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Аннотация: в рамках начавшейся цифровизации страхового бизнеса целью написания данной статьи
является формирования представления о страховом портфеле компаний, использующих высокие
технологии. Для этого проведен анализ российского страхового рынка и отслежена динамика его
постепенного перехода в интернет-пространство. Для составление объективной картины о сложившейся
рыночной ситуации в качестве объектов исследования выбрано две страховые компании – АО
«АльфаСтрахование» и ООО «Страховая компания «Манго». Первая входив в тройку лидеров и имеет
репутацию надежного страховщика со стабильными перспективами. Вторая представляет собой
единственный российский иншуртех-стартап, получивший официальную лицензию на работу. В рамках
анализа детально рассмотрено структуру страхового портфеля АО «АльфаСтрахование». Также выделено
особенности его регулирования и диверсификации посредством привлечения услуг перестрахования. В
рамках обсуждения оценивается специфика работы страховых компаний нового типа – иншуртех-стартапов
в отечественных реалиях. На основе полученных результатов смоделировано (на базе модели
инвестиционного портфеля Марковица ) один из вариантов оптимальной структуры страхового портфеля
компании, учитывая риски, связанные с использованием высоких технологий.
Ключевые слова: программы машинного обучения, иншутрех-компании, сбалансированный страховой
портфель, онлайн-страхование, модель Марковица
принимать и внедрять инновации. Появления
новых продуктов, ведение бизнеса онлайн и
реструктуризация внутренних механизмов делает
страховую сферу более мобильной, гибкой к
потребительським запросам.
Тем не менее, с возрастающей эффективностью
увеличиваются
и
информационные
риски,
негативно влияющие на стабильность компании.
Учитывая
специфику
страхового
бизнеса
(предоставление особого товара – страховой
защиты), ключом к достижению долгосрочной
финансовой устойчивости становится качественно
сформированный страховой портфель. Являясь по
своей сути стоимостным балансом рисков и их
страхового покрытия в виде договоров [1], он
играет центральную роль в страховании.
Тема цифровизации в последнее время
довольно популярна в научных кругах, поэтому
имеется множество статей о взаимосвязи
«высоких технологий» и страхования как в
глобальном [2, 3] так и в локальном масштабах [4,
5]. Также большое значение придается страховому
портфелю как основе страховой деятельности [6].
Однако особенности его формирования в условиях
активного использования компанией цифровых
технологий недостаточно изучены. Поэтому
результаты нашего исследования будут иметь
практическое значение и станут основой для
дальнейших наработок.

Стремительное распространение цифровых
технологий ставит перед страховыми компаниями
новые вызовы и задачи. Они должны адекватно
отвечать
на
изменившиеся
потребности
страхователей. Цифровизация сделала информацию доступной и персонализированной, а
процессы и механизмы – упрощенными. В связи с
этим в сферу страхования активно привлекаются
технологии с использованием искусственного
интеллекта (ИИ), в том числе различные чатботы,
облачные базы данных и другие элементы
автоматизации. Теперь использование в бизнесе
современных наработок и открытий – это не
уникальное конкурентное преимущество, а
обязательная необходимость.
Подобная активность способствовала образованию нового направления в области финансовых
технологий – иншуртеху (от англ. InsurTech).
Сейчас технологическая модернизация страхования рассматривается как эффективных механизм
укрепления рыночных позиций. Однако его
популярность не только открывает новые
возможности перед страховщиками, ведущими
бизнес традиционным образом. Она также
генерирует различные стартап-проекты, способные
составить
конкуренцию
остальным
участникам рынка. Страховой бизнес находится
сейчас в процессе кардинального изменения,
выдержать
которые
смогут
только
подготовленные к этому компании, способные
6
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Страхование стало одной из первых сфер, в
которых начали использовать преимущества
искусственного интеллекта, но самые масштабные
изменения еще впереди. ИИ – цифровая имитация
человеческого
мышления,
чаще
всего
используемая для анализа данных и решения
сложных задач [7]. Исследователи немецкой
страховой компании Allianz Global Corporate &
Specialty [8] отмечают, что подобные технологии
значительно улучшат цепочку создания ценности
в
страховании.
Автоматизация
страховых
процессов (например, диверсификация портфеля
или профилирование рисков) обеспечивает лучшее
качество обслуживания клиентов, оптимизирует
оформление полисов и финансовое регулирование.
Также аналитические функции интеллектуальных
агентов активно используются при оценке рисков
и анализе данных.
Однако они также не отрицают наличие
большого количества угроз, связанных с
подобного рода деятельностью. В первую очередь,
это кибер-атаки и технические сбои, способные
привести к значительным убыткам. В итоге можно
наблюдать следующий парадокс: рискованные
технологии являются самым эффективным
инструментом работы с рисками, способствуя
лучшему их пониманию. Передовые игроки
страхового бизнеса понимают это и активно
инвестируют в развитие специальных иншуртехпроектов. Так, ИТ-бюджет ранее упомянутой
страховой комании Allianz в 2018 году составил
4,3 млрд долларов [9]. Подобный интерес к
технологическим инновациям среди страховщиков
был замечен еще в 2017 году, когда
инвестиционная поддержка ИИ за год увеличилась
в восьмикратном размере [10].
Хорошей парой машинному интеллекту
выступает блокчейн (нередактируемая база
данных, состоящая из непрерывной цепочки
блоков). Ее особенность в том, что внесенные в
нее данные невозможно изменить или удалить –
только добавить новые. Это в равной степени
предоставляет как хорошую возможность, так и
угрозу для страхового бизнеса, преимущественно
привлекающего данную технологию в виде смартконтрактов. По своей сути они являются
программным кодом, в который внесены условия
выполнения сделки. Страховые компании видят в
этом способ упрощения расчетов в отношениях с
клиентами и инвесторами. Также в практике
имеются примеры замены смарт-контактами
бондов, выпускаемых для хеджирования рисков
[11].
Эффективность такого рода инструментов
напрямую зависит от правильного управления.
Например, многие крупные российские страховщики отказываются от них именно по причине
трудностей с включением в уставленную традиционную систему. Одним из вариантов выхода из
подобной ситуации может быть изменение самой
структуры ведения бизнес процессов. Для
качественного
внедрения
информационных

технологий в страхование необходимо наличие
специального центра для сбора и обработки
информации, непосредственно отдела продаж и
центра контроля страховых рисков. Последний
предполагает выполнение таких функций как
перестрахование и андеррайтинг, необходимых
для создания сбалансированного страхового
портфеля [12].
Перестрахование особо эффективно в случае
работы с крупными единичными рисками,
позволяя нивелировать возможные потери в
случае непредвиденных обстоятельств [13]. Также
оно дает возможность страховщику укладывать
большее количество контрактов, расширяя и
совершенствуя свой страховой портфель. Функции
андеррайтинга несколько шире и состоят из
селекции рисков, ранжирования существенных
условий страхования и вариантов страхового
покрытия [14].
В тоже время, аналитика всегда была частью
традиционной страховой бизнес модели. Таким
образом, страховщики на протяжении всего
существования отрасли совершенствовали механизмы оценки рисков, повышая уровень
надежности компании, и выстраивали доверительные отношения с клиентами. Высокие
технологии – новый виток аналитического
развития страхования. По мнению команды аналитиков McKinsey&Company, помимо точности и
скорости, они дают шанс страховым компаниям
стать частью целых цифровых экосистем,
предоставляя свои аналитические мощности как
услугу [15].
Цель написания данной статьи заключается в
поиске оптимальных способов для минимизации
рисков несбалансированности страховых портфелей тех страховых компаний, что связывают свою
деятельность
с
новыми
разработками
и
технологиями.
Для ее достижения требуется выполнение
следующих задач, представленных в виде
структурированных этапов (рис. 1):
Анализ
страхового портфеля компаний
подразумевает под собой работу со следующими
критериями:
– степень рискованности предлагаемых услуг;
– уровень доходности;
– структура страхового портфеля.
Исходя из этого, страховой портфель может
быть классифицирован как консервативный,
диверсифицированный и агрессивный [1] (табл. 1).
Построение модели страхового портфеля будет
базироваться на методике оптимизации инвестиционного портфеля Марковица [16]. Аналогичность показателей (прибыльность ценных
бумаг равнозначна доходности вида страхования)
позволяет провести подобные расчеты.
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Рис. 1. Структура проведения исследования
Таблица 1
Разновидности страховых портфелей за принципами формирования
Критерий
Разновидность страхового портфеля
выбора
Консервативный
Диверсифицированный
Агрессивный
Уровень
низкий
средний
высокий (специфические
рисков
риски занимают от 40%
портфеля)
Доходность
низкая
средняя
высокая
Структура
классические стра- комбинированные стра- Уникальные
страховые
ховые продукты
ховые продукты
продукты
Для начала рассчитаем доходность конкретных видов страхования, используя следующую формулу:
Д=
(1)
Затем необходимо найти отдельные показатели,
которые нужны для применения формализованной
модели, а именно: среднее значение доходности,
дисперсию и стандартное отклонение, которое

фактически является нормой риска по каждому из
видов страхования.
Они
нужны
для
построения
модели,
формализованный вид которой представлен ниже:

(2)
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где wi – доля і-го вида страхования в страховом
портфеле; ri –доходность і-го вида страхования; N
– количество видов страхования; covab –
коэффициент парной ковариации по видам
страхования; σreq – максимально допустимый
риск страхового портфеля.
Кв =

Все
необходимые
исчисления
были
произведены с помощью пакета MSExcel «Анализ
данных» и «Поиск решения».
Также в статье упоминается коэффициент
выплат по страховому портфелю, представляющий собой нижеследующее соотношение:
(3)

В нормальных условиях данный показатель
должен находиться в рамках 40-60%.
Российский рынок страхования сейчас еще
находится на начальном этапе цифрового
развития, когда наблюдается стабильный рост
доли ИТ-технологий и их производных [17] (рис.
2). Тем не менее, потребительский отклик, в
отличие от, например, банковского сектора, пока
демонстрирует слабую динамику [18].
К тому же, можно наблюдать тенденцию к
сокращению количества игроков на рынке. Если в
2014 году официально было зарегистрировано 404

страховщика, то к 2019 году осталось 122
универсальных компаний и порядка 70-ти тех, кто
предоставляет
специфическое
медицинское
страхование и страхование жизни [19]. А это
подразумевает наличие значительного числа
неудовлетворенных страховых выплат, повлекших
за собой судовые иски и снижение доверия среди
населения. В таких условиях крайне важно
следить за сбалансированностью страхового
портфеля, особенно для тех компаний, которые
применяют рискованные технологические решения.

Рис. 2. Динамика изменений в числе страховых компаний, работающих
с информационными технологиями и ресурсами (выраженная в процентном
отображении положительных ответов среди респондентов исследований «Эксперт РА»)
На нынешнем страховом рынке России можно
выделить два основных вида страховщиков –
крупных компаний с большим опытом в
традиционном страховании и новых высокотехнологичных стартапов, предлагающих новый подход

к подаче стандартных услуг. В рамках нашего
исследования мы решили остановиться на
детальном анализе двух представителей из каждой
из групп (табл. 2).
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Таблица 2

54%

453

252

77%

Урегули
рованные

58 734 849

Заявленные

Коэффициент
выплат,%

108 352 589

Страховые случаи

действующие на конец отчетного периода,
единиц

Выплаты по
договорам
страхования,
тыс.руб.

АО «Альфа
Страхование»
ООО «Страховая компания
«Манго»

Договоры

заключенные в отчетном периоде,
единиц

Наименование
компании

Страховые
премии (взносы) по договорам страхования, тыс.руб.

Отчетные данные по страховым компаниям-участницам исследования, 2019 год

48
149
370
3 882

16 748 292

5
564
972
11

5
975
098
11

2 978

Источник: сформировано на основе данных с официального сайта Центрального Банка России [20]
Примером
успешного
взаимодействия
традиционного страхования с элементами ИТтехнологий
может
служить
опыт
АО
«АльфаСтрахование». Являясь частью масштабного консорциума «Альфа-Груп», компания на
протяжении нескольких лет занимает передовые
позиции на страховом рынке России и
предоставляет широкий спектр страховых услуг. В
2019 году она подтвердила свой высокий уровень
финансовой надежности, получив оценку ruАА+,
со стабильным рейтинговым прогнозом [21].
Диверсификация
страхового
портфеля
компании сохраняется на высоком уровне (рис. 3).

В категорию добровольного и обязательного
страхования входят любые предложения личного
страхования
(от
страхования
жизни
до
пенсионного страхования) [22]. Среди имущественного страхования особой популярностью
пользуется автострахование, однако компания
также выполняет функции страховщиков и других
видов транспорта, грузов, агросферы, частного и
корпоративного имущества, а также финансовых и
предпринимательских рисков. Отдельную нишу
занимает страхование ответственности.

Рис. 3. Структура страхового портфеля
АО «АльфаСтрахование» по видам страховых услуг, %
Помимо этого компания всячески пытается
модернизировать
процесс
предоставления
страховых услуг, сделать его более простым и
понятным для потребителя. Одним из последних
нововведений стала разработка и запуск
собственного приложения для дистанционного
сотрудничества. В нем можно выполнить такие
действия как регулирование страховых случаев,
покупка продуктов компании и получить
сервисную поддержку [23]. Данная опция стала
особенно актуальной в свете недавних событий,
связанных с введением карантинных ограничений
из-за
массового
распространения
новой

коронавирусной инфекции. Как следствие –
несмотря на нестабильность рынка, компания
крепко держит свои докризисные позиции.
Наличие такого рода специальных услуг,
помимо принесения прибыли, также представляет
собой некую угрозу, связанную с принятием
крупных рисков на страхование. Портфель
становится агрессивным и требует дополнительной поддержки для сохранения финансовой
устойчивости. Оптимальным решением является
перестрахование.
Так,
партнерами
АО
«АльфаСтрахование»
по
перестрахованию
выступают перестраховочное общества Мюнхена,
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Швейцарии, Ганновера и кельна, СКОР (SCOR),
Партнер Ре (Partner Re), а также корпорация
Lloyd’s of London, сотрудничество с синдикатами
которой осуществляется через международных
брокеров Willis Limited, Marsh, AON Benfield и др.
[23]. Все они имеют рейтинговый класс уровня
ruАА и выше, что говорит о надежном
сотрудничестве.
Коэффициент выплат за 2019 год равен 54,21%,
что также подчеркивает благоприятную финансовую ситуацию компании.
В тоже время компания «МангоСтрахование»
является российским аналогом онлайн-компании
Lemonade, ставшая первой лицензионной иншуртех-компанией [24]. За 2019 год коэффициент выплат составил 77%, что можно считать нормой,
учитывая, что это первый год их существования.
Они все еще пытаются закрепиться на рынке, поэтому положительная репутация среди существующих и потенциальных потребителей очень важна
для них. Соответственно, их страховой портфель
также находится в процессе разработки. Сейчас он
состоит только из двух компонентов – имущественного страхования (67,5%) и страхования ответственности (32,5%). В дальнейшем его следует

диверсифицировать, включив другие виды страхования, например, автострахование КАСКО или
туристическое страхование.
Для моделирования оптимальной формы страхового портфеля компании, работающей с высокими технологиями, мы предлагаем использование
известной модели Марковица. Несмотря на то, что
изначально она была разработана для инвестиционной сферы, базовость ее подходов применима и
к условиям страхового бизнеса. Возьмем за основу
данные по страховому портфелю АО «АльфаСтрахование», а в видовую выборку включим
самые популярные страховые услуги среди россиян (табл. 3).
Итак, при выбранном нами минимальном
уровне риска в 5%, полученная доходность составила 75%. Приоритетное место в портфеле стоит
отдать имущественному страхованию, КАСКО и
добровольному медицинскому страхованию. Подобная модель является эффективным инструментом при формировании стратегии страховой компании. Тем не менее, стоит пересматривать ее
ежегодно для пересмотра структурной составляющей портфеля, учитывая быстротечность рыночных тенденций.
Таблица 3
Оптимальный портфель страховых услуг для высокотехнологических
компаний (за данными АО «АльфаСтрахование»)
№
Вид страхования
Доходность (усредРиск
Структура
ненное значение)
портфеля, %
1
Автострахование КАСКО
47,06
0,29
30
2
Страхование от
83,68
0,046
5
несчастных случаев
3
Страхование личного
85,39
0,054
30
и \корпоративного имущества
4
Страхование
60,52
0,65
5
ответственности ОСАГО
5
Добровольная
27,96
0,15
30
медицинская страховка
Итого
100
Общий портфельный риск
5
Оптимальная доходность
75

Стоит отметить, что на мировом страховом
рынке, помимо таких глобальных игроков как
AXA Group (Франция) или Allianz, использующих
высокие технологии для укрепления своих
уставленных позиций, активно появляются новые
стартап-проекты,
предлагающие
совершенно
новые страховые функции.
Например, работа американской страховой
компании
Lemonade
[25]
построена
исключительно на цифровой платформе. В ее
активах нет обычных офисов, вся коммуникация и
взаимодействие с клиентами происходят онлайн
через сайт или мобильное приложение. Компания

работает на основе искусственного интеллекта,
который позволяет ей эффективно работать с
меньшим количеством агентов, сохраняя при этом
низкие затраты, а обработка заявок занимает
несколько минут. Пока еще страховой портфель
компании довольно однообразный и концентрируется преимущественно на традиционных видах
личного страхования, однако авторы планируют
постепенно расширять спектр услуг.
На
российском
рынке,
помимо
проанализированного нами стартапа, существует
также проект группы «Абсолют» – Mafin [26]. На
данном этапе развития она специализируется
11
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исключительно на продаже полисов каско и
ОСАГО. Ее две главные особенности в том, что
- произведен полноценный перевод всего
процесса страхования: от покупки страховки до
урегулирования страхового случая в онлайнрежим. Это подразумевает собой как перенесение
документооборота в цифровой режим так и
проверки
ущерба
непосредственно
через
мобильное приложение;
- выстроена либеральная ценовая политика.
Использование
преимуществ
алгоритмов
машинного обучения и нейронных сетей при
анализе больших данных позволило снизить
стоимость полиса на 10-20% для 70% покупателей.
Заметим, что стратегической целью данной
компании является не большой рыночный охват, а
тестирование
новых
технологий
для их
дальнейшего внедрения в страховой портфель
компании «Абсолют Страхование».
Однако говорить о структуре их страховых
портфелей еще рано, так как они только набирают
обороты и формируют конечный перечень своих
услуг. В тоже время важно уделить внимание
исследованиям, связанным с моделирование
страхового
портфеля.
Так,
американский
экономист, Эдвард Фрис, в своей работе
представил собственный индикатор определение
рисков страхового портфеля – Risk Measure
Relative Marginal change (RM2) [27]. За основу
взято понятие меры риска – суммы активов,
необходимых держателю риска в качестве защиты
от неопределенности. Формируя отдельные
модели для зависимых и независимых рисков, он
предлагает три варианта возможных стратегических взаимодействий с клиентом для их
минимизации: получения франшизы от страхователя, сострахование и выплата максимального
годовой суммы (the choice of deductible,
coinsurance, or upper limit).
Статистические приемы, такие как метод
ковариационного анализа, могут использоваться
не только для определения структуры страхового
портфеля, но и для изучения влияния
информационных технологий на развитие прямого
страхования
[28]
(Mustafinа,
Kaigorodova,
Alyakina, Velichko, Zainullina, 2020). Как пример,
авторы рассматривают рынок России, взяв за
основу модель Ancova, которая позволила им
учитывать
как
количественные,
так
и
качественные переменные, а также однородные и
разнородные статистические данные. На базе
данных крупнейших страховщиков была выявлена
и
проанализирована
взаимосвязь
между
внедрением систем электронной политики в
компании и суммой страховых взносов.
Материалы исследования имеют практическое

значение для страховщиков, поскольку они дают
представление
о
взаимосвязи
между
цифровизацией бизнеса и уровнем его доходности.
Также
для
подобного
анализа
могут
использоваться и другие схожие инструменты
моделирования
–
коррелляционный
и
регрессионный анализы. Так, с их помощью было
доказано,
что
цифровизация
оказывает
положительное влияние на скорость обработки
претензий [29] (Zarina, Voronova, Pettere, 2019).
Участниками исследования стали компании стран
Балтии (Эстония, Латвия и Литва), не
специализирующиеся на страховании жизни.
Подводя итоги проведенного исследования, мы
можем сделать вывод о том, что ключем к
формированию сбалансированного страхового
портфеля
является
поиск
оптимального
соотношения между ожидаемой прибылью по
каждому виду страхования и уровнем риска для
достижения
целей
компании.
Однако
универсальной структуры страхового портфеля не
существует.
Учитывая
высокие
риски
использования
высокотехнологического
оборудования, связанные с техническими сбоями
и недостатком квалифицированных кадров,
страховые компании, работающие с такого рода
технологиями, должны тщательно подходить к его
формированию. Так как предоставляемые ими
услуги в большей степени носят специфический
характер ввиду своей подачи, страховой портфель
может приять агрессивную форму. Со временем
это приведет к потере финансовой устойчивости.
Анализируя пример одной из успешных
компаний российского страхового рынка АО
«АльфаСтрахование», мы можем сказать, что
решить данную проблему поможет привлечение
надежных
партнеров для
перестрахования
ответственности по портфельным обязательствам.
Таким образом компании нивелируют риски,
связанные с техническими и организационными
особенностями работы с программами машинного
обучения и повышают общий уровень доходности
страхового портфеля.
Если же обратиться к опыту новых игроков
страхового рынка – иншуртех-стартапов, то мы
увидим, что они только входят в сферу
страхования и находятся в поиске, занимая
небольшую нишевую позицию. В нынешней
ситуации слабая портфельная диверсификация не
имеет негативного влияния на операционную
деятельность, но в течении следующих нескольких
лет данным компаниям стоит задуматься о
расширении своей ассортиментной линейки.
Несмотря на то, что предлагаемые ими услуги
низкозатратнны в выполнении и отвечают на
запросы современных потребителей, узкая
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специализация непременно ведет к потере
страховой устойчивости компании. Поэтому
протестированная нами модель может помочь им
найти оптимальное для себя соотношение по
видам страхования и сформировать сбалансированный страховой портфель.
Также отдельно стоит отметить тот факт, что
российский страховой рынок полностью открыт
для любых технологических нововведений.
Сегодняшнее количество молодых иншуртех
компаний
не
может
составить
сильную
конкуренцию наявным страховым лидерам.
Однако в течении следующих 5-ти лет ситуация

2022, №3
может кардинально измениться на фоне
стремительного роста подобного направления в
американском и европейском страховании.
Традиционным страховым компаниям следует
задуматься о привлечении ИТ-технологий в свою
деятельность, если не для оптимизации внутренних процессов, то для предоставления новых
продуктов клиентам. Позитивным также будет
решение об инвестиционной поддержке новых
стартапов или создание собственных на основе
своей или кооперационной исследовательской
базы.
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INSURANCE PORTFOLIO OF HIGH-TECH COMPANIES
IN THE INSURANCE BUSINESS: PATTERNS
AND FEATURES OF FORMATION
Abstract: as part of the digitalization of the insurance business that has begun, the purpose of writing this
article is to form an idea of the insurance portfolio of companies using high technologies. For this purpose, the
analysis of the Russian insurance market was carried out and the dynamics of its gradual transition to the Internet
space was tracked. To compile an objective picture of the current market situation, two insurance companies were
selected as objects of research – JSC "AlfaStrakhovanie" and LLC "Mango Insurance Company". The first one is
among the top three and has a reputation as a reliable insurer with stable prospects. The second is the only Russian
insurtech startup that has received an official license to work. As part of the analysis, the structure of the insurance
portfolio of JSC "AlfaStrakhovanie" is considered in detail. The peculiarities of its regulation and diversification
through the attraction of reinsurance services are also highlighted. As part of the discussion, the specifics of the
work of insurance companies of a new type – insurtech startups in domestic realities are evaluated. Based on the
results obtained, one of the variants of the optimal structure of the company's insurance portfolio was modeled
(based on the Markowitz investment portfolio model), taking into account the risks associated with the use of high
technologies.
Keywords: machine learning programs, insurance companies, balanced insurance portfolio, online insurance,
Markovitz model
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация: коронавирусная инфекция и экономическая ситуация оказали влияние на деятельность
высших учебных заведений, развитие получил дистанционный и смешанный формат обучения. В сложившейся ситуации специалистам службы внутреннего аудита следует разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на модернизацию образовательного процесса. Поэтому в период изменений необходима трансформация внутреннего аудита для повышения эффективности проверок и обеспечения результативного функционирования системы менеджмента качества. В статье описаны основные направления деятельности службы внутреннего аудита, требующие совершенствования с учетом современных реалий. Авторы предлагают актуализированную и универсальную версию алгоритма проведения внутреннего
аудита системы менеджмента качества в высших учебных заведениях. В целях повышения значимости
внутреннего аудита в работе также обоснована необходимость доработки законодательной базы. Авторы
выдвигают идею о создании единого нормативно-правового акта, содержащего рекомендации по проведению внутреннего аудита, который конкретизирует деятельность аудиторов в образовательной сфере. В
настоящее время университеты могут столкнуться с новыми непредвиденными рисками, что определяет
целесообразность пересмотра реестра рисков в целях недопущения появления или минимизации негативного воздействия. Для предоставления качественных консультационных услуг, участия в повышении результативности процессов, протекающих в высших учебных заведениях, внутренний аудитор должен отличаться компетентностью. Этим обусловлена модернизация процесса обучения специалистов. Выбор дистанционных и очных курсов следует осуществлять с учетом требований заинтересованных сторон.
Ключевые слова: трансформация внутреннего аудита, высшие учебные заведения, дистанционный
формат аудита, диагностические инструменты, риски в сфере высшего образования, обучение внутренних
аудиторов
Введение
На современном этапе общественного развития
организации различных отраслей экономики
столкнулись с проблемами, которые оказали влияние на привычное ведение хозяйственной деятельности. Эпидемиологическая ситуация, вызванная
распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19, экономическая нестабильность и ее
последствия внесли коррективы в функционирование высших учебных заведений. Новые сложившиеся условия выступили катализатором изменений в организациях образовательной отрасли.
Преобразования следует проводить комплексно и
масштабно, то есть включать все подразделения, в
том числе, службу внутреннего аудита. Для предоставления качественных образовательных услуг,
сохранения конкурентоспособных позиций университета и поддержания системы менеджмента
качества на должном уровне трансформация внутреннего аудита является условием успешности.

Основная часть
Одной из перспектив развития внутреннего
аудита является доработка законодательной базы.
Национальные и международные стандарты содержат информацию об обязанности проведения
внутреннего аудита системы менеджмента качества (н., ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 9001:2015
п. 9.2). В научных статьях отечественных авторов
отмечено отсутствие нормативных документов,
регламентирующих порядок проведения внутреннего аудита, в том числе, для образовательных организаций [1]. Документированные процедуры
внутреннего аудита разрабатываются учреждениями самостоятельно. Для обоснования вышесказанного был проведен анализ локальных нормативных документов «Внутренний аудит системы
менеджмента качества» рандомно выбранных
высших учебных заведений: ИТМО, ПНИПУ,
ИРНИТУ, которые описывают порядок проведения внутреннего аудита в университетах. Результаты анализа систематизированы и представлены в
табл. 1.
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Таблица 1
Сравнительный анализ локальных стандартов университетов
Критерий
Актуальность версии (2021-2022 год)
Область применения
Нормативные ссылки
ISO 9001:2015/ ISO 9000:2015
ГОСТ Р ИСО 19011-2021
Стандарты и рекомендации для гарантия
качества высшего образования в европейском пространстве
Внутренние документы
Количество терминов и определений
Алгоритмическая блок-схема проведения
внутреннего аудита
Вариативность проведения аудита: очный
и дистанционный формат
Отчет о результатах внутреннего аудита
Описание действий в отношении повтора
несоответствия
Отражение перечня необходимых знаний,
умений и навыков аудитора

ИТМО
+
Подразделения,
включенные в СМК

ПНИПУ
+
Подразделения,
включенные в СМК

ИРНИТУ
+
Все подразделения
и сотрудники

+/+
+

+/+
+
-

+/Неакт. версия
-

+
4
-

+
14
+

+
17
+

+

-

-

3 дн.
+

7 дн.
-

5 дн.
-

-

+

+

Составлено авторами
Обзор актуальных версий локальных стандартов университетов показал, что документы несут
идентичную смысловую нагрузку: описывают
проведение внутреннего аудита СМК, однако
имеют отличия. Это подтверждает отсутствие
единых правил по проведению внутреннего аудита
в образовательных организациях. Мы считаем, что
общий универсальный нормативный документ для
организаций образовательной отрасли позволит
внести четкость и структуризацию в процедуру
проведения проверок, что приведет к слаженности
действий и упростит работу аудиторов.
Кроме единого порядка реализации проверок,
необходимо пересмотреть и дополнить алгоритм
проведения внутреннего аудита СМК в высших
учебных заведениях. Рассмотрев представленные
в открытом доступе алгоритмы, авторы заключили, что блок-схемы не в полном объеме соответствуют современным реалиям и тенденциям развития внутреннего аудита. Создание обновленного
универсального алгоритма приведет к повышению
эффективности и успешной деятельности служб
внутреннего аудита.
Алгоритм целесообразно дополнить этапом
выбора формата проверок: очный или дистанционный. В период эпидемиологической ситуации
университеты в оперативном порядке произвели
переход на дистанционный режим обучения, соответственно, служба внутреннего аудита была вынуждена реализовывать свои функции удаленно.
На начало учебного года 2020-2021 численность
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий составила 47,4% от

общей численности студентов вузов, что на 34,4
процентных пункта больше по сравнению с учебным годом ранее [2]. Это говорит о резком переходе учебного процесса в онлайн-пространство и
начале адаптации к сложившимся условиям.
Качество образовательных услуг является одним из конкурентных преимуществ высших учебных заведений. Исследование Томского государственного университета 2021 года показало, что
7% обучающихся из 36 000 опрошенных удовлетворены качеством дистанционного обучения. Более 30% респондентов считают качественным
смешанным формат. Полученные цифры связаны с
невозможностью реализации ряда дисциплин удаленно, например, естественных и медицинских
наук, физической культуры и спорта. Также 90%
обучающиеся в вузах заявили о превалировании
пассивной формы обучения без какого-либо вовлечения студентов в образовательный процесс.
Данный показатель может судить об этапе адаптации преподавателей к сложившимся условиям и
применении неэффективных подходов к реализации учебного процесса в удаленном режиме.
На качество дистанционного обучения оказывает влияние и «академическая непорядочность».
Так 40% респондентов при проверке преподавателями полученных знаний, умений и навыков использовали
дополнительные
материалы/шпаргалки. Каждый второй студент при выполнении письменных работ заимствовал информацию из учебных пособий, статей, монографий,
выдавая за собственные мысли [3]. Поэтому для
повышения качества учебного процесса целесооб17
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разно пересмотреть подходы к оцениванию знаний, умений и навыков студентов.
Таким образом, результаты опроса подтверждают необходимость трансформации процессов,
оказывающих негативное влияние на качество образования. Достичь улучшения показателей возможно путем реализации качественного внутреннего аудита.
Минобрнауки РФ сообщило, что по состоянию
на январь 2022 года 89,4% высших учебных
заведений используют смешанный формат
обучения и около 11% реализуют образовательную
деятельность
исключительно
в
дистанционном формате. Данные свидетельствуют
о масштабном развитии дистанционного обучения,
которое изначально применялось в целях
нераспространения COVID-19, а стало новой
реальностью. Образовательный процесс был
пересмотрен и часть деятельности переведена в
удаленный формат. Это оказало влияние на
систему менеджмента, эффективность функционирования которой оценивает подразделение
внутреннего аудита. Взаимосвязь внутреннего
аудита
–
результативности
протекающих
процессов – качества образовательных услуг –
конкурентоспособности университета убеждает в
важности проведения эффективных проверок.
Изменения в деятельности образовательных организаций повлияли на способ проведения внутреннего аудита: развитие получил дистанционный
формат. До начала 2020 года доля дистанционного
внутреннего аудита среди всех аудиторский процедур составляла 7%. В период 2020-2021 гг.
наблюдается значительный рост доли дистанционного формата аудита до 91% [4].
Многие университеты имеют несколько учебных корпусов, тем самым осложняется процесс
проведения очного внутреннего аудита. Мы полагаем, что вариативность способа проведения проверок является продуктивной и удобной возможностью оценки СМК. Для определения проблемных зон специалисты внутреннего аудита проводят опросы, анкетирование студентов, результаты
которых учитываются при принятии управленческих решений. Благодаря оказанию консультационных услуг и поиску путей эффективной реализации деятельности с применением информационно-коммуникативных технологий, было определено, что за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы во
всех аспектах деятельности высших учебных заведений наблюдаются положительные тенденции,
что означает успешность изменений.
О значимости аудита в удаленном режиме и его
жизнеспособности в дальнейшем свидетельствует
разработка в 2021 году регламентирующего документа ГОСТ Р 59424-2021 Руководящие указания

по дистанционному проведению анализа состояния производства и аудита систем менеджмента,
который конкретизирует и поясняет действия по
осуществлению дистанционного аудита. Настоящий стандарт создан для эффективного решения
задач в сложных непредвиденных ситуациях: эпидемиях, политических и экономических ограничениях [5].
В настоящее время наблюдается модернизация
внутреннего аудита, что связано с адаптацией к
происходящим условиям. Для востребованности
служба внутреннего аудита должна сфокусироваться на развитии и изменениях организации [6].
Включение в алгоритм внутреннего аудита
СМК проведения диагностики текущего состояния
учреждения облегчит разработку дальнейшего
плана действий и определит слабые стороны. Авторами были изучены локальные стандарты 15
российских университетов: ИТМО, АлтГУ,
ИРНИТУ, ПНИПУ, СпбТУиЭ и других для определения сведений об инструментах, которые используют внутренние аудиторы на практике с целью получения объективной информации. В каждом университете проверяющая сторона проводит
интервью с персоналом, наблюдает за деятельностью сотрудников вуза и проверяет документацию, связанную с системой менеджмента качества. В 10 учебных заведениях аудиторы изучают
наличие ресурсов и состояние инфраструктуры,
необходимой для эффективного учебного процесса, в 20% случаев осуществляют контроль средств
пожаротушения и обратной связи от потребителей. Применяемые инструменты направлены на
получение свидетельств соответствия установленным требованиям, получение гарантий. Однако
аудиторы пренебрегают инструментарием, способным оценить состояние организации образовательной отрасли.
Учреждениям следует определять направления
деятельности, отличающиеся низкой результативностью или затормаживающие взаимосвязанные
процессы, для понимания первоначально необходимых изменений. Отмечается, что в 2021 году
внутренним аудиторам не хватало навыка управления изменениями, что составляет 30%. Одним из
способов оценки текущего состояния университета является применение диагностических инструментов, чем объясняется необходимость популяризации данного вида сбора информации.
Научной и учебной литературы, затрагивающей
вопросы апробации инструментов диагностики
организационной структуры внутренними аудитами образовательных учреждений, недостаточно.
Данный вопрос требует большего внимания и актуален в настоящее время, поскольку диагностика
– основа для последующего процесса изменений.
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Авторы статьи придерживаются мнения, что применение инструментов диагностики позволит получить общее представление о состоянии организации и проводить внутренние аудиты с учетом
полученной информации.
Таким образом, мы предлагаем обновленный
алгоритм проведения внутреннего аудита (рис. 1)

с учетом происходящей трансформации, продиктованных новыми тенденциями развития отрасли
и непредвиденными ситуациями, а именно
COVID-19 и экономической нестабильностью, которые внесли коррективны в деятельность внутренних аудиторов.

Рис. 1. Алгоритм проведения внутреннего аудита СМК
Составлено авторами на основании рассмотренных алгоритмов, представленных
в локальных нормативных актах университетов Российской Федерации
Данная алгоритмическая схема является упрощенной и отражает основные этапы проведения
внутреннего аудита в сфере образования. Авторами предложено включить в алгоритм такие этапы
как диагностика текущего состояния организации
и вариативность проведения внутреннего аудита.
Развитие внутреннего аудита также связано с
появлением новых рисков. Деятельность компаний различных отраслей подвержена рискам, которые следует учитывать. Целью организаций
сферы высшего образования является выпуск востребованных и высококвалифицированных специалистов. Для достижения данной цели важно своевременно выявлять и управлять рисками, чтобы не
допустить негативное влияние угроз низкой, средней и высокой значимости на реализацию процессов, протекающих в университетах [7].
Знания, связанные с идентификацией и управлением рисками, являются одной из основных
компетенций проверяющей стороны внутри организации и по состоянию на 2021 год составляют
33% среди ключевых компетенций аудитора. В
14% случаев внутренним аудиторам данного
навыка не хватает [8].
С.А. Кучерявенко в научной работе аргументирует разумность оценки рисков в образовательных
организациях:
 снижение вероятности потенциально возможного негативного события;
 разработка мероприятий по улучшению

процессов, необходимых для системы менеджмента качества;
 эффективное функционирование и улучшение СМК университетов;

формирование базы рисков для определения целей в области качества [9].
На современном этапе развития в период коронавирусной инфекции и масштабных санкций в
отношении России высшие учебные заведения
столкнулись с дополнительными рисками, в связи
с чем необходимо произвести обновление реестра
рисков. В ISO 9001:2015 п. 4.4. отмечено, внутренние аудиторы должны поддерживать и улучшать систему менеджмента качества, что возможно
достичь
путем
применения
рискориентированного мышления [10]. С.А. АлиАскяри, И.А. Зуева, Е.С. Поварова, Губанов Н.И. в
монографиях раскрывают мысль о необходимости
управления рисками с помощью исследований,
которые позволят снизить вероятность их наступления или судить о необходимости устранения.
Рассмотрев происходящие в последнее время
события, мы определили актуальные дополнительные риски университетов (табл. 2), управление которыми позволит образовательным организациям избежать кризисных ситуаций и сохранить
конкурентоспособность на образовательном рынке.
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Таблица 2
Современные риски высших учебных заведений и мероприятия по их минимизации
Риск
Последствия
Реагирование на риск
Сокращение
числа Спад академической мобильности
Реализация в дистанционном
иностранных студенформате востребованных образотов и преподавателей
вательных программ
Уменьшение мотива- Снижение качества знаний
Подача учебного материала с
ции у студентов
применением современных подходов
Изменение психоло- 1. Сокращение числа студентов в Оказание психологической подгического благополу- научно-исследовательской деятельно- держки, вовлечение в образовачия и социальная сти;
тельный процесс
напряженность среди 2. выполнение заданий с меньшей
студентов
продуктивностью
Прекращение
парт- 1. Приостановление совместных науч- Пересмотр деятельности с акценнерских отношений с ных исследований и проектов;
том на отечественные возможнозарубежными универ- 2. Прекращение программы двойных сти, переговоры с университетаситетами
дипломов;
ми-партнерами
3.Невозможность академического обмена.
Низкий уровень тех- 1. Проблемы, связанные с несоответ- Оснащенность
необходимым
нических возможно- ствием требований к удаленному фор- оборудованием, проведение курстей для дистанцион- мату
сов для преподавателей, создание
ного обучения и вла- 2. Нехватка времени для предоставле- видео и текстовых инструкций
дения
цифровыми ния материала
(н., по проведению занятий в
компетенциями среди 3. Снижение качества обучения ввиду zoom, skype, по пользованию едипреподавателей
преподавания в непривычных услови- ным информационным пространях
ством вуза в период дистанционного обучения)
Снижение в рейтинго- 1. Ухудшение имиджа университета;
Изучение требований среды;
вых позициях среди 2. Уменьшение показателя по поступ- привлечение абитуриентов альдругих университетов лению абитуриентов;
тернативными способами;
3. Расторжение отношений с партне- усовершенствование реализации
рами и спонсорами
процессов
Составлено авторами
Представленная табл. 2 подтверждает, что постоянно меняющиеся события стали причиной появления новых рисков, которые ранее считались
маловероятными и не учитывались. Сегодня комплексный подход к управлению рискам – одно из
конкурентных преимуществ любой организации.
В связи с этим внутренний аудит должен базироваться на применении риск-ориентированного
подхода.
Развитие кадрового потенциала сотрудников
служб внутреннего аудита и повышение квалификационного уровня является одним из основных
требований для обеспечения стабильного и эффективного функционирования системы менеджмента
качества [11].
Современный мир стремительно меняется,
темпы изменений нарастают из года в год и происходят как на глобальном уровне: в пределах
страны/мира, так и локальном – затрагивают подразделения/организации. По словам Ицхака Ади-

зеса: «Изменения неизбежны, они происходят все
время». Именно поэтому возрастает интерес к вопросу обучения сотрудников служб внутреннего
аудита, направленное на знакомство с нововведениями и определение действий в различных ситуациях, что позволит соответствовать требованиям
среды.
Одной из проблемных зон является недостаточная квалификационная подготовка сотрудников, осуществляющих внутренний аудит на предприятиях. Внутренним аудиторам не хватает цифровой грамотности – 61%, навыков в области анализа цифровых данных – 60%, оценки рисков –
30%, управления проектами – 26% [8]. Для нивелирования пробелов организуются курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки.
Среди внутренних аудиторов, осуществляющих
деятельность в высших учебных заведениях, авторами был проведен опрос, который выявил по20
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требность в совершенствовании обучения. Эпидемиологическая ситуация послужила причиной перехода обучения персонала в дистанционный режим. 58% опрошенных внутренних аудиторов
считают очные курсы более продуктивными и
42% отдают предпочтение дистанционным, аргументируя свободой выбора времени обучения.
Преимущественным видом обучения для 33%
респондентов является корпоративное, 26% опрошенных эффективными признают курсы, на которых присутствуют сотрудники различных организаций, и 41% считают равноценным как корпоративное, так и внешнее обучение. В 2020-2021 годах корпоративное обучение вышло на новый этап
развития, стало более гибким и адаптированным к
современным условиям. 90% организаций осуществили переход на дистанционное обучение персонала. Персонал на получение знаний при помощи информационно-коммуникационных затрачивает на 50% меньше времени по сравнению с очным форматом [12].
Тренинги, вебинары, курсы, кейсы, которые
проводятся для аудиторов в режиме онлайн, с
каждым годом будут набирать большую популярность, поскольку система цифрового обучения постоянно совершенствуется. Полное возвращение к
офлайн-обучению уже не представляется возможным.
Аудиторы вузов также отмечают, что на сегодняшний день часть образовательных курсов являются тривиальными и включают в себя разбор
канцелярских требований национальных и международных стандартов. Однако данная подача материала не в полной мере отвечает современным
требованиям, и специалисты служб внутреннего
аудита ожидают динамичных и живых курсов, ко-

торые заинтересуют в большей степени. Отсутствие заинтересованности ведет к снижению эффективности обучения и, как следствие, влияет на
компетентность внутреннего аудитора. Поэтому
подходить к выбору курсов следует более тщательно и рассматривать программы повышения
квалификации с применением современных методов обучения, таких как мозговой штурм, круглый
стол, деловые игры, актуальные кейсы и другие.
Альтернативным вариантом может послужить самостоятельная разработка программы с учетом
запросов специалистов и специфики темы или образовательный консалтинг.
Выводы
Деятельность высших учебных заведений в
условиях неопределенности обуславливает пересмотр внутреннего аудита. Обеспечение эффективного функционирования системы менеджмента
качества в университете повлияет на результативность протекающих процессов и посодействует
оказанию образовательных услуг на высоком
уровне. Трансформация внутреннего аудита СМК
является важным условием для соответствия актуальным требованиям и вызовам современности.
Дистанционный аудит вносит удобства в проведение внутренних проверок, а диагностические инструменты организационной структуры позволяют
своевременно определить первоначальные изменения. Управление рисками дает возможность
предотвратить угрозы/минимизировать возможные последствия без серьезного воздействия на
СМК и организацию в целом. Решить вышепоставленные задачи под силу квалифицированному
специалисту, компетентность которого зависит, в
том числе, от эффективности обучения, к выбору
которого следует подходить осознанно.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNAL
AUDIT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Abstract: coronavirus infection and the economic situation have influenced the activities of higher education
institutions, the development of distance and mixed learning format. In the current situation, the specialists of the
internal audit service should develop and implement measures aimed at modernizing the educational process.
Therefore, during the period of changes, the transformation of internal audit is necessary to increase the effectiveness of inspections and ensure the effective functioning of the quality management system. The article describes
the main activities of the internal audit service that require improvement taking into account modern realities. The
authors propose an updated and universal version of the algorithm for conducting an internal audit of the quality
management system in higher educational institutions. In order to increase the importance of internal audit in the
work, the need to finalize the legislative framework is also justified. The authors put forward the idea of creating a
single regulatory legal act containing recommendations for internal audit, which specifies the activities of auditors
in the educational field. Currently, universities may face new unforeseen risks, which determines the expediency of
revising the risk register in order to prevent the occurrence or minimize negative impacts. In order to provide highquality consulting services and participate in improving the effectiveness of processes taking place in higher educational institutions, an internal auditor must be competent. This is due to the modernization of the process of training
specialists. The choice of distance and full-time courses should be carried out taking into account the requirements
of interested parties.
Keywords: transformation of internal audit, higher education institutions, remote audit format, diagnostic tools,
risks in higher education, training of internal auditors
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Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
ПЕРСОНАЛИЗМ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в современных экономических условиях с развитием цифровых технологий и повышением
потребностей клиентов происходит смена концепций управления отраслями хозяйствования, где здравоохранение не стало исключением. В настоящее время на смену общим, усредненным, методам приходит
индивидуальный (персонализированный) подход, что стало возможным, благодаря развитию цифровых
технологий обработки больших данных. В связи с этим во многих странах произошла смена парадигмы в
области общественного здравоохранения и перенос основных акцентов с управления смертностью и заболеваемостью на задачи управления здоровьем и повышением уровня благополучия граждан, оцениваемые
по субъективным и качественным данным о степени удовлетворенности жизнью как прогностическом индикаторе здоровья. Здоровье, как важнейший компонент человеческого капитала, стало одним из базовых
факторов социально-экономической модернизации в России, о чем продекларировано в Концепции предиктивной, превентивной и персонализированной медицины [3]. Это привело к необходимости исследования
персонализированного подхода в управлении системой здравоохранения.
В статье проводится анализ существующих концепций управления системой здравоохранения с точки
зрения применения персонализированного подхода. Представлены принципы персонализированного подхода применительно к управлению системой здравоохранения. Сделан вывод, что все существующие концепции управления системой здравоохранения имеют свои недостатки и достоинства, однако могут внедрить персонализированный подход с целью повышения эффективности работы отрасли.
Ключевые слова: управление здравоохранением, система здравоохранения, персонализм, персонализация системы здравоохранения, персонализированная медицина
В настоящее время, исходя из сложившейся
практики, в существующих системах управления
здравоохранением выделяют четыре основных
типа [10].
Первый тип – это система управления здравоохранением, полностью финансируемая (оплачиваемая) пациентами. В данном типе системы
управления здравоохранением, которую еще
называют остаточной, либеральной или частной,
пациент платит непосредственно за каждую медицинскую услугу и получает ее немедленно. Медицинское обслуживание рассматривается как обычный товар, который может быть приобретен и может не быть приобретен, в зависимости от потребностей и финансовых возможностей пациентов.
Ранее, в XIX веке, подобная система охватывала
большую часть национального здравоохранения в
большинстве европейских стран [16]. В настоящее
время системы ветеринарной службы и, в большинстве случаев, стоматологическая служба организованы по данной модели. В системе управления здравоохранением такого типа уважается свобода человека, однако нарушается его достоинство. Это обусловлено тем фактом, что медицинское обслуживание рассматривается как благо,
поэтому к здоровью человека относятся так же.
Следовательно, субъекты такой системы управления здравоохранением заинтересованы не в нали-

чии здоровья пациента, а в продолжительном его
лечении.
Второй тип – это система управления здравоохранением, при которой расходы на медицинское
обслуживание покрываются страховыми компаниями, в которых пациент может застраховать себя
или не делать этого по собственной воле. В такой
системе управления здравоохранением пациенты
покупают пакеты медицинских услуг у страховых
компаний, которые, в свою очередь, покрывают
расходы на лечение в рамках конкретного страхового полиса клиента (в зависимости от того, что
входит в купленный пакет услуг). Свобода пациента и его достоинство теоретически уважаются.
На практике, однако, страховые компании часто
пытаются найти какой-либо повод отказаться от
покрытия расходов на лечение. Часто условия
страхования формулируются неясно, чтобы затруднить их интерпретацию. Таким образом, пациент должен «сыграть в игру» с компанией, которая часто заканчивается в суде. Ясно, что такие
события являются оскорблением здравого смысла
и права на медицинское обслуживание [10].
Системы управления здравоохранением в государствах всеобщего благосостояния основаны на
национальном страховании. Первая система такого типа была основана Бисмарком в XIX веке в
Германии. Государственная медицинская страхов24
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ка включала не только случаи болезни или инвалидности рабочих и их семей, но и пенсии по возрасту [12, 14]. В настоящее время государство
всеобщего благосостояния отвечает не только за
юридические, но также за организационные и финансовые аспекты управления здравоохранением.
Такая система управления здравоохранением противоречит основам демократии, в которой децентрализация является одним из основополагающих
принципов [17]. Это связано с тем, что децентрализация является синонимом перераспределения
власти, ресурсов и административных возможностей через различные территориальные единицы
правительства и между местными группами. Прямое вмешательство государства и лишение общества ответственности приводит к потере человеческой энергии и чрезмерному росту государственных учреждений, в которых преобладают бюрократические взгляды, а не забота об обслуживании
своих клиентов, и которые сопровождаются стремительным ростом расходов в экономике государства. Централизованные системы в государствах
всеобщего благосостояния Западной Европы далеки от совершенства в отношении их функционального аспекта. Кроме того, у них есть некоторые
этические недостатки. Однако следует признать,
что они позволяют всему обществу получать бесплатную медицинскую помощь.
Полностью централизованные системы здравоохранения были типичны для коммунистических
стран. В настоящее время они функционируют в
некоторых посткоммунистических странах. Такая
система спланирована и контролируется централизованно. Граждане вынуждены платить налоги
(так называемое национальное медицинское страхование) в обмен на медицинские услуги, которые
не обеспечивают им достаточную помощь. Поэтому во многих случаях, особенно тех, которые требуют специальных вмешательств, пациенты должны сами покрывать некоторые расходы [8, 10]. В
целом, централизованное финансирование лишает
пациента ответственности за его лечение, ответственность приписывается врачу или больнице.
Пациент является пассивным получателем услуги.
Следовательно, все существующие системы
управления здравоохранением имеют свои недостатки в части применения персонализированного
подхода. В большинстве современных стран система управления здравоохранением организована
на национальном уровне, то есть ответственность
за ее организацию лежит на государственной власти. Однако такие типы систем здравоохранения
имеют свои недостатки и являются дисфункциональными в той или иной степени [7, 8, 10, 13].
Современная система управления здравоохранением должна обеспечивать повышение эффек-

тивности традиционных методов лечения путем
персонализации их применения. На сегодняшний
день, ввиду недостатка информации, у пациента
мало возможностей самому выбирать варианты
лечения и принимать осознанные решения в ходе
лечения [15]. Пациенты могли бы принимать более подходящие для них решения, если бы они
были многосторонне информированы о своем выборе и рисках. Вот почему информационные кампании и обучение пациентов, включая, например,
обучение медицинской грамотности, пациентские
школы должны быть важными элементами системы управления здравоохранением. Это может
произойти, только если пациентам будет возвращена ответственность за принятие решений об их
лечении и значительная часть расходов, связанных
с этими решениями, разделение затрат между государством и пациентом [6].
Изначально персонализм представляет собой
направление философии, в котором значение человеческой личности превосходит исторические,
политические и социально-экономические аспекты. Данное направление философской мысли подчеркивает достоинство человека как личности, его
субъективность и свойства человека, которые не
сводятся к материальным объектам и природным
инстинктам человека [9, 11, 20].
Первым философом, предложившим применять
персонализм в медицине, стал Wojtyła К., который
описал влияние персонализированного подхода на
роль человека в обществе. Он был единственным
персоналистом, который не только проанализировал теоретические аспекты человеческого достоинства, но и возможности применения персоналистических идей в областях жизни, связанных с социальными отношениями. Сильная связь между
субъективностью и активным участием особенно
подчеркивается в философии персонализма. Данные понятия взаимозависимы и оба подразумевают свободу личности [20]. Эта свобода рассматривается, как возможность быть главным двигателем
в индивидуальной инициативе. Таким образом,
деятельность является сущностью персонализма и
предполагает участие не только как естественное
право, но и как обязанность каждого человека.
Этот факт должен лежать в основе социальных
систем, прежде всего здравоохранения. Идея о
том, что человек, как его понимают в персонализме, должен быть ориентиром во всех рассуждениях, касающихся социальных и политических проблем, является основным предположением. Человеческое достоинство подразумевает, что личность находится над экономическими аспектами.
В целом ряде стран уже инициированы национальные проекты, целью которых является практическая реализация подходов и технологий пер25
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сонализированной медицины: программа «The
100,000 Genomes Project» в Великобритании [21],
программа «Precision Medicine Initiative» в США
[22], программа «Genomic medicine France 2025»
во Франции [23].
Особенно развитие персонифицированного
подхода значимо в терапии жизнеугрожающих
заболеваний. Онкологические заболевания являются второй причиной смертности после сердечно-сосудистых заболеваний и влекут за собой не
только физические, но и психические страдания
[4]. Терапия онкологических заболеваний подразумевает не только прямые и косвенные экономические потери, но психосоциальные издержки.
Индивидуальные потери от заболевания связаны с
утратой человеком целого ряда социально значимых функций. Поэтому в рамках клиникоэкономического анализа терапии того или иного
заболевания все чаще стали использоваться содержательные шкалы для оценки качества жизни
для расчета коэффициентов QALY (qualityadjusted life years) и DALY (disability-adjusted life
years) [19, с. 540].
Проблеме онкологии в нашей стране уделяется
существенное внимание на государственном
уровне. Это отражено в Указах Президента РФ
№642 от 1.12.2016 года о «Стратегии научнотехнологического развития РФ» [1] и № 204 от
7.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года» [2].
Так, согласно второму документу, перед Правительством РФ поставлены задачи снижения показателя смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тысяч населения), снизить показатель одногодичной
летальности больных со злокачественными новообразованиями, а также повысить долю таких пациентов, стоящих на учете 5 лет и более.
Модель персонализированного управления
здравоохранением способствует изменению фундаментальных основ национальных систем практического здравоохранения и создает новую экономику этих систем. Персонализированная медицина, основанная на раннем (доклиническом) выявлении заболевания и последующих превентивных мероприятиях, способна стабилизировать показатели заболеваемости, минимизировать индексы хронизации и инвалидизации трудоспособного
населения, существенно сократить традиционно
высокие расходы на лечение уже заболевших людей [18, с. 248]. Персонализация здравоохранения
обеспечивает переход от среднестатистического
пациента к конкретному [5, с. 26].
Можно выделить принципы, в соответствии с
которыми должна быть организована система
управления здравоохранением с персонализиро-

ванным походом:
 каждый должен иметь равный доступ к медицинской помощи;
 каждый должен иметь как можно больше
возможностей для выбора лечения. Это подразумевает, что каждый человек должен иметь широкий доступ к информации и знаниям, которые
имеют решающее значение в процессе выбора медицинского лечения. Кроме того, должна быть гарантирована свобода широкого распространения
информации, а также широкого обсуждения возможных методов лечения и образования как в
школе, так и в обществе в целом;
 система управления здравоохранением должна давать возможности для активного участия, как
медицинского персонала, так и пациентов. Это
означает, что система здравоохранения должна
позволять медицинскому персоналу и пациентам
внедрять созданные ими инновации;
 должен быть обеспечен доступ ко всей информации, которая касается работы всей системы,
а также ее подразделений. Каждый участник должен иметь доступ к этой информации, а также
возможность создавать новые фрагменты информации и размещать их в публичном информационном пространстве;
 принципы работы системы управления здравоохранением на основе персонализированного
подхода, а также возможные способы изменения
этих принципов должны быть обозначены четко и
ясно.
Основная роль вышеперечисленных принципов
состоит в том, чтобы предоставить человеку возможность реализовать свою субъективность и
свободу в системе здравоохранения, обеспечивая
максимальные возможности, в соответствии с их
спецификой, в том числе их ролью в системе и
сферой применения. Такой подход согласуется с
концепцией участия как способа реализации вышеупомянутой субъективности и свободы. Он может быть применен, например, через создание
этических стандартов.
При этом важно понимать, что переход теоретических положений к практике всегда оказывается непростым и не происходит автоматически. В
частности, в случае здравоохранения норма должна быть принята как минимум на трех уровнях:
национальном, социальном и индивидуальном. На
национальном уровне должны быть созданы правовые рамки, основанные на утвержденных нормах. Система управления здравоохранением
должна быть организована в рамках правовых решений, выведенных из теоретической основы. На
социальном уровне одобрение необходимо, так
как создание и поддержание вышеупомянутой си26
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стемы может осуществляться только путем совместной, то есть общественной деятельности.
Утверждение на индивидуальном уровне необходимо в связи с тем, что люди должны принимать
активное участие в создании, поддержании и развитии созданной системы. Совместное действие
позволяет минимизировать риск, увеличить потенциальные возможности и накапливать резервы,
которые могут быть проанализированы в рамках
теории систем [8, 9].
Таким образом, персонализм представляет собой новый подход, реализуемый во многих отраслях народного хозяйства в современных условиях.

С точки зрения управления здравоохранением
персонализм является достаточно важным, так как
позволяет повысить эффективность реализации
функций и задач данной отрасли. Существующие
в разных странах системы управления здравоохранением имеют свои достоинства и недостатки.
Однако наличие недостатков в существующих в
разных странах системах здравоохранения не является препятствием к реализации персонализированного похода, который позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи и в
конечном итоге уровень благосостояния граждан и
экономики каждой страны.
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PERSONALISM AS THE BASIS OF HEALTHCARE SYSTEM
MANAGEMENT IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
Abstract: in modern economic conditions, with the development of digital technologies and increasing customer needs, there is a change in the concepts of management of economic sectors, where healthcare has not become
an exception. Currently, the general, averaged methods are being replaced by an individual (personalized) approach, which has become possible thanks to the development of big data processing technologies. In this regard, in
many countries there has been a paradigm shift in the field of public health and the shift of the main emphasis from
mortality and morbidity management to the tasks of managing health and improving the level of well-being of citizens, assessed by subjective and qualitative data on the degree of life satisfaction as a prognostic indicator of
health. Health, as the most important component of human capital, has become one of the basic factors of socioeconomic modernization in Russia, as declared in the Concept of Predictive, Preventive and Personalized Medicine
[3]. This has led to the need to research a personalized approach in the management of the healthcare system.
The article analyzes the existing concepts of healthcare system management from the point of view of the application of a personalized approach. The principles of a personalized approach in relation to the management of the
healthcare system are presented. It is concluded that all existing concepts of healthcare system management have
their drawbacks and advantages, however, they can introduce a personalized approach in order to improve the efficiency of the industry.
Keywords: healthcare management, healthcare system, personalism, personalization of the healthcare system,
personalized medicine
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: финансовое состояние коммерческой организации в значительной степени имеет зависимость от объема и структуры имеющегося имущества. От того, в какие статьи имущества вложены финансовые ресурсы организации, от объема ресурсов, находящихся в сфере обращения или в сфере производства, денежной или материальной форме, а также от оптимальности их соотношения зависят финансовые
результаты деятельности и финансовое состояние организации. Излишне созданные запасы и дебиторская
задолженность или их нехватка может привести к замораживанию капитала, замедлению его оборачиваемости, что отрицательно сказывается на финансовом состоянии и деловой активности организации, даже
при положительных финансовых результатах и высокой рентабельности. Следовательно, постоянная работа по повышению эффективности использования оборотных средств представляет собой одну из наиболее
важных финансовых задач на каждом предприятии.
В статье рассмотрена сущность и подходы к трактовке понятия «оборотные средства», их признаки, состав и классификация. Определены особенности состава оборотных средств в торговых предприятиях. Отмечены направления влияния эффективности использования оборотных средств на финансовое состояние
предприятия. На примере предприятия оптовой торговли проведен анализ эффективности использования
оборотных средств и их влияния на финансовое состояние предприятия, предложены направления повышения эффективности использования оборотных средств.
Ключевые слова: оборотные средства, оборотные активы, оборотный капитал, финансовое состояние,
эффективность использования оборотных средств
Любая коммерческая организация на первом
этапе своей деятельности имеет необходимость в
некоторой сумме финансовых ресурсов для начала
производственного или торгового процесса. Эта
сумма представляет собой оборотные средства.
Согласно представленным в настоящее время источникам литературы по данному вопросу, авторы
не пришли к единому мнению по поводу трактовки понятия «оборотные средства» [2, 5, 6, 10].
Вместе с тем, было выявлено несколько терминов,
используемых для обозначения исследуемой категории, в числе «оборотных средств» применяют
также наименования: «текущие активы», «оборотный капитал», «оборотные активы», «оборотные
фонды». Наибольшее распространение в российских источниках получило наименование «оборотные активы», так как оно соответствует наименованию в бухгалтерском балансе. Наименование
«оборотный капитал» представляет собой заимствование из зарубежных источников, так как в
переводе на английский язык «оборотные средства» – это «working capital» – работающий капитал [11, с. 12]. Тем не менее, в последнее время в
российских источниках [4] встречается все чаще.
Несмотря на различные наименования, в источниках по большей части содержится информация о тождественности понятий «оборотные активы», «оборотные средства» и «оборотный капитал». Авторы аргументируют это однородной природой рассматриваемых терминов, один состав и

источники образования, один цикл обращения.
Однако некоторые авторы стараются доказать
различия терминов «оборотный капитал» и «оборотные средства». Так, Г.В. Савицкая указывает,
что оборотные средства являются денежным выражением некоторой доли текущих предпринимательских активов, целью использования которой
являются текущая деятельность на протяжении
одного операционного цикла. При этом формирование оборотных средств происходит из оборотных фондов и фондов обращения. В свою очередь,
к оборотному капиталу автор относит «денежное
выражение общей суммы текущих активов», которое представляет собой часть имущества для применения в качестве обеспечения стабильности
процесса реализации продукции, а также в качестве средства увеличения объема доходов, например, при вложении денежных средств в финансовые активы [7, с. 278].
Рассмотренные подходы к трактовке понятия
«оборотные средства» позволили дать следующее
определение: оборотные средства представляют
собой некоторые финансовые ресурсы, вкладываемые в финансово-хозяйственную деятельность
организации или материальные объекты, и достаточные для стабильного осуществления полного
торгово-производственного цикла [7, 9].
Оборотные средства имеют разнообразный состав и виды. К данному вопросу в литературе также существует несколько подходов. Наиболее
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распространенный подход содержится в бухгалтерском балансе, структура которого определяется
соответствующими Приказами Министерства финансов РФ [1, 2]. Согласно данному подходу, в
состав оборотных средств входят все статьи, содержащееся в структуре оборотных активов бухгалтерского баланса (раздел 2).
Г.В. Савицкая определяет состав оборотных
средств как совокупность оборотных фондов и
фондов обращения, то есть оборотных средств:
работающих на производстве и оборотных
средств, работающих в сфере обращения [7]. Вместе с тем, автор выделяет три этапа, по которым
проходит процесс кругооборота оборотных
средств в экономике предприятия. К ним, в частности, отнесены процесс закупки, процесс производства и процесс реализации [7].
Спецификой торговой деятельности является
отсутствие стадии производства, поэтому оборотные средства проходят только стадию обращения.
Следовательно, на имеющиеся в наличии денежные средства организация может получить почти
все необходимые для нее товары, так называемые
товарные запасы. В торговых предприятиях запасы включают, прежде всего, товары, а также могут
включать комплектующие или материалы для
подготовки товара к продаже, фасовки и т.д. После этого осуществляется торговый процесс, по
результатам которого товарные запасы превращаются в товары отгруженные, предназначенные для
продажи, что, в свою очередь, приносит денежные
средства. Все это представляет один кругооборот,
который постоянно повторяется.
Согласно концепции в экономическом анализе,
оборотные средства подразделяются по уровню

ликвидности. В частности, существуют наиболее
ликвидные активы, быстро реализуемые активы, а
также медленно реализуемые активы [3, 9]. Такая
классификация применяется в целях проведения
анализа ликвидности баланса предприятия.
К источникам финансирования оборотных
средств относят собственные, заемные и привлеченные средства. Их соотношение обусловлено
спецификой деятельности предприятия, внешними
условиями деятельности, а также платежной дисциплиной предприятия [8, с. 159].
Влияние величины и динамики оборотных
средств на финансовое состояние предприятие
может выражаться, прежде всего, в обеспечении
необходимого уровня ликвидности и платежеспособности, так как их оценка осуществляется с участием статей оборотных активов бухгалтерского
баланса. Традиционно для оценки платежеспособности предприятия рассчитываются коэффициенты ликвидности (текущей ликвидности, быстрой
ликвидности и абсолютной ликвидности). Кроме
того, состояние оборотных средств оказывает влияние на обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами, что характеризует его
финансовую устойчивость, а также на оборачиваемость имущества предприятия, что характеризует
его деловую активность. Далее на примере торгового предприятия ООО «Продкомпани» (оптовая
торговля диагностическим оборудованием, г.
Москва) проведена оценка влияния эффективности использования оборотных средств на финансовое состояние предприятия. Прежде всего, проанализирован состав и динамика элементов оборотных средств ООО «Продкомпани», согласно
данным бухгалтерского баланса (рис. 1).

Рис. 1. Динамика элементов оборотных средств ООО «Продкомпани» за 2018-2020 гг., тыс. руб.
Источник: составлено автором
Такие статьи оборотных активов, как запасы и
НДС, дебиторская задолженность и краткосрочные финансовые вложения ООО «Продкомпани»
имеют тенденцию к увеличению в 2019 году, сокращаясь в 2020 году. При сравнении темпов роста запасов (316% в 2019 году и 82% в 2020 году)

с темпами роста выручки от продаж (129% в 2019
году и 30% в 2020 году) можно отметить, что в
2019 году наблюдалась ситуация затоваривания,
когда были созданы излишние запасы, не обеспеченные объемом продаж. Это увеличивает расходы на хранение товаров, отрицательно влияя на
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финансовые результаты. Однако в 2020 году происходит рост выручки на 30% при сокращении
суммы запасов, что свидетельствует о грамотном
управлении данной статьей оборотных средств.
Динамика дебиторской задолженности в сторону понижения в 2020 году оценивается положительно для предприятия, что свидетельствует об
эффективных мерах по истребованию задолженности и улучшению платежной дисциплины дебиторов. Сравнение темпов роста дебиторской задолженности (132% в 2019 году и 89% в 2020 году) с темпами роста выручки от продаж (129% в

2019 году и 30% в 2020 году) свидетельствует о
закономерном увеличении суммы дебиторской
задолженности в соответствии с выручкой от продаж в 2019 году. Тогда как сокращение дебиторской задолженности в 2020 году при росте выручки от продаж показывает результаты грамотной
политики по работе с дебиторами.
Для оценки эффективности использования оборотных средств ООО «Продкомпани» далее представлено изменение их структуры в динамике за
три года (рис. 2).

Рис. 2. Изменение структуры оборотных средств ООО «Продкомпани» за 2018-2020 гг.%
Источник: составлено автором
Преобладание такой статьи оборотных активов,
как дебиторская задолженность, несмотря на снижение ее доли с 46% до 30% к концу 2020 года,
может свидетельствовать о слишком активном использовании товарного кредита в расчетах с дебиторами, несмотря на снижение суммы задолженности в абсолютном выражении в 2020 году. Кроме того, наравне с дебиторской задолженностью
оборотные средства предприятия сформированы
из краткосрочных финансовых вложений, что
обеспечивает предприятию высокий уровень ликвидности. Их доля варьируется в течение трех лет
в размере 33-40%. При этом к 2020 году наблюдается ее снижение. Денежные средства составляют
немаловажную статью оборотных средств, вместе

с ростом суммы в абсолютном выражении они
увеличиваются в своей доле с 12% до 29% за 2020
год. Это также обеспечивает высокий уровень
ликвидности предприятия. Вместе с тем, снижается доля запасов предприятия с 10% в 2019 году до
7% в 2020 году, что свидетельствует об эффективном управлении логистическими цепочками и запасами на складах.
Для оценки влияния показателей оборотных
средств на финансовое состояние предприятия
проанализированы коэффициенты ликвидности и
платежеспособности, а также коэффициенты
обеспеченности собственными оборотными средствами (СОС) ООО «Продкомпани» (табл. 1).

Таблица 1
Оценка влияния оборотных средств на показатели
ликвидности и обеспеченности СОС ООО «Продкомпани»
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Отклонение (+, -)
Показатель
2019 г. к
2020 г. к
2018 г.
2019 г.
Коэффициент текущей ликвидности
0,75
0,75
0,71
0
-0,04
Коэффициент быстрой ликвидности
0,72
0,68
0,66
-0,04
-0,02
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,37
0,40
0,44
0,03
0,04
Коэффициент обеспеченности оборотных
-0,326
-0,326
-0,412
0
-0,086
активов собственными средствами
Коэффициент обеспечения запасов соб-6,502
-3,374
-5,578
3,128
-2,204
ственными оборотными средствами
Источник: составлено автором
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Приведенные в таблице показатели свидетельствуют о высоком уровне абсолютной ликвидности ООО «Продкомпани», что обеспечивается
наличием большой суммы краткосрочных финансовых вложений и денежных средств. Однако показатели быстрой и текущей ликвидности не соответствуют нормативным значениям на протяжении 2018-2020 гг. Коэффициенты обеспеченности
оборотных активов собственными средствами

имеют отрицательные значения, что свидетельствует о нехватке источников формирования оборотных средств. Прежде всего, это связано с отрицательной величиной собственного капитала в результате убытка прошлых лет.
В табл. 2 представлена оценка влияния оборотных средств на показатели деловой активности
ООО «Продкомпани».

Таблица 2
Оценка влияния оборотных средств на показатели деловой активности ООО «Продкомпани»
Показатель
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Отклонение (+, -)
2019 г. к
2020 г. к
2018 г.
2019 г.
Коэффициент
оборачиваемости
2,00
1,95
1,97
-0,05
0,02
оборотных средств, обороты
Коэффициент оборачиваемости за39,80
24,64
23,18
-15,16
-1,46
пасов, обороты
Коэффициент оборачиваемости де13,79
14,97
9,39
1,18
-5,58
нежных средств, обороты
Коэффициент погашения дебитор4,38
4,87
5,88
0,49
1,01
ской задолженности, обороты
Коэффициент
оборачиваемости
5,76
5,09
5,39
-0,67
0,3
КФВ, обороты
Период оборота оборотных средств,
182,6
187,1
185,5
4,46
-1,58
дней
Период оборота запасов, дней
9,17
14,81
15,75
5,64
0,94
Период оборота денежных средств,
26,46
24,39
38,86
-2,07
14,47
дней
Период погашения дебиторской за83,36
74,96
62,07
-8,4
-12,89
долженности, дней
Период оборота КФВ, дней
63,42
71,68
67,76
8,26
-3,92
Рассчитанные показатели выявили замедление
оборачиваемости к 2020 году по таким статьям
оборотных средств ООО «Продкомпани», как запасы и денежные средства, что свидетельствует о
снижении эффективности их использования.
Проведенный анализ позволил выявить проблемы в источниках финансирования оборотных
средств ООО «Продкомпани», а также в эффективности использования запасов и денежных
средств. В качестве рекомендаций можно выделить необходимость роста объема собственных
средств предприятия, а также снижения краткосрочных обязательств с целью повышения ликвидности и обеспеченности оборотными средствами. В качестве рекомендаций по поддержанию
деловой активности предприятия можно выделить
необходимость оптимизации запасов и денежных
средств, так как их нехватка в нужный момент
может грозить задержками отгрузки, потерей деловой репутации и, в конечном счете, потерей

имеющихся покупателей.
Таким образом, эффективность использования
оборотных средств имеет прямое влияние на обеспечение уровня ликвидности и платежеспособности предприятия, а также его деловой активности.
Оценка такого влияние осуществляется на базе
специальных коэффициентов, динамика которых
свидетельствует о позитивных и негативных тенденциях в использовании имущества предприятия.
На примере предприятия оптовой торговли проведен анализ влияния эффективности использования
оборотных средств на финансовое состояние, выявлены проблемы в источниках финансирования
оборотных средств, а также в эффективности использования запасов и денежных средств. По результатам анализа даны соответствующие рекомендации в области оптимизации остатков запасов, денежных средств и обеспечения собственных
источников формирования оборотных средств для
поддержания ликвидности и платежеспособности.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE EFFICIENCY OF THE USE
OF WORKING CAPITAL ON THE FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES
Abstract: the financial condition of a commercial organization largely depends on the volume and structure of
the existing property. The financial results of the organization and the financial condition of the organization depend on which items of property the financial resources of the organization are invested in, on the amount of resources in circulation or in production, monetary or material form, as well as on the optimality of their ratio. Excessively created stocks and accounts receivable or their shortage can lead to freezing of capital, slowing down its
turnover, which negatively affects the financial condition and business activity of the organization, even with positive financial results and high profitability. Consequently, constant work to improve the efficiency of the use of
working capital is one of the most important financial tasks at each enterprise.
The article considers the essence and approaches to the interpretation of the concept of "working capital", their
characteristics, composition and classification. The features of the composition of working capital in commercial
enterprises are determined. The directions of the influence of the efficiency of the use of working capital on the
financial condition of the enterprise are noted. On the example of a wholesale company, the analysis of the efficiency of the use of working capital and their impact on the financial condition of the enterprise is carried out, directions for improving the efficiency of the use of working capital are proposed.
Keywords: working capital, current assets, working capital, financial condition, efficiency of working capital
use
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в статье рассматривается проблема трансформации финансового контроля в контексте событий последних месяцев в российской и мировой экономиках, которые ведут к необратимым изменениям
в их содержании. Важность исследования, кроме того, предопределяется усиливающейся в настоящее время связью формирования драйверов экономического развития с итогами исследований в области повышения эффективности использования ограниченных производственных ресурсов. Поэтому сквозной авторской гипотезой является рассмотрение финансового контроля в качестве системного элемента новых экономических и финансовых отношений, интегрированного по своему содержанию в главные воспроизводственные процессы. Наряду с этим, еще одним направлением научной новизны исследования является поиск приоритетных форм трансформации финансового контроля в контексте появления нового технологического пространства национальной экономики, отличающегося цифровизацией. Последняя представляет собой наиболее важный воспроизводственный вызов функционального характера.
К настоящему времени стала явной недостаточность существующего инструментального финансового
контроля, что подтверждается процессами финансиализации экономического развития. Чрезмерное доминирование финансовых интересов исключительного коммерческого характера существенно ограничивает
инвестиционную активность в национальном воспроизводстве. Поэтому авторы предлагают приоритетным
направлением развития финансового контроля определить его всеобщую встроенность в новые финансовые
отношения.
Ключевые слова: финансовый контроль, финансы, экономические отношения, воспроизводство, финансиализация, цифровизация, блокчейн
Современное усиление функциональной роли
финансовых компонентов национальных и глобальной экономик сопровождается соответствующим ростом требований к финансовому контролю.
Одновременно накапливаются противоречия между существующими научными трактовками и
практическими формами реализации финансового
контроля. Кроме того, среди исследователей сложились разные подходы к его содержанию, организации и современной трансформации.
В традиционном рыночном и самом распространенном в мире направлении исследований
финансы рассматривались и рассматриваются
преимущественно с позиций управления созданием и использованием ресурсов в потоках доходов
и расходов в публичной, корпоративной и личной
сферах. Поэтому непосредственно финансовый
контроль сводится в основном к инструментальным и организационным методам его осуществления.
Значительно менее распространенным является
подход с позиций рассмотрения финансов как
экономических отношений, формирующихся и
развивающихся в процессах движения фондов денежных средств, который был характерен для

плановой социалистической экономики в отдельных странах мира. В данном контексте финансовый контроль также раскрывается посредством
комплекса операций и процессов, направленных
на проверку выполнения требований действующего законодательства в части правил и норм по созданию и использованию фондов денежных
средств. Но в качестве главной и системной цели
финансового контроля с позиций экономических
отношений является контроль и анализ структурных и стоимостных пропорций в динамике создания и использования валового внутреннего продукта (ВВП), а также в потоках ограниченных
производственных и финансовых ресурсов.
Отсюда формируется одно из важнейших требований оценки эффективности использования
финансовых ресурсов в контрольных процессах –
практическая реализация основных интересов
участников
общественного
воспроизводства.
Только в таком случае открывается возможность
рассмотрения финансового контроля как функциональной составляющей системы управления воспроизводством национальной экономики.
Особое значение данный подход, по мнению
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авторов, может получить на современном этапе в
свете исследований долговременных последствий
глобального финансового кризиса. По сути дела,
накануне этого кризиса в определенной мере был
утрачен именно воспроизводственный контроль, в
то время как сами финансовые инструменты
функционировали все еще относительно эффективно. Поэтому и глубина падения была такой
большой.
Для исключения подобных последствий сейчас
требуется именно воспроизводственная составляющая финансового контроля, которая непосредственно связана с экономическими отношениями.
Соответственно поиск решений данной проблемы
представляется в качестве главной цели исследования. Таким образом возможно не только раскрыть трансформацию финансового контроля в
качестве системной составляющей экономических
отношений, но и определить основания для преодоления его организационного несоответствия
реализации контрольной функции финансов.
Актуальность предлагаемого подхода усиливается осознанием общественностью и научным сообществом в начале текущего года неизбежности
наступления нового мира, в том числе и в экономической части [2]. Главной причиной такого резкого изменения представлений, признаваемой
практически общепринято, является исторически
беспрецедентный рост цен на сырьевые и энергетические товары. Указывается, что высокие цены
сохранятся достаточно долго и будут сопровождаться рядом негативных тенденций воспроизводственных структур [1]. Интегральный мировой
хозяйственный уклад будет претерпевать кардинальные изменения по многим направлениям,
включая сложившиеся валютно-финансовые отношения [10]. Применительно к ситуации в российской экономике прогнозы специалистов Центра развития Высшей школы экономики показывают возможность годовой инфляции в диапазоне
20-30 процентов, а сокращения ВВП – от 8 до19
процентов, прежде всего по причинам массового
разрыва ранее сложившихся экономических цепочек [28].
В этой ситуации, по нашему мнению, несмотря
на то, какими бы ни были его политические и военные причины, кризис продлится относительно
длительное время и изучение его последствий потребует глубоких научных исследований. Именно
в таком случае, уже вне зависимости от используемой до настоящего времени экономической идеологии, объективно потребуются дополнительные
исследования в области новых экономических отношений, в том числе в сфере финансов и контроля.
Финансовый контроль в своем основном содержании связан с появлением централизованных
государств и соответствующим движением фон-

дов денежных средств. Это многовековая история
интегрировала финансовый контроль в систему
управления экономическим развитием.
Приоритетом развития финансового контроля к
настоящему времени последовательно стало инструментальное направление, что соответствовало
и основным тенденциям раскрытия категории самих финансов. Так, в рамках рассмотрения последних в широком контексте управления деньгами с позиций искусства и науки наиболее важными стали портфельный подход с его селекцией активов по критериям эффективности [3]; модели
формирования цен финансовых активов с последующей оптимизацией их распределения [5]; выработка решений по занятости производственных
ресурсов на основе анализа состояния финансовых
рынков [6]; контроль за практическим соотношением цен предприятий со структурой финансовых
рынков при рациональном поведении участников
[4] и ряд других. Во всех приведенных примерах
главная функциональная роль в развитии финансов представлена посредством эффективного использования разнообразного множества инструментов.
При этом в части финансового контроля сформировался практически аналогичный подход с позиций инструментального раскрытия его основного содержания. Это характерно не только для западных ученых и специалистов, но и хорошо просматривается по российской части исследований,
которые в изучении самих финансов исторически
исходят из представления их в качестве экономических отношений.
Прежде всего, это трактовка финансового контроля как инструмента за строгим соблюдением
положений законодательства в процессах хозяйственной деятельности по всем направлениям государственной экономической политики и во всех
видах менеджмента [18]. Соответственно сформировалось широко распространенное определение
финансового контроля как системы мероприятий и
комплекса операций для проверки и анализа финансовой деятельности.
Вместе с тем, осталась не разработанной общая
единая система финансового контроля, эффективно интегрирующая все функциональные инструменты и организационные структуры. Это важно
для исключения фактов дублирования проверок,
повышения ответственности исполнителей, ограничения общего числа проверок и проверяющих
[9]. В данном случае имеет место не только снижение уровня эффективности, но и формирование
практики ускоренного увеличения числа контролирующих субъектов и количества проводимых
проверок по мере роста валового внутреннего
продукта.
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Важным направлением исследований является
изучение общих и специфических форм и способов осуществления контроля с применением новейших методов системного анализа, основанных
на новых теориях денег и финансов и на организации перманентного мониторинга за хозяйственными процессами [12]. В таком системном подходе открывается перспектива формирования
сплошных проверок по всему пространству национальной экономики. Развертывание подобной
системы финансового контроля создает реальные
основы его трансформации в части технологических процессов.
Трансформацию финансового контроля нецелесообразно рассматривать только в рамках его
традиционных составляющих, таких как определение состава уполномоченных, установление
подлежащих выполнению законодательных требований, ориентация действий на эффективное взаимодействие участников. С одной стороны, отмеченные компоненты хорошо сопряжены с соответствующими административными и организационными инструментами, но с другой – сейчас задачи
финансового контроля становятся более высокими
по уровню и широкими по содержанию. В конце
концов, назрела потребность в повышении роли
контролирующих составляющих в системе экономических и юридических отношений.
В качестве характерного примера следует привести распространенный вариант взаимодействия
экономических и юридических институтов в сфере
интеграции финансового контроля в финансовое
право. Однако при этом в хозяйственной практике
отсутствуют единые финансово-правовые определения и требующееся рамочное законодательство
[19].
Поэтому предстоящая трансформация финансового контроля потребует упреждающих изменений в характере проводимых научных исследований, особенно в деле поиска его стратегических
содержательных приоритетов. Основным таким
приоритетом уже становится поиск адаптированных показателей результатов использования ограниченных производственных ресурсов, представленных продукцией, работами и услугами, с позиций отражения процессов формирования и движения затрат, расходов и доходов всех категорий их
участников. Соответственно втянутся в сопровождение денежных и финансовых потоков, их балансов и эффективности такие инструменты, как
бюджетирование, контроллинг, финансовый анализ, и мониторинг мотивации финансовых агентов.
Выраженным приоритетом становится финансовая диагностика в ключевых секторах и в пространственных размещениях ресурсов с усилен-

ным государственным надзором за исполнением
публичных и монетарных общественных функций.
Здесь растет актуальность вопросов сопряженности юридических, хозяйственных, внутренних,
внешних и процессных форм финансового контроля, особенно с позиций их системного взаимодействия [16].
Кроме того, все больше внимания уделяется
исследованиям и разработке каких-либо универсальных способов и методов контроля, которые
позволили бы оценивать сразу многие аспекты
взаимодействий участников финансовых отношений по самым различным критериям поведения в
хозяйственном пространстве. Универсализация
представляется как важный составляющий компонент трансформации финансового контроля. В качестве частного примера целесообразно привести
разработки комплекса коэффициентов на многовариантной основе применительно к оценке эффективности принятия и реализации финансовых решений [24].
Еще одним характерным моментом исследований в интересующей нас области является исключительная широта мнений ученых и специалистов,
но при этом часто и не содержащая решений ранее
отмеченных проблем как таковых, что способствует в определенной мере сдерживанию формирования наиболее эффективных форм управления
процессами контроля. В итоге складывается конкретная терминологическая путаница и неопределенность, что в конце концов отражается и на
практической стороне функционирования финансового контроля [8].
Таким образом, из приведенного обзора следует, что сложившаяся исследовательская ситуация
сама по себе становится достаточным аргументом
необходимости и целесообразности поиска приоритетов трансформации финансового контроля не
столько в области изменений его главного функционала, сколько с позиций новой современной
специфики всех экономических отношений. Наряду с этим, еще более важной становится проблематика усложнения непосредственно финансового
контроля в реальных формах исполнения основной содержательной функции финансов как экономических отношений.
Недостаточность преимущественно инструментального контроля самым наглядным образом
проявляется в процессах финансиализации экономического развития, которые характеризуются
выраженным доминированием финансовых интересов исключительного коммерческого характера
над общественными целями воспроизводства [7].
В годы глобального финансового кризиса этот
процесс стал ярко выраженным и тогда впервые
пришлось серьезно пересматривать давний науч38
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тым государствам (США, ЕС, Япония и Великобритания), а капитализация фондового рынка
удвоилась. [21]
Предпринятая лидерами стран «двадцатки» попытка реформировать прежнюю финансовую систему после глобального кризиса по единому плану посредством трансформации международных
финансовых институтов, комплексного стимулирования торговли и инвестиций для восстановительных процессов занятости ресурсов оказалась
малоэффективной. Более того, в ежегодном Докладе о торговле и развитии ЮНКТАД указывается, что триллионы долларов были потрачены
именно на восстановление прежней финансовой
системы с соответствующим доминированием финансового сектора в национальных экономиках.
[13]
В качестве характерного примера целесообразно обратить внимание на функциональную роль
финансового сектора в развитии экономики США
(рис. 1), который отличается явными приоритетами, несопоставимыми ни с каким из других секторов.

ный постулат о безальтернативности по критериям
эффективности распределения ограниченных производственных ресурсов посредством свободных
финансовых рынков [17].
Финансиализация в настоящее время рассматривается не только как явление повышения роли
финансового сектора в управлении ресурсными
потоками, но и в качестве экономической системы, в которой характерной чертой стало доминирование финансовых сделок во всем хозяйственном пространстве [15]. Формирование такой экономики началось в восьмидесятых годах прошлого
столетия, когда темпы роста совокупных объемов
финансовых операций стали по нарастающей опережать темпы роста национальных продуктов и,
тем более, темпы роста инвестиций в элементы
основного капитала [20]. К началу глобального
кризиса 2007-2009 годов в структуре мировой
экономики стало явным безусловное доминирование финансового сектора. За период с 1990 по
2015 годы финансовые активы увеличились практически в семь раз – с $ 42 трлн. до $ 294 трлн.
При этом после глобального кризиса инвестиции в
основной капитал в реальном секторе практически
остаются на одном и том же уровне по всем разви-

Рис. 1. Показатели добавленных процентов к валовому внутреннему продукту Соединенных Штатов
Америки в 2020 году, по отраслям, в процентах от ВВП (диаграмма составлена авторами по: Statista.
Percentage added to the Gross Domestic Product of the United States of America in 2020, by industry
(as a percentage of GDP). https://www.statista.com/statistics/248004/percentage-added-to-the-us-gdp-by-industry/)
(дата обращения: 15.03.2022)
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Другим характерным примером является разнонаправленная динамика показателей финансо-

вых вложений и инвестиций в нефинансовые активы в российской экономике (рис. 2).

Рис. 2. Динамика показателей финансовых вложений организаций и объемов инвестиций
в нефинансовые активы в РФ в 2000-2020 гг., в процентах (диаграмма рассчитана и составлена
авторами по данным Федеральной службы государственной статистики:
URL: https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial; https://rosstat.gov.ru/folder/14476
(дата обращения: 10.03.2022)
Приведенные данные свидетельствуют практически о полном доминировании процессов финансиализации в инвестиционной сфере. По сути дела, в настоящее время финансовый контроль со
всеми его инструментами и организационными
возможностями оказался вне реализации своей
главной цели – обеспечения оптимальности стоимостных воспроизводственный процессов. Финансиализация как одно из основных качеств современной экономики, связанное с перенакоплением
капитала и его глобальным перемещением преимущественно по спекулятивным мотивам, одновременно представляет собой сильнейшую внутреннюю и внешнюю угрозу для этой экономики,
просто ведущую ее к коллапсу. Поэтому логичным
является предложение о необходимости усиления
финансового контроля и выведения его на новый
функциональный уровень [23].
Однако прежние организационные формы и
инструменты финансового контроля позволяют
осуществлять проверки ограниченно и исключительно выборочно. Вызовы же финансиализации
ставят вопрос о переходе к всеобщему финансовому контролю, который будет представлен в качестве составляющих компонентов во всех финансовых отношениях новой экономики. Соответственно получит новое развитие его содержание и
появятся новые системы его управления.

Реальной технологической предпосылкой для
содержательной трансформации финансового контроля является уже широко развернувшийся процесс цифровизации национальной экономики.
Ученые и специалисты видят в последнем вообще
основы новой экономики, поскольку реорганизуются практически все ранее сложившиеся экономические отношения по причинам изменения образа жизнедеятельности общества прежде всего в
сфере потребительских предпочтений и поведенческих приоритетов при принятии хозяйственных
решений [27]. Более того, ожидаются кардинальные изменения единого пространства жизни и
экономики в городской и сельской местности, которые несет создаваемая умная инфраструктура,
что в совокупности объективно повысит нагрузку
на финансовые отношения [11].
В данном случае, на наш взгляд, следует развивать исследования новой экономической роли
цифровых технологий по интеграции всех основных принципов социального и хозяйственного
развития. Это взаимодействие создает начала новой синергии в развитии экономических отношений вообще, и финансовых в частности [25].
В таком контексте главным исходным началом
становится комплекс цифровых технологий, меняющих характер производства товаров и услуг,
их предоставления, использования и потребления,
40
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базирующихся на поиске, сборе, накоплении, обработке, анализе, передаче и хранении практически безлимитных потоков данных в сетевых электронных пространствах. При этом, с экономической точки зрения, особое внимание уделяется
развитию сквозной цифровой технологии распределенного реестра [26].
Непосредственно в области развития финансовых отношений на позиции ведущей технологии
последовательно вышел так называемый цифровой реестр общего пользования благодаря его конкурентным преимуществам интеграции распределенных узлов в самоуправляемую одноранговую
сеть с обеспечением функций постоянной и всеобщей записи истории транзакций, их сохранения
и обеспечения открытого доступа к этой информации всех участников финансовых отношений.
Поскольку в этой технологии используется последовательность цепей из блоков, систематизируемых в связный список с возможностью хранения
его копий на независимом множестве компьютеров, она стала идентифицироваться как технология блокчейна.
Преимущества блокчейна имеют особое функциональное значение для трансформации финансового контроля в силу возможностей перманентного добавления всех новых записей о финансовых сделках и полной невозможности изменения
ранее сделанных, которые, в свою очередь, бази-

руются на криптографических технологиях [14].
Таким образом, потенциал распределенного реестра обеспечивает такие принципиальные характеристики нового финансового контроля, как всеобщий и абсолютный контроль за действиями
участников рынка в национальном экономическом
пространстве [22]. Поэтому в условиях цифровизации экономики без использования преимуществ
распределенного реестра невозможно будет обеспечить главный функциональный контроль над
стоимостными пропорциями воспроизводства.
При становлении новой экономики необходимо
предусмотреть возможность исключения негативного влияния процессов финансиализации, особенно в части разрушительных последствий для
национального воспроизводства. Приоритетным
фактором ограничения развития финансиализации
является формирование финансовых отношений
на цифровой технологической основе с автоматическими процессами сбора, обработки, анализа и
хранения информации. В данном контексте это
пространство финансовых отношений будет характеризоваться новыми технологическими, организационными и управленческими факторами,
обеспечивающими всеобщность и перманентность
финансового контроля во всей полноте его функциональности с исключением ныне существующих системных противоречий.
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FINANCIAL CONTROL IN THE CONDITIONS OF ECONOMY DIGITALIZATION
Abstract: the article deals with the problem of transformation of financial control in the context of the events of
recent months in the Russian and world economies, which lead to irreversible changes in their content. The importance of the study, in addition, is predetermined by the currently increasing connection between the formation of
drivers of economic development and the results of research in the field of improving the efficiency of the use of
limited production resources. Therefore, the author's end-to-end hypothesis is to consider financial control as a system element of new economic and financial relations, integrated in its content into the main reproductive processes.
Along with this, another area of scientific novelty of the research is the search for priority forms of transformation
of financial control in the context of the emergence of a new technological space of the national economy, characterized by digitalization. The latter represents the most important reproductive challenge of a functional nature.
By now, the insufficiency of the existing instrumental financial control has become apparent, which is confirmed by the processes of financialization of economic development. Excessive dominance of financial interests of
an exclusive commercial nature significantly limits investment activity in national reproduction. Therefore, the authors suggest that the priority direction of the development of financial control is to determine its universal embeddedness in new financial relations.
Keywords: financial control, finance, economic relations, reproduction, financialization, digitalization, blockchain
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Мы благодарим Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики за предоставленную отчетность кооперативов
и за эффективную сельскохозяйственную политику в регионе
Аннотация: в целях поиска резервов роста эффективности производства сельскохозяйственной продукции рассмотрены изменения в российском законодательстве об обороте земель сельскохозяйственного
назначения за 2014-2020 годы, которые направлены на стимулирование развития институтов собственности
и аренды земель и касаются участников оборота земель, сроков и процедур оформления брошенных земель
и дальнейшего вовлечения их в оборот. Рассмотрены методические подходы российских и зарубежных
ученых к оценке эффективности использования земель в сельском хозяйстве через систему показателей. В
рамках авторской экономико-статистической модели выявлены критерии оценки организационноправового статуса земель, формализовано влияние факторов организационно-правового статуса земель на
повышение эффективности сельского хозяйства, установлена корреляционная связь между влияющими
факторами и результатом. Эффективность сельского хозяйства рассмотрена через показатели рентабельности продаж сельскохозяйственной продукции и коэффициенты текущей ликвидности предприятий. Выявлена сильная зависимость между оформлением земель землепользователями в собственность и ростом эффективности производства. Также констатирован экстенсивный характер развития сельского хозяйства в
исследуемом регионе, за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земель, роста площадей используемых
земель. Практическое применение полученных результатов заключается в возможности разработки новых
мероприятий государственной аграрной политики.
Ключевые слова: сельское хозяйство, эффективность, ликвидность, рентабельность, сельскохозяйственные земли, брошенные земли, организационно-правовой статус земель
ственной безопасности, влияние климата, утрата
биоразнообразия, использование эффективных и
безотходных замкнутых производственных систем, одной из наиболее актуальных тенденций в
исследованиях стало изучение методов борьбы за
все более ограниченные площади земель [4].
Этой же теме конкуренции различных видов
землепользования посвящена статья Slätmo E. [5].
На западе активно обсуждаются проблемы сокращения вводимых ресурсов в сельскохозяйственный оборот с целью снижения экологической
нагрузки, в том числе земельных ресурсов, почти
на четверть с сохранением достигнутых уровней
организации и эффективности производства [6].
В России государство постоянно заботится о
повышении эффективности и устойчивости развития сельского хозяйства путем совершенствования
законодательства об обороте земель. В данной
статье рассмотрен малоизученный организационно-правовой аспект деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов. Представим некоторые из важнейших организационно-

Введение
В теоретико-методическом аспекте повышение
эффективности сельского хозяйства чаще всего
рассматривается в контексте экономических, социальных и экологических проблем. Так, в исследовании Алексеевой Н.А., Мироновой З.А., Федоровой Н.П. и других авторов показана необходимость повышения экономической, энергетической
и экологической эффективности использования
сельскохозяйственных ресурсов [1]. Авторы
Czyżewski B., Matuszczak A., Muntean A. указали
на 25 различных показателей, связанных только с
экологической устойчивостью сельского хозяйства в регионах ЕС [2]. В работе Абашевой О. Ю.
и других выделены природно-естественные, финансово-экономические факторы, определяющие
эффективность управления земельными ресурсами
региона [3].
В обширном исследовании направлений и
уровня публикаций по сельскому хозяйству, проведенному José A. Aznar-Sánchez и другими за период с 1988 года по 2017 год показано, что наряду
с такими проблемами, как повышение продоволь45
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правовых новелл, инициированных государством,
за последние семь лет.
После 2019 г. разрешен залог не исключенных
из оборота и не ограниченных в обороте земельных участков, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения.
Расширен перечень юридических лиц от учреждений до организаций сельскохозяйственного
профиля, которым могут передаваться земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления
сельскохозяйственного производства.
Понятие «неиспользование земельного участка
по целевому назначению» заменено на более объективную формулировку условий изъятия земельного участка у собственника в случае его использования с нарушением требований к сохранению
почвенного плодородия и охране окружающей
среды, установлены критерии оценки нанесенного
ущерба. Впоследствии данная норма уточнена посредством установления срока (три года и более
лет подряд) выявления в результате государственного надзора факта ненадлежащего использования
участка и признаков неиспользования земельных
участков по целевому назначению или использования с нарушением законодательства. Более подробно прописаны нормы о процедурах, сопровождающих принудительное изъятие участков.
Большое внимание в законодательстве уделялось регулированию оборота земельных долей, в
том числе невостребованных, то есть дальнейшая
юридическая судьба которых не определена ее
собственником в течение трех и более лет. Известно, что в России продолжаются процессы продажи гражданами-собственниками земельных долей, находящихся в общей долевой и общей совместной собственности, в собственность организаций. Либо граждане-собственники земельных
долей отказываются от использования земли, бросают свой земельный участок.
Многие нормы законодательства получили отсылочный характер, что свидетельствует о комплексном и системном подходе к совершенствованию законодательства об обороте земель.
Проблема невостребованных сельскохозяйственных угодий обострилась в связи с необходимостью наращивания сельскохозяйственного производства в условиях экономических санкций в
отношении России. На фоне ухудшения общеэкономической ситуации в стране сельское хозяйство
показало рост производства и экспорта сельскохозяйственной продукции. Во многих регионах России разрабатываются мероприятия по вовлечению
в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных
угодий. Например, в Удмуртской Республике пра-

вительством утверждена «дорожная карта» и контрольные показатели по выполнению плана мероприятий по вовлечению в оборот неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения на
2017-2020 годы.
В числе важнейших мероприятий «дорожной
карты» значатся: инвентаризация земель с определением границ и собственников земельных участков, выявлением заброшенных и заросших лесом
участков; создание реестра особо ценных сельскохозяйственных угодий; картографическое отражение собранных материалов о качестве почв; формирование перечня собственников и землепользователей, являющихся потенциальными кандидатами на принудительное изъятие земель; частичное
субсидирование затрат организаций, которые проводят кадастровые работы в том числе на брошенных землях, культуртехнические мероприятия;
перевод сельскохозяйственных земель в земли
иных категорий из-за нецелесообразности их использования; регистрация прав на земельные
участки, вновь вводимые в оборот.
Гипотеза нашего исследования состоит в том,
что малоизученный фактор организационноправового оформления земель сельскохозяйственного назначения имеет большое влияние на эффективность сельскохозяйственного производства.
Мы считаем, что недостаточно изучены взаимосвязи между организационно-правовым статусом
земель и эффективностью сельскохозяйственного
производства. Бесспорно, что фактор организационно-правового оформления земель рассматривается с позиций мотивации землепользователя к
более эффективному производству, но подобные
исследования не доведены до уровня экономикостатистических оценок.
Материалы и методы
Теоретическую основу исследования составили
научные труды зарубежных и отечественных ученых по вопросам эффективности сельскохозяйственного производства и методам ее оценки.
Объектом исследования взяты сельскохозяйственные производственные кооперативы одного из регионов России – Удмуртской Республики, которая
отличается развитым сельским хозяйством в условиях экстремального внутриконтинентального
климата.
В пользу выбора данных объектов исследования высказался Исламиев Р.Р., который считает,
что сельскохозяйственные производственные кооперативы имеют конкурентные преимущества,
заключающиеся в возможностях эффективнее организовывать производственный процесс, сокращать издержки, гарантировать сбыт, предоставлять материальную защиту товаропроизводителям, распределяя прибыль своим пайщикам [7].
46

2022, №3

Modern Economy Success
Исследователи Brian R., Satizábal P., Curnow J.
также обнаружили, что особенно в период пандемии и роста рисков сельскохозяйственной деятельности лучшими инновационными практиками
могут стать различные формы кооперации фермеров: совместное обучение, проектирование, инновации, которые позволят лучше приспособиться к
местным природным условиям, чем традиционная,
технологически ориентированная инновационная
политика государства [8].
Методическую основу исследования составило
экономико-статистическое моделирование парной
корреляции массивов информации. Изучение корреляционных зависимостей само по себе не ново.
Например, Marcelo Dias Paes Ferreira, José Gustavo
Féres оценили взаимосвязь между размером фермы и производительностью труда [9]; Wysokiński
M., Domagała J., Gromada A., Golonko M., Trębska
P. оценили взаимосвязь между долей сельского
хозяйства в валовом продукте и его эффективностью [10]. В Китае изучены зависимости между
результативным показателем прибыли и большим
количеством переменных: размер участка, количество внесенных удобрений по видам, урожайность
и другими на примере мелких землевладельцев,
чей земельный участок не больше двух га, поэтому проблематично, на наш взгляд, распространять
выводы по данному исследованию на крупные и
средние кооперативы в России [11]. В обширном
исследовании по 28 странам ЕС за десятилетний
период Popescu, A., Dinu, T., Stoian, E. рассмотрели экономическую эффективность в разрезе двух
показателей: объем производства сельскохозяйственной продукции и валовая добавленная стоимость на 1 га [12].
Созданная нами экономико-статистическая модель базируется на определении парной корреляции между массивами информации. Информация о
показателях предприятий сгруппирована в четыре
группы по рентабельности продаж и в четыре
группы по коэффициенту текущей ликвидности,
т.к. по признанию, например, Старченко В. М.
[13], эффективность деятельности кооперативов
необходимо оценивать с помощью показателей
рентабельности продаж и текущей ликвидности
(критерий 1 в табл. 1).
Группы по рентабельности продаж распределились следующим образом: 1 группа – рентабельность продаж выше 9.5%; 2 группа – рентабельность продаж от 5.0% до 9.4%; 3 группа – рентабельность продаж от 0% до 4.9%; 4 группа – нерентабельные предприятия.
Группы по текущей ликвидности распределились следующим образом: 1 группа – текущая

ликвидность выше 4.6; 2 группа – текущая ликвидность от 2 до 4.5; 3 группа – текущая ликвидность от 0,5 до 1.9; 4 группа – текущая ликвидность близка к 0.
Данные восемь групп показателей составляют
один массив информации. Он сопоставлялся
методом парной корреляции с другими массивами
информации, которые характеризовали различные
признаки правового оформления сельскохозяйственных угодий в кооперативах.
Фактор организационно-правового оформления
земель предложено рассматривать в системе следующих критериев оценки: рост площадей собственных земель, стабилизация размеров площадей собственных земель, рост площадей арендованных земель, стабилизация размеров площадей
арендованных земель, снижение площадей
неоформленных земель, рост площадей используемых земель организацией, стабилизация размеров
площадей используемых земель организацией.
Под ростом (снижением) понималось среднегодовое увеличение темпа роста (снижения) площадей
земель за семь лет. Под стабилизацией понимался
среднегодовой темп роста площадей за семь лет,
равный 100 %. Под положительными явлениями в
использовании земель понимались не только
организационно-правовые изменения в оформлении земельных участков, но и изменения в
используемых площадях земель.
Считалось, что коэффициент парной корреляции больше 0.7 отражает сильную связь между
показателями, от 0.5 до 0.7 – существенную связь
между показателями, до 0.5 – слабую связь между
показателями.
В
основу
эмпирического
исследования
положена годовая отчетность сельскохозяйственных производственных кооперативов в
Удмуртской Республике за 2014-2020 годы.
Оценка
влияния
фактора
организационноправового оформления земель на эффективность
производства сельскохозяйственной продукции
осуществлена на примере 71 сельскохозяйственного производственного кооператива.
Результаты и обсуждения
Оценка рентабельности продаж и текущей ликвидности не вызывала сложностей в расчетах.
Наибольшую сложность в данной экономикостатистической модели представляла формализация организационно-правового статуса сельскохозяйственных угодий кооперативов в среднем за 7
лет, т.к. год от года в некоторых хозяйствах резко
менялся правовой статус земель (табл. 1).
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Таблица 1
Коэффициенты парной корреляции между организационно-правовым
статусом земель и эффективностью работы хозяйств за 2014-2020 годы
Наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показателя
1
1
0.415
-0.248 0.333
0.106
0.813
0.856
0.874
0.750
2
х
1
0.048
0.454
0.365
0.561
0.739
0.728
0.815
3
х
х
1
-0.221 -0.130 0.568
-0.206 0.510
0.899
4
х
х
х
1
0.031
0.166
0.144
0.781
0.804
5
х
х
х
х
1
0.450
0.144
0.380
0.368
6
х
х
х
х
х
1
0.513
0.715
0.696
7
х
х
х
х
х
х
1
0.353
0.948
8
х
х
х
х
х
х
х
1
0.508
9
х
х
х
х
х
х
х
х
1
Примечание:
1 – рентабельность продаж, коэффициент текущей ликвидности;
2 – рост площади сельскохозяйственных угодий, находящихся в собственности;
3 – стабилизация размера площади сельскохозяйственных угодий, находящихся в собственности;
4 – рост площади арендованных сельскохозяйственных угодий;
5 – стабилизация размера площади арендованных сельскохозяйственных угодий;
6 – снижение площади неоформленных сельскохозяйственных угодий;
7 – рост площади используемых сельскохозяйственных угодий;
8 – стабилизация размера площади используемых сельскохозяйственных угодий;
9 – все вышеперечисленные положительные явления в использовании
сельскохозяйственных угодий в совокупности (2-8)
Наличие всех положительных явлений в
хозяйствах сильно коррелирует с рентабельностью
продаж и текущей ликвидностью (0.750).
Наибольший положительный эффект произошел
от роста площиди используемых земель (0.948), а
также роста площади собственных земель (0.815)
и арендованных земель (0.804).
Рентабельность продаж и текущая ликвидность
сильнее всего зависели от используемых
площадей (0.874), что свидетельствует об
экстенсивном характере развития хозяйств. Рост
эффективности использования земель связан со
все большим вовлечением используемых земель в
оборот. Во вторую очередь рентабельность
продаж и текущая ликвидность зависели от роста
арендованных земель (0.856), в третью очередь –
от стабильного использования собственных земель
(0.813).
Снижение площадей неоформленных сельскохозяйственных угодий в наибольшей степени
связано с ростом площадей, оформляемых в
собственность (0.739), в меньшей степени связано
с ростом используемых земель (0.715). Это значит,
что ранее неоформленные земельные участки
оформляются именно в собственность, а не в
аренду. Граждане и организации ранее не
оформленные земли в аренду не берут:
корреляционная связь очень слабая – 0.166.
Это явление подтверждается очень слабой и
отрицательной
связью
между
стабильным

использованием собственных земель и и
снижением площадей неоформленных земель (0.130). То есть в тех хозяйствах, где нет роста
площадей, находящихся в собственности, не идут
и процессы законного оформления земель.
Кооперативы, которые стабильно из года в год
использовали
одни
и
те
же
площади
сельскохозяйственных угодий, не испытывали
значимых структурных изменений в правах на
земельные участки (все корреляции не превышали
0.561). В таких кооперативах неоформленные
земельные участки имелись, но процессы их
надлежащего оформления протекали медленно
(0.513). В таких кооперативах связь с долевой
собственностью на землю теснее (0.561), чем связь
с арендой земель (0.144).
Выявлена еще одна тенденция. Когда в
хозяйствах используются одни и же те
арендованные площади сельскохозяйственных
угодий, то мотивация к росту эффективности
производства уже не такая высокая (-0.248), как у
хозяйств с собственными землями.
Именно на уровне развития сельскохозяйственной производственной кооперации наиболее сильно отражаются последствия продажи земельных
долей. В настоящий момент, например, в Удмуртской Республике не осталось сельскохозяйственных производственных кооперативов в тех муниципальных районах, в которых расположены
крупные города: Завьяловский, Сарапульский,
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Воткинский районы. В данных районах земельные
доли скупаются организациями, а организационно-правовая форма производственного кооператива преобразуется в общество с ограниченной ответственностью. Между тем известно, что сельскохозяйственный производственный кооператив
отличается личным трудовым участием учредителя кооператива в непосредственной производственной деятельности. Собственник земельной
доли и работник кооператива – это одно лицо. Такая организационно-правовая форма хозяйствования могла бы больше гарантировать проживание и
занятость граждан на селе, сохранение социальной

и инженерной инфраструктуры сельских территорий, поддержание уровня жизни на селе.
С другой стороны, отметим, что преобразование хозяйств в общества с ограниченной ответственностью повышает шанс на получение внешних инвестиций для развития предприятия. Данное предположение нуждается в дополнительной
проверке, что может стать темой нового исследования.
В целом, в кооперативах увеличивалась доля
собственных сельскохозяйственных угодий и
уменьшалась доля арендованных сельскохозяйственных угодий (рис. 1).

а)

б)

в)
Рис. 1. (а) доля собственных СХ угодий производственных кооперативов в площади
СХ угодий, %, (б) доля арендованных СХ угодий производственных кооперативов
в площади СХ угодий, %, (в) доля неоформленных земель
производственных кооперативов в площади СХ угодий, %
Доля неоформленных земель в площади сельскохозяйственных угодий уменьшалась с 26.8% до
24.1%.
Выводы
Влияние организационно-правового статуса
земель, их своевременное и полное оформление в
соответствии с законодательством сильно отражается на росте эффективности сельского хозяйства
в производственных кооперативах. Научная новизна исследования заключается в оценке такого
влияния, осуществленной через формализацию
фактора организационно-правового статуса земель. Выявлено, что чем больше сельскохозяйственных угодий находится в собственности землепользователей, тем у них выше заинтересованность в эффективном использовании земель. Рост
земель в собственности может быть достигнут за
счет снижения количества неоформленных земель

в хозяйствах, а также за счет роста неиспользуемых земель.
В результате выполнения «дорожной карты» по
вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот фонд используемых земель в
исследуемом регионе может увеличиться на 14.6
тыс. га к 2020 году. Это даст прирост сельскохозяйственной продукции, дополнительные поступления в бюджет от аренды земель и в виде земельного налога. Мероприятия по вовлечению неиспользуемых земель в оборот необходимо сочетать
с мероприятиями, повышающими интенсификацию использования земельных ресурсов.
Необходимо проводить разъяснительную работу среди действующих и потенциальных участников производственной кооперации об экономической выгоде, возникающей в результате оформления земель в собственность.
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ECONOMIC AND STATISTICAL ASPECTS OF IMPROVING
THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND USE
Abstract: in order to find reserves for increasing the efficiency of agricultural production, changes in Russian
legislation on the turnover of agricultural land for 2014-2020 were considered, which are aimed at stimulating the
development of property institutions and land lease and relate to participants in the turnover of land, terms and procedures for registering abandoned land and further involving them in circulation. The methodological approaches
of Russian and foreign scientists to assessing the effectiveness of land use in agriculture through a system of indicators are considered. Within the framework of the author's economic and statistical model, criteria for assessing the
organizational and legal status of lands were identified, the influence of factors of the organizational and legal status of lands on improving the efficiency of agriculture was formalized, a correlation relationship was established
between influencing factors and the result. The efficiency of agriculture is considered through the indicators of
profitability of sales of agricultural products and the ratios of current liquidity of enterprises. A strong relationship
was revealed between the registration of land by land users in ownership and an increase in production efficiency.
It also noted the extensive nature of agricultural development in the region under study, due to the involvement of
unused land in circulation, the growth of the area of used land. The practical application of the results obtained
consists in the possibility of developing new measures of the state agrarian policy.
Keywords: agriculture, efficiency, liquidity, profitability, agricultural land, abandoned land, organizational and
legal status of land
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ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ИХ
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: различные инструменты устойчивого финансирования, к которым относятся «зеленые» финансовые инструменты, приобретают все большую популярность в глобальной экономике как среди развитых, так и среди развивающихся рынков. Рынок «зеленых» финансовых инструментов демонстрирует
устойчивый рост на протяжении последних лет. С одной стороны, это обусловлено экологическими вызовами, связанными с глобальным изменением климата. С другой стороны, пандемия COVID-19 выявила взаимосвязь между окружающей средой и существованием человечества, подчеркнув необходимость рассмотрения концепции устойчивости мировой финансовой системы к воздействию внешних шоков. К наиболее
распространенным инструментам «зеленого» финансирования относятся «зеленые» облигации и «зеленые»
кредиты. Цель данного исследования состоит в том, чтобы определить характерные особенности существующих «зеленых» финансовых инструментов как на мировом рынке, так и в России, а также выявить
дальнейшие перспективы и направления их развития. В статье приводятся особенности исторического развития «зеленых» финансовых инструментов и их характеристики, описывается текущее состояние рынка
«зеленых» финансов, определяются возможные траектории развития в мире и в России. В результате автор
приходит к выводу о том, что на фоне необходимости восстановления экономики после пандемии COVID19 и реализации странами мер по борьбе с глобальным изменением климата рынок «зеленых» финансовых
инструментов будет активно расширяться как в мире, так и в России.
Ключевые слова: зеленые финансы, устойчивые финансы, зеленые облигации, зеленые кредиты, ESG,
финансовый рынок, устойчивое развитие
За последнее десятилетие глобальный рынок
«зеленых» финансов вырос больше, чем в 10 раз.
В ушедшем 2021 году «зеленые» финансы составляли 4% глобального рынка финансов, в 2012 году
данный показатель составлял лишь 0,2%. Важнейшим инструментом «зеленого» финансирования являются «зеленые» облигации – финансовый
инструмент с фиксированным доходом, предназначенный для финансирования экологически безопасных проектов. К таким проектам относятся
следующие области: возобновляемые источники
энергии (ВИЭ), сохранение биоразнообразия,
предотвращение загрязнения окружающей среды,
зеленые здания, экологически чистый транспорт,
смягчение и адаптация к последствиям изменения
климата, устойчивое управление природными ресурсами. По своей сути «зеленые» облигации
функционируют также, как и любые другие корпоративные или государственные облигации: заемщик эмитирует их с целью получения средств
для финансирования определенных проектов. Инвесторы, приобретающие эти облигации, получают прибыль по мере погашения облигации. Эмитентами «зеленых» облигаций являются правительства, международные финансовые институты,
банки развития, государственные компании, коммерческие банки, корпорации. Главной особенностью «зеленых» облигаций, отличающей их от

стандартных облигаций, является то, что средства,
полученные от их реализации, направляются исключительно на финансирование проектов, оказывающих ощутимое положительное влияние на состояние окружающей среды. Как правило, эмитент
получает преференции за «зеленость» облигации
за то, что он в ходе осуществления «зеленых» проектов не просто реализовывает собственные коммерческие цели, но и выполняет общественно
важные функции. Скидка, которую получает эмитент за «зеленость» облигации получила названием greenium – гриниум. С учетом повышенного
спроса на «зеленые» облигации их цена неизбежно
должна быть выше, а доходность до погашения,
соответственно, должна быть ниже, чем у стандартных облигаций [1]. Помимо этого, при инвестировании в «зеленые» облигации часто предоставляются различные налоговые льготы. Например, эмитенты могут не выплачивать купоны сами
– эту функцию полностью или частично берет на
себя государство. Инвесторы, в свою очередь, могут освобождаться от уплаты подоходного налога
с процентов по таким ценным бумагам.
Историческое развитие рынка «зеленых» облигаций обладает рядом особенностей: вплоть до
2012 года интерес к новому финансовому инструменту был достаточно слабым, сумма всех выпущенных «зеленых» облигаций составляла лишь 2,6
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млрд долл. США, главными эмитентами были государства и банки развития. Рынок рос достаточно
медленно, однако затем на фоне возросшего спроса по всему миру рынок «зеленых» облигаций
начал демонстрировать высокие темпы роста.
Глобальные климатические инициативы, такие как
Парижское соглашение и Цели в области устойчивого развития ООН значительно повлияли на увеличение спроса на «зеленые» облигации. С 2016
года наблюдался резкий рост интереса и увеличение числа выпусков «зеленых» облигаций и от
большего количества эмитентов, включая различные банки и корпорации. Лидерами на мировом
рынке являются США, ЕС и Китай. С момента создания рынка в 2007 году в декабре 2020 года был
достигнут исторический максимум: объем совокупной эмиссии составил более 1 трлн долларов
США [2]. «Зеленые» облигации занимают крупнейшую долю среди всех инструментов «зеленых»
финансов, на период с 2012 по 2021 на них приходилось 93% от общего объема «зеленых» финансов в мире. Поэтому можно сказать, что «зеленое»
финансирование на практике почти полностью
является синонимом «зеленых» облигаций. Что
касается России, то можно сказать, что рынок «зеленых» облигаций находится на этапе зарождения.
Первый выпуск «зеленых» облигаций состоялся
лишь в 2018 году, эмитентом которых стала компания по переработке твердых коммунальных отходов ООО «Ресурсосбережение ХМАО», в 2019
году компанией ОАО «РЖД» впервые были выпущены российские «зеленые» облигации на международном рынке.
Стоит отметить, что до 2012 года основными
эмитентами являлись наднациональные организации (Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк). На данный же момент основными эмитентами «зеленых» облигаций выступают нефинансовые корпорации, а также государственные и
муниципальные органы власти.
Для того, чтобы облигацию официально признали «зеленой», эмитенту необходимо выполнить
ряд определенных требований: выпуск облигаций
должен соответствовать особым принципам —
Green Bond Principies (GBP), которые сформулировала Международная ассоциация рынков капитала (International Capital Markets Association,
ICMA), либо соответствовать требованиям организации «Инициатива по климатическим облигациям» (Climate Bonds Initiative, CBI). На первом
этапе эмитенту необходимо определить инструменты, соответствующие определенным критериям по секторам, собрать необходимую информацию. Затем эмитент должен обратиться к независимому агентству – верификатору. После проведения анализа верификатор должен выпустить за-

ключение или отчет, в котором будет содержаться
информация о том, соответствует ли данный финансовый инструмент стандартам. После выпуска
облигаций эмитенту необходимо вновь получить
отчет верификатора в течение 24 месяцев с момента выпуска. Также в течение всего срока погашения облигации эмитент обязан ежегодно предоставлять отчет о реализации проекта.
Другим достаточно распространенным инструментом глобального рынка зеленых финансов является «зеленый» кредит. Родиной «зеленого»
кредитования является США: первые «зеленые»
кредиты были выданы американскими банками
Wells Fargo и Bank of America в 2005 и 2007 годах
соответственно. Масштабы «зеленого» кредитования начали быстро расти с 2017 года. Сумма выданных «зеленых» кредитов по всему миру в 2017
году составляла около 432 млн долл., увеличившись до 78,6 млрд долларов в 2021 году, что является ростом почти в 200 раз всего за 4 года [3]. Несмотря на столь значительный рост, «зеленое»
кредитование все еще находится на начальной
стадии своего развития. «Зеленый» кредит является одной из форм финансирования, которая предоставляет заемщикам использовать средства исключительно для финансирования проектов, вносящих существенный вклад в достижение экологических целей. Заемщиками могут выступать
различные корпорации, финансовые учреждения и
институты, местные органы власти, физические
лица, а кредиторами являются различные финансовые институты. Средства, полученные физическими лицами за счет зеленого кредита, например,
могут направляться на приобретение электромобиля, на установку солнечных батарей, на улучшение теплоизоляции дома. Компании же могут
использовать полученные средства для строительства ветряных или солнечных электростанций,
экологически чистых зданий, финансирования
иных зеленых проектов. «Зеленый» кредит обладает рядом преимуществ как для заемщика, так и
для кредитора. Что касается заемщика, то для него
«зеленый» кредит является способом улучшения
имиджа, поскольку таким образом заемщик демонстрирует свою заинтересованность в развитии
«зеленых» проектов, помимо этого, у заемщиков
появляются новые возможности ввиду расширения взаимодействия с финансовыми учреждениями, для которых соблюдение ESG-критериев имеет приоритетное значение. Кредитор, в свою очередь, за счет предоставления «зеленых» кредитов
также формируют положительный имидж. Предоставляя «зеленые» кредиты, заемщик не только
получает прибыль, но и способствует получению
экологических преимуществ. «Зеленый» кредит
отличается от «зеленой» облигации, которая также
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является одним из наиболее популярных инструментов на рынке «зеленых» финансовых инструментов, тем, что зеленый кредит обычно предоставляется в рамках частной сделки. В свою очередь, выпуск «зеленых» облигаций может сопровождаться более высокими транзакционными издержками, также они могут быть размещены на
бирже. Расширение рынка «зеленых» кредитов
повышает уровень осведомленности о них, способствует снижению затрат на электроэнергию,
укрепляет энергетическую безопасность, способствует переходу к углеродно-нейтральной экономике. «Зеленые» кредиты должны соответствовать
Принципам зеленого кредитования (Green Loan
Principles), разработанными Ассоциацией ссудного рынка (Loan Market Association) в 2018 году.
Для того, чтобы получить официальный статус
«зеленого» кредита, необходимо выполнение
международного стандарта, состоящего из четырех компонентов:
 Использование средств, полученных за
счет кредита: полученные средства должны быть
использованы
строго для финансирования
«зеленых» проектов, а заявленные «зеленые»
проекты должны приносить ощутимые экологические
выгоды,
которые
должны
будут
оцениваться и измеряться заемщиком.
 Процесс оценки и отбора проектов:
заемщик обязан предоставить информацию о том,
каким образом проводится процесс оценки и
выбора проектов, которые получат кредитные
средства, четко обозначить цель проекта в сфере
экологической
устойчивости.
Кроме
того,
заемщик должен объяснить, как он будет
управлять экологическими и социальными
рисками потенциально финансируемых за счет
кредита проектов.
 Управление кредитными средствами: полученные в рамках кредитного процесса средства
должны зачисляться на специальный счет или
отслеживаться заемщиком другим образом для
обеспечения прозрачности.
 Предоставление отчетности: важную роль
в оценке использования привлеченных средств
играет ежегодное предоставление заемщиком
информации об использовании поступлений, а
также качественных и количественных показателей эффективности, таких как сокращение
выбросов углеродных газов, повышение энергоэффективности, выработка электроэнергии и т.д. [4].
Важнейшей характеристикой «зеленого» кредита является использование средств, полученных
за счет кредита, для финансирования зеленых проектов. Использование полученных средств является основополагающим фактором, однако одновре-

менно должны соблюдаться и три других критерия, а именно: критерии оценки и отбора проектов, управление выручкой и предоставление отчетности.
Лидерами на глобальном рынке зеленого кредитования являются США, Китай, Франция, Япония, на эти страны приходится около 40% от объема выданных «зеленых» кредитов по всему миру.
Что касается ситуации в России, то «зеленое» кредитование находится на начальной стадии развития. Предложение «зеленых» кредитов крайне
ограничено: «зеленые» кредиты выдают Сбербанк
и Совкомбанк, при этом большая часть кредитов
предоставляется на строительство солнечных и
ветряных электростанций.
Рассматривая перспективы дальнейшего развития инструментов «зеленого» финансирования,
необходимо отметить, что все больше стран мира
начинают интересоваться способами «озеленения»
национальной финансовой системы, развивать соответствующую инфраструктуру, внедрять «зеленые» повестки в национальные стратегии развития, принимать соответствующие нормативноправовые акты, также правительства многих стран
приступили к обсуждению и разработке национальной таксономии – системы классификации
видов деятельности, которые можно отнести к
устойчивым, а также принимаются различные требования к отчетности в области устойчивого развития. В то время как многие крупные компании
по всему миру начинают публиковать отчеты об
устойчивом развитии и внедрять ESG-подходы,
инвесторы, регулирующие органы и общество
уделяют большее внимание деятельности компаний в области устойчивого развития. Центральные
банки, оценивая климатические риски как существенную угрозу мировой финансовой стабильности, все чаще проводят стресс-тестирования для
оценки их возможного влияния. В 2020 году на
фоне пандемии COVID-19 и ее разрушительных
последствий для мировой экономики интерес к
«зеленому» финансированию значительно вырос,
поскольку обнаружилась необходимость разработать пути восстановления экономики, при этом
учитывая и экологические проблемы, стоящие перед человечеством. Общий объем выпуска «зеленых» долговых обязательств достиг рекордного
уровня в 2021 году, что свидетельствует о том, что
в 2022 году ожидается дальнейшее расширение
рынка «зеленых» финансов по всему миру. Крайне
вероятно, что рынок как «зеленых» облигаций, так
и «зеленых» кредитов будут и дальше активно
расширяться на фоне растущего интереса, необходимости выполнения государствами их обязательств в рамках международных соглашений,
необходимости восстановления экономики при
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одновременном решение проблемы глобального
изменения климата.
Что касается России, то в нашей стране постепенно происходит формирование рынка «зеленых» финансовых инструментов и экологического
законодательства. Наблюдается рост интереса и к
экологическим проектам в целом, и к различным
инструментам «зеленого» финансирования в частности. Инвесторы задумываются не только о получении прибыли, но и о том, какие последствия
для окружающей среды будет иметь проект, финансирование которого будет осуществляться за
счет их средств. Безусловно, играют роль и мировые тенденции, общая направленность стратегий
развития других государств, ввиду чего требования к бизнесу относительно внимания к экологическим проблемам повышается, в результате этого
отечественные компании и банки вынуждены активно внедрять ESG-практики из-за требований
иностранных контрагентов. В 2021 году была

принята национальная таксономия, что стало важным шагом на пути развития национальной системы «зеленого» финансирования. Иностранные
правительства, наднациональные инициативы,
различные союзы и общества также толкают Россию к постепенной «экологизации» российской
экономики. Помимо этого, в мире наблюдается
тенденция постепенного отказа от инвестиций в
компании с плохими ESG-характеристиками, что
также может стать катализатором трансформации
российской экономики. Рынок «зеленых» облигаций продолжит развиваться, также как и рынок
«зеленых» кредитов, о планах по эмиссии и расширению объема кредитования объявили несколько крупных компаний и банков. Так, Сбербанк
планирует запустить «зеленые» кредиты для девелоперов в 2022 году, а компания «Дом.РФ» в 2022
году планирует разместить первый в России выпуск «зеленых» ипотечных облигаций.
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Moscow State Institute of International Relations (University)
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
GREEN FINANCIAL INSTRUMENTS: THEIR FEATURES
AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Abstract: various sustainable finance instruments, which include "green" financial instruments, are becoming
increasingly popular in the global economy among both developed and emerging markets. The market of "green"
financial instruments has been growing rapidly over the past years. On the one hand, this is due to environmental
challenges caused by the global climate change. On the other hand, the COVID-19 pandemic has highlighted the
link between the environment and human existence, pointing out the need to consider the concept of global financial system resilience to external shocks. The most common instruments of green finance include green bonds and
green loans. The purpose of this study is to identify the characteristics of existing "green" financial instruments
both in the global market and in Russia, as well as to identify further prospects of their development. The article
presents the specifics of the historical development of "green" financial instruments and their characteristics, describes the current state of the "green" finance market and identifies possible directions of development in the
world and in Russia. As a result, the author concludes that with the need for economic recovery after the COVID19 pandemic and the implementation of measures to combat global warming, the market of "green" financial instruments will actively expand both in the world and in Russia.
Keywords: green finance, sustainable finance, green bonds, green loans, ESG, financial market, sustainable development
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕГМЕНТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МСФО
Аннотация: в данной статье проведено исследование аналитических возможностей сегментной отчетности, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности строительными организациями. Целью исследования является совершенствование методологических положений и практических рекомендаций по составлению и анализу сегментной отчетности строительных организаций, составленной по
Международным стандартам финансовой отчетности. Используя такие методы, как анализ и синтез, сравнение, логический и системный подходы, автором усовершенствован подход к выделению отчетных сегментов с учетом специфики строительных организаций, выявлены отличия требований к представлению
сегментной отчетности согласно Международным стандартам финансовой отчетности и Российским правилам бухгалтерского учета, предложены финансовые коэффициенты, которые позволят пользователям
финансовых отчетов принимать инвестиционные и управленческие решения в отношении строительной
компании. В результате проведенного исследования в статье адаптированы подходы к определению отчетного сегмента к специфике строительной организации и разработаны предложения по увеличению прогнозной ценности сегментной отчетности строительных компаний.
Ключевые слова: строительство, учет, экономика, аналитические показатели, сегментная отчетность,
финансовая отчетность, международные стандарты финансовой отчетности
В настоящее время многопрофильность бизнеса
становится одним из направлений развития строительных компаний. Руководство строительных
компаний все чаще принимает решение для увеличения прибыли бизнеса распределять ресурсы
на несколько сфер деятельности, а не сосредотачивать их в узком направлении деятельности. Такая тенденция вызвала к жизни необходимость
регулировать бухгалтерский учет и отчетность
таких сфер деятельности в рамках одной организации. В настоящее время регулирование бухгалтерского учета и отчетности многопрофильного
бизнеса выражается в осуществлении ряда практических шагов:
 опубликован Международный стандарт
финансовой
отчетности
8
«Операционные
сегменты» – далее IFRS 8 [1];
 принято Положение по бухгалтерскому
учету 12/10 «Сегментная отчетность» – далее ПБУ
12 [2];
 уже проведены исследования практических
и теоретических аспектов формирования сегментной отчетности и опубликованы результаты этих
исследований.
Несмотря на эти меры, споры о подходах к выделению сегментов не утихают, поскольку данная
информация является ключевой при принятии решения о развитии бизнеса. В своих трудах Ибрагимова А.Б. [3] определяет сегмент бизнеса как
«один из компонентов бизнеса коммерческой организации, которую рассматривают как учетную
единицу в системе управленческого учета и выделяют для получения отчетной и прогнозной ин-

формации, необходимой для принятия необходимых управленческих решений».
Исследования авторов Вороновой Е.Ю. [4],
Трубович Р.О. [5] и Омарова С.А. [6] доказывают,
что в качестве бизнес-сегмента нужно рассматривать как « …часть деятельности организации в
определенных хозяйственных условиях с учетом
внутренних и внешних экономических факторов».
В статьях команды Нуретдиновой Ю.В. [7]
определяется, что «сегмент бизнеса – это часть
предприятия, работающего на внешнего потребителя или представляющего относительно самостоятельное подразделение» [24].
В трудах Куликовой Л.И. [8] и Сафиуллина
М.Р. [9] сегмент определяется как «подразделение,
которое участвует в финансово-хозяйственной деятельности и выполняет функции, сопряженные с
расходами, с одной стороны, и приносящие доход,
с другой».
Работы Ахмадиевой Г.Г. [10] и Дерзаевой Г.Г.
[11, 12] предлагают в качестве сегмента бизнеса
понимать «идентифицируемый компонент предприятия, отвечающий требованиям регулирующих
стандартов соответствующей деятельности организации экономической среды». Также и Дедова
О.В. [13], Запорожцева Е.Н. [14] и Шилова Т.Н.
[15] описывают сегменты как «отделимый вид деятельности организации».
Существующие отличия в определениях возникают из-за того, что в российских стандартах бухгалтерского учета и отчетности нет определения
сегмента бизнеса, а это приводит к вариативности
данного понятия и предполагает самостоятельный
подход к определению сегмента деятельности. По57
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 Строительная организация АО «Союздорстрой» – далее СДС [18].
 Строительная организация ПАО «МРСК
Северного Кавказа» – далее МРСК [19].
 Строительная организация ПАО «Группа
Компаний Сэтл» – далее Сэтл [20].
 Строительная организация АО «Группа
RBI» – далее RBI [21].
Определим в табл. 1, какие сегменты были выделены в отчетности исследуемых строительных
компаний.

этому нами предлагается определять сегмент бизнеса исходя из отраслевой специфики деятельности предприятия.
Чтобы определить специфику выделения сегмента в строительной области рассмотрим финансовую отчетность, составленную в соответствии с
МСФО на 31 декабря 2019 года, шести крупнейших российских строительных организаций:
 Строительная организация ПАО «Группа
ЛСР» – далее ЛСР [16].
 Строительная организация ПАО «Группа
Компаний ПИК» – далее ПИК [17].

Таблица 1
Сегменты, выделяемые в отчетности строительных компаний
Выделяемые сегменты
ЛСР
ПИК
Сэтл МРСК
Стратегические направления развития бизнеса
+
+
+
+
Географический признак
+
+
Особенности продуктов и услуг
+
Специфика процессов производства
+
Группы клиентов
Условия нормативно-правовой среды
Методы распределения продуктов (услуг)
На основе данных табл. 1 следует вывод, что
спецификой выделения сегментов строительных
организаций являются именно стратегические
направления развития бизнеса. Иногда, относительно редко, встречается и географический подход к определению сегмента. Но в сравнении с
видами деятельности географические сегменты
встречаются намного реже.
На уровне России правила составления сегментной отчетности устанавливаются ПБУ 12/10

СДС
+
+
+
-

RBI
+
+

«Сегментная отчетность», на международном же
уровне правила составления сегментной отчетности определены IFRS 8 «Операционные сегменты». Проведем сравнительный анализ этих двух
документов в табл. 2 с целью выявления аналитических возможностей сегментной отчетности, составленной по российским и международным
стандартам.
Таблица 2

Сравнительный анализ ПБУ 12/10 и IFRS 8
ПБУ 12/10
IFRS 8

Сравниваемые
положения
Структура стан- Основные положения
дарта
Определение сегментов
Отчетный сегмент
Показатели выбранных
сегментов
Порядок раскрытия информации по сегментам

Сфера применения
Операционный
сегмент
Отчетный сегмент
Раскрытие информации
Дата вступления в
силу и переходные
предложения
Приложения
Цель стандарта
Установить правила, по Позволить пользокоторым
необходимо вателям отчетности
составлять сегментную оценить характер и
отчетность
финансовое влияние видов деятельности
Сфера примене- Организации, которые публично размещают
ния
свои ценные бумаги
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Комментарий

Сходства: в структуре стандартов
выделены разделы, определяющи
сферу применения, отчетные
сегменты, раскрытие информации.
Различия: в российском стандарте выделен раздел оценка показателей, а в международном стандарте – операционные сегменты.
Цель сегментной отчетности в
России соблюдение правил, в то
время как цель сегментной отчетности по МСФО ориентирована на помощь пользователю в
принятии решений
Единство в определении сферы
применения
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Выделение
сегмента

Структурный подход к выделению сегмента
как компонента организации, который:
1) приносит выгоды и несет расходы
2) анализируется уполномоченными лицами
3) формирует обособленные финансовые показатели
Отчетный
Количественные крите- Количественные
сегмент
рии
критерии
Агрегирование
Разрешено в случаях, Разрешено в случае
сегментов
когда у сегментов есть аналогичности их
«идентичные» экономи- характеристик
и
ческие характеристики, соответствия уставид продуктов и услуг; новленным услоособенности процессов виям или целям
производства; группы рассматриваемого
или классы заказчиков; нормативного дометоды распределения кумента по бухгалпродуктов или оказания терскому учету
услуг; условия экономической среды
Раскрытие об- Продукция и услуги, Информация
о
щей информа- главные клиенты, гео- продукции и услуции
графические
районы, гах компании, о
факторы, на базе кото- географическом
рых выделяются отчёт- регионе, где она
ные сегменты компании осуществляет деятельность, и о её
основных покупателях и заказчиках
Раскрытие
Сумма активов и обязательств; существенные
подробной
суммы доходов и расходов; процентная выинформации
ручка и процентные расходы; налог на прибыль; прибыль или убыток; факторы, использованные для выделения сегментов; величина
амортизации и прочие неденежные статьи;
выручка от продаж внешним клиентам и межсегментные продажи; процент в прибыли и
балансовая стоимость инвестиционных объектов
Таким образом, сравнивая положения двух документов, регулирующих представление сегментной отчетности на российском и международном
уровне, можно сделать вывод о намного более
широких аналитических возможностях сегментной отчетности, составленной по МСФО, в сравнении с ПБУ, что делает такую отчетность более
ценной для пользователя при принятии управленческих и инвестиционных решений.
Рассмотрим аналитические возможности сегментной отчетности, составленной с учетом стратегических направлений развития бизнеса, на
примере строительной организация ПАО «Группа
Компаний ПИК» – далее ПИК [12]. Обратим внимание, что отбор сегментов произведен в соответствии с требованиями МСФО и учетом стратегических направлений развития бизнеса:
 Сегмент «Девелопмент» включает в себя
такие виды деятельности организации, как:

Продолжение таблицы 2
Подход к выделению сегментов
одинаков на российском и международном уровне, но в МСФО
он более детализирован и содержит много вторичных пояснений
Различий нет
В МСФО перечень условий для
агрегирования сегментов закрыт,
в РПБУ – открыт

Согласно МСФО раскрытие информации обязательно, а по
РПБУ информация раскрывается
согласно принципу рациональности. Кроме того, в РПБУ нет указаний, как раскрывать данные,
если сегмент один, в МСФО раскрытие информации обязательно
при такой ситуации
В РПБУ отсутствует прямое требование представления всех существенных статей, раскрытия
информации о неденежных статьях и объяснения разницы между показателями компании и соответствующих отчётных сегментов предприятия

реализация строительных проектов, определение
инвестиционных возможностей, получение необхо-димых
разрешений
на
строительство,
проведение технико-экономических исследований,
управление строительством и другими проектами,
продажа объектов недвижимости.
 Сегмент «Коммерческое
строительство»
включает в себя такие виды деятельности
организации, как: реализация девелоперских
проектов в интересах сторонних застройщиков,
услуги технического заказчика, подрядные
работы, предоставление прав на товарные знаки.
 «Индустриальный сегмент» включает в себя
такие виды деятельности организации, как:
создание и продажа IoT-устройств, строительство
панельных зданий, производство строительных
материалов и компонентов для строительства.
 Сегмент «Эксплуатация» включает в себя
такие виды деятельности организации, как:
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предоставление доступа к интернету, управление
и техническое обслуживание объектов недвижимости, включая многоквартирные дома,
техническое обслуживание сетей и реализация
услуг водо-, электро- и теплоснабжения.
 Сегмент «Проптэк» включает в себя такие
виды деятельности организации, как: аренда,
сделки
на
вторичном
рынке,
ремонту
недвижимости, реализация ИТ-решений, услуги
риэлтора.
 Сегмент «Прочие виды деятельности» вклю-

чает в себя такие виды деятельности организации,
как: арендные услуги и другое.
Для анализа, представляющего интерес внутренним и внешним пользователям, научная и
учебная литература в области экономического
анализа предлагает использовать множество финансовых коэффициентов. Выберем те из них, рассчитать которые возможно на основе данных финансовой отчетности исследуемой строительной
компании. Рассмотрим эти показатели в табл. 3.
Таблица 3

Показатели деятельности строительной компании по сегментной отчетности
ДевеКоммерчеЭксИндуПроПролопмент
ское стро- плуастриальптэк
чие
ительство тация ный сегмент
Операционные доходы
233 478
26 644
16 192 2 376
963
982
Прибыль
65 620
4 730
4 588
406
55
308
Активы
380 559
15 324
41 847 26 514
2 780
4 979
Обязательства
328 594
1 276
16 974 12 618
1 222
1 031
Рентабельность активов 0,17
0,31
0,11
0,02
0,02
0,06
Рентабельность продаж 0,28
0,18
0,28
0,17
0,06
0,31
Рентабельность обяза- 0,20
1,00
0,27
0,03
0,05
0,30
тельств
Коэффициент оборачи- 0,61
1,00
0,39
0,09
0,35
0,20
ваемости активов
Из табл. 3 можно сделать вывод, что в исследуемой строительной компании в основу выделения
сегментов для составления сегментной отчетности
легло деление по видам деятельности. Географические районы в данной сегментной отчетности не
представлены. Реализация строительных проектов
является ведущим видом деятельности. Однако
максимальную прибыль получает сегмент «Девелопмент», но у этого сегмента коэффициенты рентабельности, в том числе рентабельности продаж,
активов и обязательств, меньше, чем у сегмента
«Коммерческое строительство». И это несмотря на
то, что у сегмента «Коммерческое строительство»
операционные доходы меньше примерно в 10 раз.
Если сопоставить сегмент «Девелопмент» и сегмент «Коммерческое строительство», которые в

Итого

280 635
75 707
472 003
361 715
0,16
0,27
0,21
0,59

данном случае максимально перспективные, то
можно заметить интересную особенность о том,
что зависимость от обязательств у сегмента «Коммерческое строительство» существенно больше.
Сравнивая же и анализируя данные коэффициенты
в совокупности, напрашивается вывод, что сегмент «Коммерческое строительство» наиболее интенсивнее и эффективнее потребляет ресурсы, поскольку группа коэффициентов рентабельности у
него выше, чем у сегмента «Девелопмент». Необходимо обратить внимание на сегмент, который
отражает деятельность предприятия по аренде,
поскольку его коэффициенты существенно меньше, чем у других. Результаты анализа отразим на
рис. 1.
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Рис. 1. Финансовые показатели сегментной отчетности
строительной компании ПАО «Группа Компаний ПИК»
Таким образом, аналитические возможности
сегментной отчетности строительной компании
позволили определить, что два сегмента – «Девелопмент» и «Коммерческое строительство» – оказывают наибольшее влияние на изменение итоговых коэффициентов, а это значит, что они являются наиболее перспективными. Кроме того, на изменение итоговых коэффициентов существенное
влияние оказал и сегмент «Проптэк», только с отрицательной стороны, поскольку наименее
успешно организует свою деятельность. Аналитические возможности сегментной отчетности строительной компании полезны и интересны не только внешним пользователям, но и внутренним, поскольку анализ по сегментам позволяет предприятию также выделить перспективные сегменты
бизнеса, которые следует развивать в первую очередь.
Итак, в результате проведенного анализа авторами предлагается определять сегмент бизнеса,
исходя из отраслевых особенностей деятельности
организации. Для строительных организаций это,

как правило, такие стратегические направления
развития бизнеса, как: реализация строительных
проектов, реализация девелоперских проектов в
интересах сторонних застройщиков, управление и
техническое обслуживание объектов недвижимости, включая многоквартирные дома, строительство панельных зданий, аренда, сделки с недвижимостью на вторичном рынке, услуги риэлтора и
другие. Также в результате сравнения требований
к составлению отчетности на международном и
российском уровнях, автором сделан вывод о более широких аналитических возможностях сегментной отчетности, составленной по МСФО, в
сравнении с ПБУ, что повышает ценность отчетности при принятии управленческих и инвестиционных решений. Практический анализ сегментной
отчетности строительной компании, составленной
по МСФО и с учетом стратегических направлений
развития бизнеса, позволил выделить перспективные сегменты бизнеса, которые следует развивать
в первую очередь исследуемой строительной компании.
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ANALYTICAL CAPABILITIES OF SEGMENT REPORTING
OF CONSTRUCTION COMPANIES WHEN APPLYING IFRS
Abstract: in this article, a study was made of the analytical capabilities of segment reporting prepared according to International Financial Reporting Standards by construction companies. The purpose of the study is to improve the methodological provisions and practical recommendations for the preparation and analysis of segment
reporting of construction organizations, compiled in accordance with International Financial Reporting Standards.
Using methods such as analysis and synthesis, comparison, logical and systematic approaches, the author improved
the approach to identifying reportable segments, taking into account the specifics of construction organizations,
revealed differences in the requirements for segment reporting in accordance with International Financial Reporting
Standards and Russian Accounting Rules, proposed financial ratios, which will allow users of financial statements
to make investment and management decisions regarding the construction company. As a result of the study, the
article adapted approaches to determining the reporting segment to the specifics of a construction organization and
developed proposals to increase the predictive value of segment reporting of construction companies.
Keywords: construction, accounting, economics, analytical indicators, segment reporting, financial reporting,
international financial reporting standards
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СФЕРЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в статье проведен анализ использования мобильного аудита как инструмента совершенствования внутреннего аудита на предприятиях общественного питания. Совершенствование качества является приоритетным вопросом предприятия, так как от качества и уровня обслуживания зависит эффективность деятельности организации, а вследствие – прибыль. В современных условиях развития технологий и возрастающей конкуренции организациям общественного питания необходимо использовать инновации в своей деятельности для проведения более эффективного внутреннего аудита. Таким образом, служба
внутреннего аудита должна формировать технологические основы. Представлено инновационное технологическое решение – внедрение мобильного аудита. Определены цели и задачи внутреннего контроля организаций, которые способствуют обозначить проблемные зоны ресторана с целью последующего их исключения. Описан процесс проведения мобильного аудита с помощью применения электронных чек-листов.
Также отмечена разновидность чек-листов в зависимости от формата заведения, процесса и подразделения,
на которые направлена проверка, и существующие типы оценок. В работе зафиксированы основные преимущества использования мобильного аудита, и проведен сравнительный анализ чек-листов. Выполнено
исследование внедрения мобильного аудита на практике, вследствие которого отмечены повышение эффективности показателей и положительная динамика товарооборота.
Ключевые слова: внутренний аудит, предприятия общественного питания, электронный чек-лист, мобильный аудит, автоматизация, информационные технологии, качество товаров и услуг
Введение
Деятельность, связанная с организацией и оказанием услуг общественного питания, занимает
одно из ведущих мест в сфере услуг. В 2021 оборот предприятий общественного питания в России
достиг 1,87 трл. рублей, что на 22,5% больше показателя прошлого года в 1,44 трл. рублей [1]. В
соответствии с представленной статистикой,
наибольший рост рынка общественного питания
2021 году прослеживается в апреле и мае. В данные месяцы оборот предприятий увеличился в 2,2
раза. Подобный рост обусловлен резким падением
весной 2020 года на фоне введения ограничений
из-за пандемии коронавируса COVID-19. В период
кризисного состояния в Москве закрылись более
200 ресторанов и кафе, что на 35% больше, чем
годом раннее. Однако за 2021 год ситуация изменилась, и на месте закрытых заведений, начали
открываться новые рестораны. Таким образом, на
1 июля 2021 года в Москве было открыто 2485 ресторанов [2]. Данный фактор определяет возросшую конкуренцию в сфере общественного питания. В связи с этим, ресторанам необходимо повышать конкурентоспособность за счет совершенствования качества предоставляемых услуг. Одним из методов является использование новых
технологических решений при проведении внутреннего аудита.

Основная часть
В условиях рыночной экономики на предприятиях общественного питания актуальность управления качеством формируется его направленностью на предоставление такого уровня качества,
которое требуется для полного удовлетворения
всех запросов потребителей. Высокое качество
продукции и услуг является значимой составляющей конкурентоспособности предприятия.
Для обеспечения контроля качества услуг и товаров на предприятиях проводится внутренний
аудит, который позволяется оценить процессы,
происходящие в ресторане. Внутренний аудит –
это деятельность управления, направленная на
подтверждение достоверности и законности финансово-хозяйственной деятельности организации.
Результаты внутреннего аудита применяют руководители и собственники предприятий для текущего управления, стратегического планирования,
оценки контроля качества и достижения целей
бизнеса [3]. Главная цель внутреннего аудита заключается в получении данных о выполнении требований системы качества в ресторанах и эффективности ее функционирования. Задачами внутреннего аудита являются:
 оценка обеспечения условий безопасности
 оценка эффективности системы качества
 анализ реализации запланированных мероприятий
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 анализ выполнения требований к безопасности и качеству продукции
 оценка исполнения процессов, направленных на предупреждения, выявление и
устранения проблем в области качества
 заключение о готовности организации к
аудиту, сертификации и проверкам надзорных
органов
 наличие у руководителя предприятия
информации о выявленных нарушениях
Внутренние аудиты определяют проблемные
зоны ресторана, на которые стоит обратить внимание для их устранения. Когда в заведении общественного питания процессы соответствуют
установленным нормам и требованиям, повышается его рейтинг. Если гости оказываются удовлетворенными от полученной услуги, готового блюда, интерьера ресторана и т.д., они становятся не
только постоянными клиентами, но и рекомендуют его.
Для повышения эффективности проведения
внутреннего контроля бизнес-процессов и осуществления контроля получения достоверной информации, поступающей руководителям, необходимо совокупное использование информационных
технологий и систем автоматизации. Устойчивое
развитие предприятий общественного питания в
рыночной среде определяется качеством реализуемых контрольных мер, производительность которых определяется наличием своевременной и до-

стоверной информации. Для функционирования
всех подразделений предприятия следует использовать различные программные приложения, информационно-коммуникационные
технологии,
которые выполняют функцию в одной информационной системе. Главными преимуществами автоматизации внутреннего аудита являются группировка процесса внутреннего контроля; продвинутый уровень безопасности; уменьшение однообразных операций; сокращение времени на отчетность и аналитику; сконцентрированный процесс мониторинга внедрения рекомендаций. По
количественным данным автоматизация внутреннего аудита позволяет сэкономить до 20% времени
на формирование отчета внутренней проверки; до
25% времени аудиторов на мониторинг рекомендаций к исполнению менеджментов и до 25% времени аудитора в месяц на составление отчетов [4].
Максимальную эффективность от проведения
внутреннего аудита можно получить с помощью
нового технологического решения – внедрения
мобильного аудита. Мобильный аудит – это ИТрешение для автоматизации аудита при помощи
мобильного приложения. При использовании данного сервиса аудитор осуществляет проверку ресторана по электронному чек-листу на личном мобильном устройстве. Пример электронного чеклиста представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пример электронного чек-листа реализации продуктов общественного питания
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В отличие от электронных чек-листов «бумажный» способ проведения аудита имеет тенденцию
упущения собранной информации, в связи с чем
появляются определенные сложности при обработке для получения требуемой отчетности. Электронные чек-листы являются частью специального
облачного сервиса по выполнению проверок и
позволяют собирать данные с последующим систематическим получением расширенной аналитики и отчетности в разных разрезах за любые периоды времени.
В процессе проверки фиксируются нарушения,
выставляются оценки по конкретным критериям и
прилагаются фотографии с комментариями. После
окончания аудита документы передаются далее
ответственным лицам для подписания, исключения замечаний и создания претензий сервисным
службам. Также формируется детальный отчет, в
котором указаны: объект, на котором проводилась
проверка; дата проведения аудита; общая длительность контроля; соответственное название
чек-листа; ФИО сотрудника ответственного за
проведение аудита; руководитель объекта; количество выявленные несоответствий; устройство и
координаты; результат аудита в балльном и процентном соотношении.
Электронные чек-листы используют сотрудники, ответственные за управление качеством в ресторане (бар-менеджер, шеф-повар, менеджер
площадки и т.д.) или отдельные внешние аудиторы. Внутри осуществляемого контроля участники
в зависимости от своих ролей вправе добавлять
комментарии в чек-листе, рекомендовать способы
и сроки устранения нарушений, объяснять источники их возникновения, формировать претензии
сервисным службам. Это позволяет демонстрировать ход проверки и вовлеченность сотрудников в
процесс. Собранная информация моментально
становится доступной руководящему звену, включая наглядные фотоотчеты и документы.
Чек-листы для проведения проверки в ресторане могут затрагивать разные подразделения и
процессы. Существуют как единые чек-листы, так

и узконаправленные, например, для проверки отдельно барменов, поваров или менеджеров площадки. В соответствии с форматом заведения (кафе, бар, ресторан) в электронных чек-листах содержится определенная специфика, тем не менее
присутствуют универсальные критерии:
 санитарные условия служебных помещений
 оснащение ресторана
 правила хранения продуктов питания
 присутствие вредителей
 служебные обязанности персонала
 соблюдение требований пожарной безопасности
 наличие требуемой документации
Типы оценок в чек-листах представляют варианты ответа да/нет, баллы по шкале, количественное значение, выбор определенных значений из
предложенного списка или обыкновенный комментарий. Некоторые критерии чек-листа имеют
определенный «вес» в виде суммы баллов или
штрафа, на основании которого создается отчет
процента выполнения чек-листа. В отличие от
электронных чек-листов, вариант чек-листа на бумаге является распечатанной таблицей с перечнем
проверяемых пунктов.
Преимуществами использования электронных
чек-листов при внедрении мобильного аудита являются быстрое и незаметное осуществление проверок и сбора данных. Более того, есть возможность выполнять внутренний аудит автономно при
неблагоприятных условиях с Интернет-соединением. При восполнении связи все данные автоматически синхронизируются в центральное хранилище. В процессе проверки для подтверждения
автоматически определяется нахождение сотрудника на объекте. Дата и время начала и окончания
аудита позволяет рассчитать фактическую продолжительность проверки. Для обоснования полных преимуществ использования электронных
чек-листов был проведен сравнительный анализ.
Результаты анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика использования чек-листов
Критерий
Типичный чек-лист
Электронный чек-лист
Облачное хранилище данных
Автоматическая передача документов отчетности руководству
Составление по определенным критериям
Автоматическое составление графика
нарушений
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Возможность прикрепления подтверждающих
документов: фото, видео, аудио
Автоматическое назначение задач
Аналитические отчеты
Возможность интеграции
Настройка прав доступа
Анализ показывает абсолютное преимущество
использования электронных чек-листов. Более того, внедрение сервиса мобильного аудита позволяет обеспечивать руководство достоверной информацией. Мобильный аудит оснащен функционалом, предотвращающем загрузку неактуальных
подтверждающих документов. У сотрудников есть
возможность загружать только фотографии, сделанные в моменте проверки, а не загруженные
раннее.
Мобильный аудит включает в себя дополнительные модули, которые делают внутренний
аудит предприятия общественного питания еще
более эффективным: календарь проверок, модуль
«планирование проверок» и модуль «автозадачи».
Календарь проверок – это удобное описание всех
аудитов, которые в автоматическом порядке группируются по статусам: назначено, в работе, завершена, просрочена. Модуль «планирование проверок» выполняет функцию инструмента для создания или изменения существующего графика
проверок, который способствует одновременно
занести проверки в сервис и получать отчетность в
будущем. Основным преимуществом данного модуля является возможность пользователю самостоятельно задавать алгоритм периодичности проверок и планировать аудиты нескольким сотрудникам или группе сотрудников. Модуль «автозадачи» закрепляет за каждым пунктом электронного чек-листа ответственного человека. При выявлении несоответствия сервис автоматически
назначает ответственному лицу задачу по устранению.
Для полного анализа использования мобильного аудита было проведено исследование его внедрения на примере организаций. Внедрение сервиса
мобильного аудита используют такие крупные ритейлеры как сети магазинов «Эльдорадо», сети
гипермаркетов «О’Кей», магазины «Fix Price», а
также банки, автозаправки и почтовые сети.
Некоторые предприятия применяют данный
сервис для проверки младшего персонала. Другие
– для проверки служб центрального офиса. Так,
например, мобильный аудит помог выявить проблемные зоны в сети магазинов «Модис» и внутри
служб центрального офиса. С начала применения
мобильного аудита в процессе внутренней проверки в сети магазинов был проведен анализ внутренних процессов и стандартов. Анализ показал
повышение эффективности данных показателей на
2,2% – с 84,2% до 86,4% [5]. Операционный ди-

Продолжение таблицы 1
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ректор компании отметила, что с мобильным
аудитом произошло повышение дисциплины сотрудников в работе с бизнес-процессами. В связи с
увеличением скорости выполнения работы, возросло качество товаров и услуг. Мобильный аудит
обеспечил необходимость стандартизировать процессы приема поставок товара и предпродажной
подготовки товара. Компания закрепила нормирование, расписание и пристальный упор на данных
процессах при посещениях магазинов с электронными чек-листами. Таким образом, персонал сети
магазинов эффективно выполняют основные операционные процессы розничной сети, увеличились
их качество и скорость, что повлияло на положительную динамику товарооборота. Признаками
установления данных прогрессов являются снижение ошибок в кассовом и административном
обороте сети. В результате своевременного фиксирования в электронных чек-листах качества
предоставляемых услуг, компания минимизировала взаимную претензионную работу и финансовые
разногласия.
Выводы
В условиях усиленной конкуренции предприятиям общественного питания необходимо применять меры по повышению качества товаров и
услуг. Контроль и оценка качества процессов и
подразделений осуществляется с помощью внутреннего аудита. Это помогает выявить несоответствия, которые препятствуют развитию организации и влияют на конкурентоспособность. В эпоху
цифровой экономики внутренний аудит становится более эффективным при внедрении новых технологий. В качестве совершенствования управления качеством на предприятии общественного питания выступает мобильный аудит, в котором используются электронные чек-листы. Данный вид
контроля имеет ряд преимуществ: своевременная
подача достоверной информации, отслеживание
действий сотрудников в процессе проверки, анализ отчетности, аналитика и т.д. Практика применение данного технологического решения показала увеличение эффективности показателей предприятия. Совершенствование проведения внутреннего контроля с использованием мобильного
аудита – залог успеха предприятия общественного
питания.
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IMPROVEMENT OF INTERNAL AUDIT IN CATERING IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: the article analyzes the use of mobile audit as a tool to improve internal audit at catering enterprises.
Improvement of quality is a priority issue of the enterprise, as the quality and level of service depends on the efficiency of the organization and consequently – profit. In modern conditions of technological development and increasing competition, catering organizations need to use innovations in their activities to conduct more effective
internal audit. Thus, the internal audit service should form a technological basis. An innovative technological solution is presented - the introduction of mobile audit. The goals and objectives of internal control of organizations,
which contribute to the identification of problem areas of the restaurant to subsequently eliminate them. The process of mobile audit with the help of electronic checklists is described. Also noted the variation of checklists depending on the format of the institution, the process and unit, which is aimed at checking, and the existing types of
assessments. The paper records the main advantages of using mobile auditing, and a comparative analysis of checklists. A study of the implementation of mobile auditing in practice was carried out, as a result of which an increase
in the effectiveness of indicators and positive dynamics of turnover were noted.
Keywords: internal audit, catering companies, electronic checklist, mobile audit, automation, information technology, quality of goods and services
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Аннотация: осуществлено осмысление теоретических подходов к обоснованию устойчивости экономики сельских территорий через ее реструктуризацию и доказано, что человеческий капитал за счет интеллектуальных и предпринимательских способностей, профессиональных знаний и умений сельского населения
является важнейшим фактором экономического роста. Сделан вывод, что освоение новых видов деятельности приведет к разрешению структурных противоречий в экономике и будет способствовать повышению
занятости и воспроизводству человеческого капитала. Исследуя условия процесса диверсификации сельской экономики, установлены диспропорциональность и неравномерное развитие отраслей, что замедляет
накопление человеческого капитала. Выявлены возможности для создания новой структуры экономики с
учетом применения различных комбинаций отраслевых видов деятельности. На основе оценки имеющегося
природно-ресурсного потенциала Белгородской области разработана модель реструктуризации сельской
экономики, учитывающая в своей структуре разную комбинацию отраслей и направляющая диверсификацию деятельности хозяйствующих субъектов в сторону расширения видов производства с достаточным
участием человеческого капитала. Определены основные направления перехода от монофункциональной
модели сельских территорий к полифункциональной, реализация которой позволит экономике в условиях
меняющейся среды устойчиво функционировать и развиваться, что будет способствовать формированию
оптимальной политики по воспроизводству человеческого капитала на региональном и муниципальном
уровнях управления.
Ключевые слова: устойчивость экономики, сельские территории, человеческий капитал, реструктуризация
В настоящее время функционирование экономики сельских территорий характеризуется изменением условий хозяйствования, неустойчивостью
основных производственных параметров, истощением аграрно-технических, материальных и человеческих ресурсов, исчерпанием природных запасов. В этой ситуации поиск новых путей развития
сельской экономики является важнейшим условием преодоления кризисных процессов на селе, которые также сопровождаются нерациональной политикой пространственного размещения производительных сил и комплексной социальноэкономической дифференциацией на селе, в т.ч. по
территории, по институциональной организации
сельскохозяйственного производства, по доходам
сельских жителей, по уровню воспроизводства человеческого капитала.
За счет нарастания стихийных процессов в распределении социальных благ происходит усиление
и социального расслоения, которое характеризует-

ся ростом безработицы, ускорением темпов инфляции и недостатком объектов социальной инфраструктуры. Увеличение такой дифференциации
практически невозможно контролировать, что в
итоге сдерживает процессы воспроизводства и
накопления человеческого капитала, а также не
приводит к росту инвестиционных вложений в
сферы здравоохранения, образования, культуры и
спорта.
В этой ситуации устойчивость сельской экономики, определение ее оптимального отраслевого
состава является базой преодоления системного
кризиса в сельской местности, служит основой
жизнедеятельности сельского населения и ведет к
повышению ее качества. Такие изменения невозможны без поэтапного развития и накопления человеческого капитала, т.к. именно сельские жители
с их уровнем образования, врожденным состоянием
здоровья,
приобретенными
социальнотрудовыми навыками и предпринимательской
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инициативой выступают основанием устойчивости
сельской экономики.
Учитывая особенности сельского человеческого
капитала и процесса его воспроизводства, можно
констатировать, что способность экономики сельских территорий стабильно функционировать в
условиях постоянно изменяющейся внутренней и
внешней среды является основной характеристикой ее устойчивости. К другим свойствам устойчивости сельской экономики можно отнести потенциал ее развития за счет качественных преимуществ, реализуемых на протяжении длительного периода времени и определенных интеллектуальными и предпринимательскими способностями, профессиональными знаниями и умениями,
а также ценностными ориентациями сельского
населения [1, 2].
В этой связи недооценка важности человеческого капитала как базового фактора экономического развития сельских территорий и необходимость рационального управления им на длительную перспективу показывает важность проведения
исследований специфики человеческого капитала
в целях повышения устойчивости сельской экономики.
Особое значение в теоретико-методологических
исследованиях устойчивости сельской экономики
имеет научный анализ сущности категории
«устойчивость», которая может использоваться как
самостоятельно, так и для обозначения близких
понятий: «устойчивость функционирования» и
«устойчивость развития». Под устойчивостью
функционирования обычно понимается сохранение
структуры, функций и свойств системы в целом.
Устойчивость развития связана с распадом достигнутых равновесий и появлением новых на более
высоком уровне, то есть система, сохраняя свою
целостность, в то же время развивается, несмотря
на отрицательное воздействие факторов внешнего
окружения [3].
Поэтому, представляя сельскую экономику как
сложную социально-экономическую систему, важно понимать, что ее устойчивость отражает как
факторы функционирования, так и факторы развития, что позволяет сформировать наиболее общие
тезисы устойчивости экономики:
- устойчивость обосновывает поэтапный рост на
каждом уровне развития, но не является инструментом преодоления социально-экономического кризиса;
- рост устойчивости экономики приводит к повышению возможности преодоления хозяйствующими субъектами внешних неблагоприятных воздействий;
- наивысшей степенью устойчивости экономики
является ее способность к саморазвитию, саморегу-

ляции и самоуправлению, используя при этом свой
внутренний потенциал и сторонние ресурсы.
Принимая во внимание особую роль человеческого капитала в развитии сельских территорий,
отметим, что эволюция представлений о сущности
человеческого капитала, как о комплексном явлении, происходила через взаимодействие основных
факторов социально-экономической среды и разграничение его сущностных характеристик. Изучение специфики содержания понятия «человеческий капитал» в работах ученых, позволило определить, что понятие «человеческий капитал сельских территорий» нужно изучать в двух направлениях: в социальном, т.к. местом его формирования
являются сельские территории, и в экономическом,
поскольку областью его использования выступают
отрасли сельской экономики [1].
Человеческая личность и накопленные ею в
процессе эволюции знания и способности можно
описать хронологически в виде четырех стадий
(прединдустриальная, аграрная, индустриальная и
постиндустриальная).
В
ходе
историкоэкономического развития цивилизации человек
посредством обогащения собственных знаний и
интеллектуализации претерпел последовательную
трансформацию: от человека, познающего мир, к
человеку созидающему.
Возникновению теории человеческого капитала
предшествовало развитие экономической теории в
целом, как в методологическом, так и в расчетноаналитическом плане. Данная теория объединила
разрозненные взгляды ученых, их идеи и положения о ходе формирования и использования приобретенных знаний и навыков, врожденных способностей человека в качестве источника будущих
доходов и обеспечения экономическими благами.
Изучение и систематизация различных научных
теорий, концепций и взглядов на человеческое развитие, позволили с современных позиций определить место теории человеческого капитала среди
них и сделать вывод, что существующие теории
пока еще не дают целостного представления о роли
человека в условиях трансформации всей социально-экономической системы. В каждом из многочисленных исследований преобладают определенные позиции, одновременный охват которых на
данный момент не представляется возможным. Поэтому формирование теории человеческого капитала еще не завершено, она продолжает развиваться, уточняться и дополняться.
Исследование научных трудов показало, что
проблема взаимосвязи и взаимовлияния устойчивости сельской экономики и человеческого капитала в настоящее время недостаточно изучена.
Прежде всего, это связано с разнообразием и
сложно-специфическим характером протекающих
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на селе социально-экономических процессов,
сформировавшимся менталитетом местного населения и складывающимися условиями для его воспроизводства [4].
Для проведения исследования была создана база данных, характеризующая условия развития
сельского человеческого капитала за 2015-2019 гг.,
а объектом исследования стала экономика сельских территорий Белгородской области, анализ
устойчивости которой связан с решением ряда задач, сочетающих оценку условий воспроизводства
человеческого капитала и темпов экономического
развития с учетом определения и классификации
потенциальных преимуществ и ресурсных возможностей, наличествующих в сельской местности.
В современных условиях наступает новая реальность, при которой только около 35,0% сельских жителей связывают свою жизнь и заработки
именно с деятельностью в сельскохозяйственной
сфере [5]. Вместе с тем, основная часть трудоспособного населения, высвобождаемого из сельского
хозяйства, переезжает в города или только работает в сельской местности, но основной доход получает вне сельской экономики. Так, в развитых
странах доля занятых в сельском хозяйстве значительно ниже, чем доля сельского населения (во
Франции – 2,8% и 20,3%, в Германии – 1,3% и
24,5%, в Италии – 3,9% и 30,9%, в США – 1,6% и
18,2%). При этом Россия по данному показателю
отстает (6,7% – доля занятых в сельском хозяйстве, а 26,0% – доля сельского населения). Это
связано со значительным сокращением (более чем
на 40,0%) числа сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, а также отсутствием
на селе альтернативных вариантов занятости. Все
это привело к тому, что сельская экономика стала
деградировать, а сельские территории практически
перестали развиваться [6].
Таким образом, складывается ситуация, при которой потенциальные инвесторы согласны

направлять свои средства на развитие сельского
человеческого капитала только в минимальном
размере, но одновременно готовы его использовать как эффективную и интеллектуальную рабочую силу или источник воспроизводства человеческих ресурсов. При этом представители бизнессообщества не имеют возможности создать и
предоставить рабочие места основной части сельских жителей, из-за чего и возникает потребность
в реструктуризации сельской экономики. Главным
вектором ее проведения должна стать направленность на развитие и воспроизводство сельского
человеческого капитала [7, 8, 9].
Одним из регионов России, где активно идет
процесс реструктуризации сельской экономики
является Белгородская область, которая отличается от других регионов созданием благоприятных
условий для жизнедеятельности сельского населения, хотя и там остается немало проблем социально-экономического характера. Так, исследование
современных тенденций развития сельских территорий свидетельствует о снижении количества человеческих ресурсов из-за депопуляции и недостаточного миграционного прироста, регистрируются
негативные тренды в показателях уровня участия
населения в составе рабочей силы, уровень безработицы не снижается (табл. 1).
В то же время на фоне улучшения финансового
положения работников агарной сферы наблюдается недостаточная благоустроенность сельских территорий и медленные темпы развития социальноинженерной инфраструктуры. Так, за исследуемый период удельный вес жилищной площади,
обеспеченной всеми видами благоустройства, не
превышал 64,5%. Обеспеченность сельского населения врачами составила в среднем 10 врачей на
10000 человек населения (в городе этот показатель
40 чел.). Оснащенность больничными койками
составила 17 коек на 10000 сельского населения,
что свидетельствует о неготовности сельской медицины к экстремальным ситуациям.
Таблица 1
Социально-экономическое развитие сельских территорий Белгородской области
Годы
Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
Коэффициент естественной убыли сельского
-6,7
-7,4
-8,2
-8,1
-8,3
населения на 1000 чел.
Коэффициент миграционного прироста
3,2
4,1
1,7
2,3
4,2
сельского населения на 1000 чел.
Уровень участия сельского населения
65,3
68,1
67,7
59,0
60,1
в составе рабочей силы, %
Уровень безработицы, %
4,2
4,8
4,8
4,3
4,3
Соотношение среднемесячной заработной пла1,08
1,08
1,08
1,04
1,04
ты в сельском хозяйстве со средней по области
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Общая площадь жилья в среднем на одного
человека, м2
Удельный вес площади жилищного фонда,
обеспеченного всеми видами
благоустройства, %
Коэффициент обеспеченности врачами на
10000 сельского населения
Коэффициент обеспеченности больничными
койками на 10000 сельского населения
Численность обучающихся в сельских школах
на 1000 чел. населения, чел.
Доля посетителей библиотек в общей численности сельского населения, %

Продолжение таблицы 1
34,2

35,4

36,7

37,9

38,9

55,6

58,6

60,0

62,3

64,5

9,9

9,5

9,7

10,2

10,2

18,8

12,5

17,9

17,7

17,3

83

87

86

88

87

64,2

64,6

65,1

65,6

65,3

За исследуемый период почти не меняется количество учеников в сельских школах, что связано, прежде всего, с отсутствием роста сельского
населения Белгородской области. Доля посетителей библиотек также не увеличивается, оставаясь
на одном уровне, что может быть обусловлено
развитием электронных ресурсов и устареванием
библиотечных фондов.
Вместе с тем, несмотря на происходящие
трансформационные преобразования на селе, сохраняется социально-экономическое неравенство в
пространственном развитии сельской местности.
Для того, чтобы сократить разрыв в дифференциации сельских территорий, важно учитывать сложившееся к настоящему времени соотношение
отраслей в сельской экономике Белгородской области.
До сих пор в экономике сельских территорий
присутствует достаточное количество проблем,
связанных с особенностями ее отраслевой структуры, и спецификой социально-экономического
развития региона. Например, расширенный сырьевой сегмент и недостаточная развитость сферы
обслуживания приводит к неравномерному развитию отраслей экономики; практическое отсутствие
источников доходов в других сферах кроме сельского хозяйства обуславливает наличие высокой
доли незанятого трудовой деятельностью сельского населения. Однако, имеющийся у Белгородской
области значительный агропродовольственный и
туристско-рекреационный потенциал, резервы полезных ископаемых и продолжающийся процесс

развития инфраструктуры и формирование институциональных отношений положительно повлияют на возникновение видов деятельности, альтернативных сельскохозяйственной.
Учитывая изложенное выше, была разработана
модель реструктуризации сельской экономики
Белгородской области, включающая уровень реструктуризации сельской экономики региона,
структуру по видам деятельности, основные
направления дальнейших изменений, систему мероприятий и социально-экономический эффект от
их реализации (рис. 1).
Как видно из рисунка, экономика сельских территорий Белгородской области обладает большой
возможностью для проведения ее реструктуризации. Важность этого процесса обусловлена тем,
что в современных условиях сельская местность
не может развиваться только за счет аграрной
сферы, должны быть обязательно созданы условия
для появления разнообразных видов деятельности.
В качестве основных направлений реструктуризации можно предложить: промышленность и строительство, образование и здравоохранение, рекреацию.
Именно эти направления реструктуризации
сельской экономики нежестко регламентированы
и могут быть скомбинированы на каждой конкретной территории. Это позволит органам власти
регионального и муниципального уровня разнообразить существующие и внедрить новые виды деятельности, что сгладит негативное проявление
кризисных ситуаций.
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Рис. 1. Результаты реструктуризации сельской экономики Белгородской области
Безусловно, реструктуризация сельской экономики в Белгородской области важна, т.к. она влияет на создание адаптируемого рынка труда в регионе за счет возможности межотраслевого обмена
рабочей силой, способствует получению наилучшего результата от использования человеческого
капитала, позволяет сгладить циклические колебания в функционировании некоторых отраслей, и
за счет всего этого сохраняется устойчивость экономики в целом [10, 11].
Однако, реструктуризация не выступает единственным способом повышения эффективности
экономической деятельности, поэтому следует
рационально подходить к определению направлений развития региона, основываясь на сравнительном анализе плюсов и минусов возможных
вариантов и руководствуясь принципом поддержания равновесия между экономической и социальной результативностью.
Таким образом, реструктуризация экономики
сельских территорий выступает одним из основных условий развития сельской местности и способствует расширенному воспроизводству человеческого капитала, наращивание которого, в свою

очередь, становится одним из стратегических приоритетов государства, направленным на создание
основы для перспективного развития всех отраслей сельской экономики, отвечающей требованиям современного общества.
В ходе исследования было установлено, что в
экономике сельских территорий Белгородского
региона до сих пор осталось достаточно большое
количество проблем, связанных с социальноэкономической спецификой развития области: неравномерное в своей результативности функционирование отраслей экономики, низкий уровень
жизни на селе, значительный удельный вес незанятого трудовой деятельностью сельского населения, отсутствие естественного и миграционного
прироста населения, недостаточность обеспечения
объектами инфраструктуры, отсутствие заинтересованности у предпринимателей делать инвестиции в человеческий капитал, наличие в незначительной степени источников заработка, альтернативных сельскохозяйственным и т.д.
Разработана модель реструктуризации сельской
экономики региона, принимающая во внимание
долю отраслей в ее структуре и их комбинацию,
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реализация которой, в первую очередь, направлена
на достижение экономического роста, а также на
наращивание и накопление сельского человеческого капитала [12]. Однако, эффективность инвестиций в человеческий капитал проявляется через
определенный временной лаг, а устойчивость эко-

номики не соответствует имеющимся возможностям ее развития, поэтому необходимо в долгосрочной перспективе проводить политику,
направленную на формирование и использование
человеческого капитала сельских территорий.
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THE STABILITY OF THE RURAL ECONOMY AS A FACTOR
IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL
Abstract: the comprehension of theoretical approaches to substantiating the sustainability of the rural economy
through its restructuring is carried out and it is proved that human capital due to the intellectual and entrepreneurial
abilities, professional knowledge and skills of the rural population is the most important factor in economic growth.
It is concluded that the development of new types of activity will lead to the resolution of structural contradictions
in the economy and will contribute to the increase in employment and the reproduction of human capital. Investigating the conditions concerning the process of the rural economy diversification, the disproportionality and the
uneven development of industries have been established. Consequently, the accumulation of human capital slows
down. Possibilities for creating a new structure of the economy, taking into account the use of various combinations of sectoral activities are identified. A model for the rural economy restructuring has been developed based on
the assessment of the available natural resource potential of the Belgorod region, taking into account the different
combination of industries within its structure and governing the economy towards the development of industries
with a high proportion of human capital. The main directions of the transition from a monofunctional model of rural areas to a multifunctional one have been determined. This will allow the economy to function and to develop
steadily in a changing environment. The multifunctional model’s implementation will ensure the right management
decisions concerning both the formation and the use of human capital at the regional and local levels.
Keywords: economic stability, rural areas, human capital, restructuring
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Высшая школа экономики
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НЕРАВЕНСТВО РЕГИОНОВ ИСПАНИИ
Аннотация: в статье автор рассматривает основные изменения валового внутреннего национального
дохода на душу населения в регионах Испании вследствие пандемии COVID-19. В статье освещен метод
оценки изменения показателей выборке, основанный на коэффициенте вариации, а также рассмотрен метод
кластерного анализа в качестве инструмента для группировки данных. Главной задачей исследования является проверка гипотезы о том, что пандемия COVID-19 способствовала экономическому сближению регионов.
Автор акцентирует внимание на том, что, хотя пандемия и привела к снижению показателей всех регионов Испании, в то же время она стала драйвером к экономическому сближению. В рамках исследования
проводится кластеризация регионов по уровню ВВП на душу населения за 2019-2020, а также анализируется динамика их развития за 2000-2020 годы.
Автором делается вывод о том, что именно неравномерный экономический спад, который вызвала пандемия, привел к некоторому сближению регионов в краткосрочном периоде, однако на долгосрочном периоде говорить о экономической конвергенции пока рано.
Данная статья может быть полезна специалистом в области экономической политики, а также макроэкономического анализа.
Ключевые слова: региональное неравенство, кластерный анализ, экономика Испании, региональная
политика, COVID-19, экономический кризис
Борьба с экономическим неравенством всегда
являлась одним из приоритетных направлений
внутренней экономической политики Испании.
Сама проблема неравенства доходов уходит корнями во времена режима диктатуры Франсиско
Франко, когда экономика страны была закрытой, а
уровень экономических диспропорций высок.
Вступление Испании в Европейский союз, произошедшее в 1986 году, во многом способствовало

экономической конвергенции, однако на сегодняшний день мы по-прежнему не может сказать,
что проблема неравенства в Испании полностью
искоренена. Если обратиться к динамике индекса
Джини, отражающему уровень неравномерности в
распределении доходов и принимающему значения от 1 до 0, где 0 – абсолютное равенство, а 1 –
абсолютное неравенство (рис. 1).

Рис. 1. Индекс Джини в Испании
Источник: составлено автором на основе данных Countryeconomy,
URL: https://countryeconomy.com/demography/gini-index/spain
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За 27 лет уровень неравенства в Испании, выраженный через коэффициент Джини снизился
всего на 1,9 процентов, при этом стоит отметить,
что с 2004 по 2015 годы наблюдался рост диспропорций в распределении доходов. Примечательно,
что пандемия, появившаяся в Испании в начале
2020 года, привела к сокращению неравенства: в
2020 году коэффициент Джини снизился на 0,9%
относительно предыдущего года. В целом дина-

мика показателя соответствует основным этапам
экономического развития Испании: рост неравенства с 2008 по 2015 год обусловлен последствиями
мирового финансового кризиса, последствия которого сказывались на экономике страны долгие 8
лет; с 2015 года началось восстановление экономики, рост внутреннего валового продукта, продолжавшееся вплоть до 2018 года (рис. 2).

Рис. 2. Основные тренды ВВП Испании
Источник: составлено автором на основе данных The World Bank,
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ES
Для того, чтобы определить, имел ли место такой же тренд в контексте регионального неравенства, мы будем использовать показатели ВВП на
душу населения по регионам, метод сигмаконвергенции, а также регрессионный анализ.
На первом этапе нами были рассчитаны среднеквадратические отклонения по выборке за каждый год из периода 2000-2020гг. Среднеквадратическое отклонение имеет следующую формулу
расчёта:

x – отдельное значение выборки,
x̅ – среднее арифметическое всех показателей
N – количество показателей в выборке
Поскольку данная метрика может принимать
только абсолютные значения, а нам было бы
удобнее производить расчеты в процентах, на втором этапе расчетов нами была использована формула расчета коэффициента вариации, представляющая собой отношение стандартного отклонения выборки к ее среднему, умноженное на 100%.
В результате вычислений мы получили следующие результаты:

(1),
где σ – стандартное отклонение,
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Рис. 3. Коэффициенты вариации ВВП на душу населения регионов Испании
Источник: составлено автором на основе данных Instituto de Estadistica Nacional (INE), URL:
https://www.ine.es/dynInfo/Infografia/Territoriales/en/capitulo.html#!tabla
В целом, рис. 3 и 1 довольно схожи: рост индекса Джини совпадает с ростом коэффициентов
вариации между регионами. В 2020 году коэффициент вариации снизился на 0,6%, что говорит о
том, что разница в доходах между испанскими ав-

тономиями сократилась относительно предыдущего года. То же самое можно увидеть, построив
диаграмму ящик с усами, которая отражает основные характеристики выборки:

Рис. 4. Диаграмма ящик с усами
Источник: составлено автором на основе данных Instituto de Estadistica Nacional (INE),
URL: https://www.ine.es/dynInfo/Infografia/Territoriales/en/capitulo.html#!tabla
Согласно полученным результатам, мы можем
наблюдать снижение показателей по выборке в
2020 году относительно предыдущего года, несомненно вызванное пандемией. Также, если в 2019
году разница между средней и медианой составляла 1469 евро, то в 2020 году эта разница сократилась до 893 евро. Это говорит о том, что рассматриваемая выборки стала более симметрично, медианные показатели стали ближе к средним, а значит распределение доходов действительно стало
более равномерным. Помимо увеличения симметричности выборки, произошли и существенные
структурные изменения. Примечательно, что
структура выборки поменялась в большей степени
за счет более богатых регионов: так, разница меж-

ду третьим квартилем и медианой в 2019 году составляла 4 799 евро, в 2020 году – 4 210 (сокращение на 580 евро), в то время как разница между
медианой и первым квартилем составила в 2019
году 2 669 евро, а в 2020-м – 2439 (сокращение на
230 евро). Таким образом, разница между наиболее богатыми регионами, входящими в третий
квартиль выборки сократилась более чем в 2 раза
относительно 2019 года, в то время как бедные
регионы приблизились к медианному уровню доходов. Разрыв между бедными регионами (1-й
квартиль) и медианным доходом произошел в связи с тем, что медианный доход снизился в 2020
относительно 2019 года в большей степени, чем
доходы 1-го квартиля (снижение показателей со78
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ставило 1939 и 1709,5 евро соответственно). Об
этом же косвенно говорит и длина “усов” ящика:
визуально видно, что длина верхнего “уса” сократилась в 2020 в большей степени, чем нижнего.
Таким образом, основываясь на приведенной выше информации мы действительно можем сделать
вывод о том, что вследствие пандемии регионы
Испании сблизились в уровне доходов на душу

населения, причем произошло это в большей степени из-за снижения уровня богатства наиболее
богатых.
Для того, чтобы подтвердить полученные выводы, мы построим корреляционное поле между
логарифмом региональным ВВП в 2000 и среднегодовыми темпами роста за рассматриваемый период (2000-2020):

Рис. 5. Корреляционное поле между среднегодовыми темпами роста и ВВП регионов
Источник: составлено автором на основе данных Instituto de Estadistica Nacional (INE),
URL: https://www.ine.es/dynInfo/Infografia/Territoriales/en/capitulo.html#!tabla
Согласно тренду диаграммы рассеяния, мы можем наблюдать слабовыраженные догоняющие
эффекты: регионы с наименьшими показателями
ВВП на душу населения (Эстремадура, Андалусия
и Галисия) имели довольно высокие темпы роста
(1,93%, 2,22% и 2,19 соответственно). В то же
время развитые регионы (Мадрид, Наварра, Балеарские о-ва) имеют низкие темпы роста (1,13%,
1,49%, 1,75% соответственно). Однако такая тенденция справедлива не для всех регионов, так, Кастилия ла Манча и Мурсия, находящиеся на 3-м и

4-м месте по величине ВВП на душу населения с
конца списка, имеют самые низкие темпы роста в
рассматриваемой выборке (всего 0,44% и 0,52%), а
Валенсия, находящаяся в середине списка, тем не
менее имеет самые высокие темпы роста (2,84%).
Таким образом, мы можем сделать вывод, что экономическое неравенство в регионах Испании сохраняется, хотя наблюдается слабая конвергенция.
Если же рассмотреть краткосрочный период, то
конвергенция прослеживается более заметно (рис.
6).

Рис. 6. Корреляционное поле между среднегодовыми темпами роста и ВВП регионов
Источник: составлено автором на основе данных Instituto de Estadistica Nacional (INE),
URL: https://www.ine.es/dynInfo/Infografia/Territoriales/en/capitulo.html#!tabla
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Угол наклона линии тренда значительно увеличился по модулю: за период 2000-2020 он составлял -0,001, в то время как за период 2019-2020 стал
равен -0,03. Также наблюдения стали более близки
к линии тренда, что говорит о его большей выраженности.
Помимо графического анализа, в рамках данной работы мы проведем кластерный анализ для

того, чтобы оценить основные изменения, которые
вызвала пандемия на региональном уровне. Для
этого мы возьмем данные за 2019 и 2020 годы и
проведем их кластеризацию.
В результате кластеризации испанских регионов на основе данных 2019 года мы получили следующие результаты:

Рис. 7. Результаты кластеризации регионов (2019 г.)
Источник: составлено автором при помощи SPSS
Выбрав число кластеров равным 4-м как
наиболее оптимальное (минимальная доля наблю-

дений – 11%, максимальная – 37%), мы разбили
выборку на 4 группы:
Таблица 1
Результаты разбиения выборки на кластеры (2019 г.)

Источник: составлено автором при помощи SPSS
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Как можно видеть из таблицы выше, регионами
с наибольшим средним показателем ВВП на душу
населения являются Страна Басков и Мадрид. Эти
регионы довольно сильно выделяются среди других по уровню своего развития (разница между
средними показателями 1-го и 3-го кластеров составляет 5264 евро). Среднее выборки выше медианы, что говорит о том, что большая часть регио-

нов имеет показатели ниже среднего. Коэффициент вариации выборки при этом весьма высок:
ВВП на душу населения отклоняется от среднего
примерно на 23,6%.
Проанализировав распределение регионов по
уровню ВВП в 2019 году, проведем кластерный
анализ на основе 2020 года:

Рис. 8. Результаты кластеризации регионов (2020 г.)
Источник: составлено автором при помощи SPSS
Поскольку главной целью на данном этапе является сравнение кластеров, мы приняли решение оставить
число кластеров неизменным:
Таблица 2
Результаты разбиения выборки на кластеры (2020 г.)

Источник: составлено автором при помощи SPSS
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В состав кластера с наибольшими средними
показателями по ВВП на душу населения попрежнему вошли Страна Басков и Мадрид, однако
в 2020 году к этим 2-м регионам присоединилась
Наварра, в 2019 году находившаяся в 3-м (2-м по
объему среднего ВВП на душу населения) кластере. Балеарские о-ва, тоже в 2019 году находившиеся в кластере под номером 3, напротив, в 2020
году переместились в кластер с более худшими
результатами (во 2-й). В остальном же состав кластеров не изменился. Примечательно, что изменение в средних показателях ВВП на душу населения сильнее всего произошло в кластерах-лидерах
– именно они значительнее всего ухудшили свои
показатели относительно предыдущего года. Снизился на 2 процента и коэффициент вариации: теперь распределение выборки стало чуть сильнее
сосредоточено у среднего. В среднем по выборке

спад составил 2515 евро, при этом ни одна автономия не смогла улучшить свои показатели.
Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что
на долгосрочном периоде между испанскими регионами наблюдается слабо выявленная конвергенция, однако пандемия COVID-19 привела не
только к снижению общего национального дохода,
но и способствовала сближению регионов Испании по рассматриваемому показателю. Основываясь на исторической динамике (за 2000-2020гг.),
мы не можем полагать, что тренд, показанный за 2
последних года (2019-2020) сохранится в будущем, поскольку регионы будут иметь разные темпы восстановления после нового кризиса. Безусловно, дальнейшее сближение регионов во многом зависит как от внутренней политики Испании,
так и от программ поддержки наднациональных
институтов ЕС.
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THE IMPACT OF PANDEMIC ON THE REGIONAL INEQUALITY IN SPAIN
Abstract: in the article, the author examines the main changes in the gross domestic national income per capita
in the regions of Spain due to the COVID-19 pandemic. The article highlights the method of estimating changes in
the sample indicators based on the coefficient of variation, and also considers the method of cluster analysis as a
tool for grouping data. The general purpose of this paper is to clarify whether the pandemic has affected the regional inequality in Spain, and if so, assess its impact. Within the study, the author observes regional GDP per capita
and conducts cluster analysis for 2019 and 2020 to track the general changes. Besides that, the key trends of regional inequality from 2000 to 2020 are analyzed.
According to the author’s conclusions, the pandemic has led not only to the general downturn of Spanish economy, but also was a driver to convergence process among the regions. It turned out, that the variance coefficient
decreased in the short run and the regions’ indicators became closer to average. At the same time, it is impossible to
state that this short-term trend continues in the long run, as according to the statistics the level of inequality has always been high in Spain.
This paper can be beneficial for policymakers and macroeconomic specialists.
Keywords: regional inequality, cluster analysis, Spanish economy, regional policy, COVID-19, economic crisis
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АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в современных условиях компаниям, осуществляющим производство и выпуск продукции,
важно организовать бизнес-процесс результативно и эффективно. Для этого необходимо осуществить анализ внешних и внутренних факторов компании, чтобы выявить предполагаемые риски бизнес-процесса.
Данный перечень рисков должен актуализироваться по мере внесения изменений, либо с установленной
периодичностью. Такой пересмотр рисков даст возможность компании не только избежать негативного
влияния на ее деятельность, но и установить возможности для улучшения и оптимизации производственных процессов. Важным аспектом при рассмотрении рисков бизнес-процесса является его упущенная выгода. В данное понятие могут включаться нереализованные возможности, неиспользованные материальные, временные или технологические ресурсы. В целях эффективного управления рисками бизнес-процесса
важно установить входные и выходные данные и ресурсы. Таким образом, у владельца процесса будет понимание о функционировании самой процедуры управления рисками.
Целью исследования является анализ и систематизация процедуры управления рисками бизнеспроцесса, выявление ее ключевых этапов, а также рассмотрение основных методов по оценке рисков:
«Анализ человеческого фактора», «Анализ галстук-бабочка» и «Анализ видов и последствий отказов
(FMEA)». Полученные результаты исследования способствуют формированию современной концепции
организации и управления рисками бизнес-процессов.
Ключевые слова: риски, бизнес-процесс, процедура управления рисками, менеджмент риска, методы
оценки рисков, менеджмент качества
В настоящее время организации все чаще стали
уделять внимание управлению рисками в своей
деятельности. Такой интерес вызван множеством
внешних и внутренних факторов, основными из
которых являются:
- в условиях стремительного изменения политической и экономической ситуации в стране компаниям необходимо быстро перестраивать бизнеспроцессы, искать новые пути для дальнейшего
стратегического планирования и оптимизации
производства;
- в сложившейся ситуации у организаций возникает потребность в совершенствовании управленческого менеджмента и внутреннего контроля.
Наблюдается тенденция к созданию карты рисков, позволяющая компании грамотно и успешно
осуществлять управление процессами [1], ведь
риск менеджмент является центральной частью
стратегического управления организации. Он позволяет компании анализировать риски на предмет
достижения максимальной эффективности каждого этапа своей деятельности [2].
Кроме того, совместное использование принципов менеджмента качества и менеджмента риска позволяет их интегрировать в общую систему
управления организацией, что является надежным
базисом для планирования и принятия эффективных управленческих решений, которые создают
основу для повышения результативности бизнес-

процессов [3]. Проблема современных предприятий заключается в том, что на производстве может
не быть четкого понимания и определения рисков
бизнес-процесса, и как следствие, неверное понимание функционирования процесса. Руководитель
процесса не может произвести оценку степени
риска бизнес-процесса, а значит понять, насколько
результативен и эффективен данный процесс.
Задачами риск менеджмента выступают выявление, регистрация и управление рисками. Данные
задачи направлены на достижение цели максимизации стоимости организации. Это подразумевает
под собой идентификацию всех потенциальных
«негативных» и «положительных» факторов,
имеющих влияние на организацию. Такая система
управления рисками предлагает инструменты построения структурированного видения будущего
организации и решения проблемы неопределенности. Риск менеджмент применимо к бизнеспроцессам следует рассматривать с точки зрения
потерь ресурсов, которые могут быть потрачены
на нерезультативные и неэффективные действия.
Для того чтобы должным образом идентифицировать и управлять рисками процесса, необходимо определить исходные данные, которыми могут быть:
1. Цели. Они должны быть четко определены
для выявления, понимания и обработки соответствующих рисков процесса.
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2. Активы. Это ценности организации, которые
она пытается защитить. Также активами могут выступать потенциальные источники дополнительных прямых или альтернативных издержек. Основными активами процесса могут выступать материальные активы, технологии, внутренняя инфраструктура, капитал и пр.
3. Информация о заинтересованных сторонах и
их потребностях. Поведение и потребности заинтересованных сторон могут стать источником
множества рисков для организации, поэтому
крайне важно знать их потребности, чтобы предвидеть их поведение.
Бизнес-процессы подразделяются на несколько
видов: основные, вспомогательные и процессы
управления и развития. Каждый вид процесса обладает индивидуальным набором рисков, характерным только для него. Поэтому перечень рисков
и их анализ следует проводить для каждого процесса отдельно. Управление рисками необходимо
осуществлять, основываясь на идентификации,
оценке и обработке информации по имеющимся
рискам. Процедура, подразумевающая управление
рисками процесса, в основном, включает четыре
этапа:
1. Идентификация рисков процесса. На данном
этапе должностными лицами организации выносится на обсуждение руководства факт наличия
рисков. Идентификация должна осуществляться
как можно раньше, и в целях непрерывного мониторинга к ней возвращаются на протяжении всего
периода выполнения процесса.
2. Анализ и оценка рисков процесса. Данные
этого этапа наглядно демонстрируют степень влияния потенциальных негативных событий на достижение целей организации, ее финансовопроизводственную деятельность, а вместе с тем, и
качество изготавливаемой продукции. Такой анализ рисков состоит из исследования всей информации о риске, включая анализ вероятности возникновения опасных событий, а также их последствий, которые могут негативно повлиять на процесс принятия решений по обработке рисков.
Оценка рисков производится для выделения
наиболее значимых рисков, которые могут отрицательно или положительно влиять на деятельность организации и достижение ее стратегических целей [4].
Основу оценки рисков процесса составляет
сбор информации о следующих событиях:
- вероятность возникновения риска и степень
влияния на осуществление процесса в случае
наступления негативного события;
- негативное воздействие потенциальных событий следует анализировать по отдельности, а также как в контексте подразделения, в котором осу-

ществляется процесс, так и на уровне организации
в целом;
- неэффективность и нерезультативность использования ресурсов, которые были определены
для функционирования процесса.
3. Обработка рисков. На этом этапе происходит
такое управление рисками, в результате которого
применяются или изменяются меры защиты, приводящие к оценке остаточного риска в качестве
приемлемого. Обработка рисков – это циклический процесс, который включат в себя разные способы обработки рисков. Такими способами выступают минимизация риска процесса, принятие риска процесса, передача риска процесса третье стороне, отказ от риска процесса. По результатам,
полученным на последних двух этапах, владельцами рисков разрабатываются планы по уменьшению вероятности возникновения рисков, а также
программа по устранению их последствий.
4. Мониторинг и анализ рисков процесса. Данный этап осуществляется в целях наблюдения за
идентифицированными рисками. Мониторингу
подвергаются оценки вероятности рисков, прогнозируемая величина риска и иные факторы, которые могут повлиять на значимость рисков процесса.
Мониторинг и анализ должны рассматривать
все элементы риска процесса в целях:
- идентификации возникающих рисков;
- регистрации изменений риска;
- полного использования выделенных ресурсов;
- гарантии эффективности и достаточности методов управления рисками;
- получения дополнительной информации для
улучшения оценки рисков;
- анализа и извлечения опыта из уже произошедших рисковых событий (инцидентов).
Для более детального понимания управления
рисками процесса следует рассмотреть каждый из
приведенных этапов по отдельности.
Идентификацию рисков осуществляет владелец
процесса с целью формирования полного перечня
рисков, основанного на тех событиях, которые могут создать, повысить, предотвратить, снизить,
ускорить или замедлить достижение общих целей
организации. Наличие достаточно полной и должным образом структурированной информации о
рисках является основой для разработки эффективных мер по управлению ими. Источником для
обнаружения рисков является информация по вопросам или проблемам, возникающим при осуществлении данного процесса. Результатом идентификации рисков процесса является перечень
рисков с указанием факторов (причин) их возникновения и последствий (потенциального ущерба)
от возникновения каждого риска.
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Далее владельцы рисков процесса проводят их
анализ и оценку, в результате чего осуществляется
качественный, количественный и стоимостной
анализ условий, влияющих на возникновение рисков и их воздействие на деятельность процесса. В
целях определения наиболее существенных рисков
производят их ранжирование по степени значимости. В настоящее время существует множество
методов по оценке рисков. Применимо к рискам
процессов организации рассмотрим такие методы,
как «Анализ человеческого фактора», «Анализ
галстук-бабочка» и «Анализ видов и последствий
отказов (FMEA)».
Метод «Анализ человеческого фактора» позволяет оценить влияние человеческого фактора на
процесс. Данный метод используется в качественном и количественном виде. При качественной
оценке такой метод позволяет идентифицировать
возможные ошибки персонала, что, в свою очередь, снизит вероятность появления таких ошибок.
Вместе с тем «Анализ человеческого фактора»
может быть использован для получения количественных данных об отказах, связанных с ошибками персонала.
Входными данными для метода являются:
- информация, необходимая для определения
функций и задач, выполняемых исполнителем;
- сведения о типичных ошибках и их причинах;
- экспертные оценки ошибок персонала в количественном выражении.
Описываемый метод имеет четкую последовательность действий, которая начинается с постановки задач: определяются действия конкретного
персонала с последующей их оценкой. Далее
определяются способы выполнения этих задач, а
также выбираются вспомогательные средства, необходимые для их выполнения. После этого устанавливаются отказы и причины их возникновения,
появляющиеся в процессе выполнения задачи, а
также причины ошибок работников. Определяется
значимость ошибок или задач, которые в большей
степени влияют на обеспечение надежности или
приемлемого уровня риска. В завершение применения данного метода формируются способы сокращения количественных ошибок персонала,
выбирается информация, которая должна быть
задокументирована.
Выходными данными метода оценки рисков
процесса являются:
- список вероятных ошибок и способы их
устранения;
- виды ошибок и их последствия;
- качественная или количественная оценка риска проанализированных ошибок.
Для анализа и описания путей развития рискового события процесса от причин до последствий,

к которым они могут привести, применяется метод
«Анализ галстук-бабочка» [5]. Данный способ
применяется для исследования риска на основе
построения диапазона возможных причин его возникновения, а также возможных последствий. Метод также применим в случае, когда установлены
независимые пути, приводящие к отказу оборудования, применяемого в производственном процессе.
В целях реализации «Анализа галстук-бабочка»
необходима информация о причинах и последствиях рисковых событий, о самом риске и средствах управления, которые направлены на их
предотвращение, смягчение или их стимуляцию.
Для наглядности метода строится диаграмма, в
центре которой обозначается идентифицированный риск, слева от которого указываются причины
его возникновения, а справа – последствия. В диаграмме также могут отражаться результаты количественной оценки. В данном случае такая оценка
необходима для обеспечения эффективного
управления процессом.
Результатом применения данного метода является диаграмма, отражающая основные пути рисковых событий, а также установленные барьеры,
которые направлены на предотвращение или усиление ожидаемых последствий.
Данный метод является простым, но для него
характерны следующие недостатки:
- метод не позволяет наглядно продемонстрировать совокупность причин, которые возникают
одновременно;
- сложный процесс при описании отображается
в чрезмерно упрощенном виде.
Для более детального анализа отказов элементов процессов используют метод «Анализ видов и
последствий (FMEA)» [5], который способен выявить:
- виды отказов частей процесса;
- последствия отказов для процесса;
- механизмы отказа;
- пути достижения безотказного функционирования процесса.
Наиболее эффективное применение данного
метода прослеживается в процессах проектирования продукции или услуги, когда деятельность
направлена на повышение надежности на стадии
внесения изменений в проект.
Данный метод позволяет классифицировать
каждый из идентифицированных видов отказа в
соответствии с его критичностью. Модель критичности вида отказа – это мера возможности того,
что исследуемый вид отказа компонента приведет
к отказу процесса в целом. Критичность отказа
определяется, как
произведение вероятности последствий отказа на интенсивность вида от86
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каза и на время функционирования процесса. Метод FMЕА также применяется в случае, если каждый из этих показателей определяется количественно, а виды отказов имеют одинаковые последствия.
После идентификации отказов важно определить и внедрить корректирующие действия, применяемые для существенных видов отказа.
Как правило, на выходе такого метода оценки
рисков процесса можно получить:
- перечень видов отказа;
- набор механизмов возникновения отказов;
- последствия отказа для каждого этапа процесса.
Положительные стороны данного способа
оценки заключаются в:
- применимости к отказам, основывающимся на
ошибках персонала, оборудования и функционирования процесса в целом;
- выходные данные метода становятся входной
информацией для разработки программ мониторинга, предоставляя информацию о необходимых
объектах и их особенностях.
Для количественной оценки рисков определяется вероятность возникновения неблагоприятных
событий и значимость последствий. На основе полученных данных определяется интегральная характеристика значимости риска процесса. Вместе
с тем устанавливаются критерии ранжирования
рисков по следующей градации: низкие, средние и
высокие. Риски с низкой значимостью мероприятия не рассматриваются и принимаются, как допустимые.
На этапе обработки рисков владелец рисков
формирует список рисков процесса с высокой и

средней степенью значимости. На основе него
разрабатывается план обработки рисков, который
включает возможность разработки мероприятий
по минимизации как самих рисков, так и их последствий. В плане отражаются способы управления рисками, а также ресурсы, необходимые для
такого управления. Как правило, план по обработке рисков подлежит оценке со стороны владельцев
процессов по таким параметрам как реализуемость, результативность мероприятия, а также по
затратам на их реализацию.
На протяжении осуществления процесса его
владелец предпринимает действия по анализу и
мониторингу рисков. Это необходимо для:
- проверки функционирования процесса;
- идентификации возникающих рисков;
- анализа результативности запланированных
мероприятий по минимизации рисков процесса;
- обеспечения достоверности данных;
- пополнения опыта и навыков для принятия
решений при оценке рисков;
- контроля выполнения планов по обработке
рисков;
- оценки эффективности выбранных методов
обработки рисков процесса;
- регистрации изменений с последующим пересмотром результата анализа рисков.
Таким образом, при идентификации рисков
бизнес-процессов необходимо определять конкретное событие с целью оценки его последствий.
Менеджмент риска в качестве единой системы
управления рисками должен включать в себя программу контроля за выполнением поставленных
целей и оценивать эффективность проводимых
действий.
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ANALYSIS OF THE BUSINESS PROCESS RISK
MANAGEMENT PROCEDURE IN THE ORGANIZATION
Abstract: in the current environment, it is important for companies engaged in production and manufacturing to
organize the business process efficiently and effectively. This requires an analysis of external and internal factors
of the company to identify the perceived risks of the business process. This list of risks should be updated as
changes are made, or at prescribed intervals. This review of risks will not only enable the company to avoid negative impacts on its operations, but also to identify opportunities to improve and optimize production processes. An
important aspect when considering the risks of a business process is its lost profit. This may include unrealized opportunities, unused material, time, or technological resources. In order to effectively manage business process risks,
it is essential to establish inputs and outputs and resources. Thus, the process owner will have an insight into the
functioning of the risk management procedure itself.
The purpose of the study is to analyze and systematize the risk management procedure of business process,
identifying its key stages, as well as consideration of the main methods of risk assessment: "Human Factor Analysis", "Bow Tie Analysis" and "Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)". The results of the study contribute to
the formation of the contemporary concept of organization and risk management of business processes.
Keywords: risks, business process, risk management procedure, risk management, risk assessment methods,
quality management
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ТИПИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, связанные с перспективным развитием корпоративных объединений, дано авторское определение «корпоративного объединения». Авторами проводится типизация современных корпоративных объединений в промышленности по содержательным признакам: по
наличию отношений собственности и по схемам взаимодействия участников (сетевая топология). Особое
внимание уделяется исследованию корпоративных объединений, выделенных исходя из различия способов
взаимодействия их участников. В рамках этого были рассмотрены уже существующие типы объединений,
такие как вертикально и горизонтально интегрированные, диверсифицированные, фокусированные (товарные), технологические, оболочечные и рентные, а также виртуальные – для отечественного бизнеса новая
организационная форма. Для каждого типа определены особенности и источники эффективности инновационного развития в промышленности, а также перспективы развития. Исследован потенциал формирования и развития виртуальных объединений в российской экономике с позиций достижения высокой инновационной эффективности и укрепления конкурентоспособности, входящих в него компаний.
Ключевые слова: интеграция, корпоративное объединение, организационные формы объединений в
промышленности, сетевая топология, инновационное развитие
ональная специализация в рамках сетевой топологии.
На основании этого можно признать обоснованными два основных критерия типизации корпоративных объединений:
 наличие отношений собственности;
 схемы взаимодействия участников (сетевая
топология).
По первому критерию можно выделить два типа объединений: построенных на отношениях собственности и сформированных на контрактной
основе [2].
Основные содержательные отличия корпоративных объединений определяются не только
наличием или отсутствием отношений собственности между участниками, но и способами их взаимодействия в процессе совместной деятельности.
В данной статье более детально рассмотрим типизацию корпоративных объединений по второму
критерию.
С этих позиций, в рамках любого вида зависимости участников, можно выделить типы объединений соответствующие схемам их топологии:
вертикально и горизонтально интегрированные,
диверсифицированные, фокусированные (товарные), технологические, оболочечные и рентные.
Наряду с этим, особого внимания заслуживают
вопросы целесообразности создания и развития
новой для российской экономики организационной формы – виртуальных объединений (рис. 1).

Введение
Обострение конкуренции на международном и
российском рынках является драйвером развития
различных форм кооперации и подталкивает к поиску новых форм корпоративных объединений для
эффективной реализации продуктовых, процессных и организационных инноваций.
Современным интеграционным и кооперационным процессам посвящены множество трудов
таких ученых как Г.Л. Азоев, А.Е. Карлик, Е.Л.
Кантор, А.В. Бабикова, М. Портер и др. Тем не
менее, высокая динамичность данных процессов
вызывает потребность систематизировать формы
корпоративных объединений, определить условия
их эффективного использования и обозначить
направления перспективного развития.
Возможности инновационного развития
различных типов корпоративных
объединений в промышленности
Под корпоративным объединением в промышленности следует понимать группу интегрированных производственных корпораций и связанных с
ними компаний, совместная деятельность которых
регулируется из единого центра, осуществляется
на основе заключенных контрактов и согласованных планов на долгосрочную перспективу.
Исследования корпоративных объединений показали, что их основные конструктивные отличия
связаны с тем, каким образом зависят друг от друга их участники, а также с тем, какова их функци-
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Рис. 1. Типы корпоративных объединений, выделенных по
признаку схем взаимодействия участников (сетевой топологии)
Рассмотрим подробнее представленные типы
объединений.
Виды интеграции, а соответственно и типы
корпоративных объединений, указанные в левой
колонке, в определенном смысле, являются традиционными. В правой колонке представлены типы

объединений, которые можно условно назвать
«молодыми» или развивающимися в отечественном бизнесе.
Основные особенности взаимодействия предприятий в рамках традиционно интегрированных
объединений представлены на схеме (рис. 2).

сплошные и составные стрелки – направления товароматериальных потоков
(или услуг), штриховые линии – информационные и финансовые потоки,
ЦУ (ИКЦ) – соответственно, центры управления или информационно координационные
центры, создаваемые в объединениях в зависимости от наличия отношений собственности
между участниками, ДПЦ – долевой производственный
центр, п/п – предприятия-участники объединения.
Рис. 2. Схемы традиционно интегрированных корпоративных объединений
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Принципиальные механизмы традиционных
видов интеграции участников объединения в достаточной степени исследованы. Но процессы инновационного развития данных групп компаний
обретают особую важность в современных условиях.
В вертикально интегрированных объединениях
результативность
инновационных
процессов
определяется в соответствии с теорией ограничений (часто по «правилу узкого звена»). Это указывает на то, что инновационное обновление в них
целесообразно осуществлять системно – в группах
компаний, задействованных в совместной реализации производственных циклов изготовления
продукции. Выполнение такого требования связано с проведением масштабных и разнообразных,
но взаимосвязанных инновационных преобразований. Решение данных задач возможно при формировании многопрофильной службы инновационного развития в центре управления (ЦУ) или информационно-координационном центре (ИКЦ)
объединения, а также при аккумулировании соответствующих инвестиционных ресурсов, в том
числе в форме корпоративных венчурных фондов.
Существенно, что системное инновационное развитие цепочки взаимосвязанных предприятий объединения дает им существенное преимущество
перед автономными конкурентами.
Наряду с изложенным выше, следует отметить,
что если на конце вертикально интегрированной
цепочки компаний, заинтересованных в конечном
результате, находится сбытовая организация
(сеть), то это становится действенным фактором
преодоления торгового барьера при продвижении
инновационного продукта к потребителям. Такой
барьер возникает в ситуации, когда автономная
сбытовая организация стремится минимизировать
риски за счет неприятия или пассивного отношения к новой продукции, в которой стратегически
заинтересован производитель.
В горизонтально интегрированных объединениях возможно получение значительного эффекта
от масштаба и унификации инновационного развития в группах однородных предприятий. При
этом возможна существенная экономия удельных
затрат при разработке, приобретении, внедрении и
использовании инновационных продуктов (технологий). Таким образом, сокращение инновационных издержек может стать существенным конкурентным преимуществом для отдельных компаний
и объединения в целом. Для достижения этого
требуется эффективная работа единых инновационных служб в рамках ЦУ(ИКЦ) объединений.
Особенности
обеспечения
стратегической
устойчивости диверсифицированных (конгломе-

ративных) объединений связаны, с одной стороны,
с
приоритетным
развитием
предприятийучастников, готовых к прорывным инновациям, а
с другой, с согласованным обновлением товарных
групп (например, основных и сопутствующих
продуктов), предназначенных для комплексного
удовлетворения потребностей клиентов, что повышает рыночную привлекательность бизнеса
При этом многопрофильная и масштабная деятельность в области инновационного развития
участников объединений может быть выполнена
только с использованием потенциала их ЦУ(ИКЦ).
Фокусированные корпоративные объединения
создаются при формировании долевых производственных центров (ДПЦ) группами юридически
независимых компаний – для совместного изготовления отдельных товаров (выполнения услуг),
предназначенных для внешних потребителей. Их
целью является получение дохода от продаж, прибыли. Формирование ДПЦ, как правило, целесообразно для совместного производства оригинальных товаров предприятиями-участниками при сохранении их традиционного ассортимента. Поэтому такие объединения в определенном смысле
можно назвать локальными. Объединение ресурсов и компетенций предприятий позволяет им добиться синергетического эффекта, эффекта от
масштаба в виде экономии затрат или увеличения
доходов за счет производства инновационных,
привлекательных для покупателей товаров.
В фокусированных объединениях скоординированное решение инновационных задач может
осуществляться на базе двух основных подходов:
- путем интеграции потенциалов и инновационных ресурсов учредителей при разработке, производстве и реализации товаров силами ДПЦ;
- путем концентрации деятельности по инновационному развитию ДПЦ объединения и его
участников.
В рамках ДПЦ в экономичном режиме могут
выполняться отдельные инновационные функции
– актуальные для всей группы предприятий,
например, исследование рынка «открытых инноваций», испытание нового оборудования (полигоны), совместное обучение персонала и т.п. Вместе
с тем, на базе ДПЦ могут создаваться коллективные венчурные фонды.
Координация усилий участников объединения
целесообразна на базе коллективных органов
высшего управления ДПЦ.
Теперь обратимся к рассмотрению новых и
перспективных в современном бизнесе типов корпоративных объединений. Сначала рассмотрим их
основные особенности и преимущества, а потом
потенциал инновационного развития.
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Технологические корпоративные объединения
представляют собой организационную форму
близкую по содержанию с рассмотренными выше
фокусированными, так как создаются на долевой
основе независимыми компаниями. Но их особенность заключается в том, что в данном случае

ДПЦ предназначаются для эффективного удовлетворения внутренних производственных потребностей группы компаний-учредителей, а не для
получения дохода от рыночной реализации товаров и услуг (рис. 3).

Рис. 3. Схема корпоративного объединения с технологической
интеграцией предприятий-участников
При этом коллективные органы управления
ДПЦ выполняют координирующие функции при
определении планов его инновационного развития
и порядка обеспечения потребностей членов объединения.
В современных условиях целесообразность
формирования технологических объединений появляется в таких ситуациях, когда у ряда компаний возникает потребность в использовании идентичных новых технологий, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности продукции,
но:
- доступные на рынке производственнотехнологические модули характеризуются производственной мощностью, значительно превышающей индивидуальные потребности предприятий;
- рыночная стоимость производственнотехнологических модулей превышает финансовые
возможности отдельных предприятий, но «по силам» их группе.
Вместе с тем, в объединениях данного типа
возможно как сокращение затрат, связанных с реализацией определенных технологических операций, так и централизованное выполнение ряда инновационных функций по технологическому профилю ДПЦ (исследование инновационного рынка,
проведение высокотехнологичных лабораторных
операций, венчурное финансирование и т.п.).

Следующий перспективный тип объединений –
оболочечные корпоративные объединения. Их
ключевым элементом выступают оболочечные
компании, которые, как правило, не имеют собственных производственных активов, но обладают
значительными финансовыми средствами и информационными ресурсами (ноу-хау). Они размещают заказы на производство продукции в соответствии с имеющимися у них ноу-хау (конструкторско-технологической документацией) – на
промышленных предприятиях, обладающих требуемыми компетенциями. При этом, оболочечные
компании, при необходимости, финансируют
и/или обеспечивают «давальческим сырьем (материалами)» процессы изготовления продукции, ведут сплошной (регулярный) контроль. А затем получают продукцию от производителей по трансфертным ценам для последующей продажи на
рынке от своего имени и под своим брендом. Таким образом, оболочечное корпоративное объединение представляет собой группу интегрированных предприятий, состоящую из оболочечной
компании и компаний производителей (рис. 4). В
целях получения синергетического эффекта от
объединения необходимо регулирование взаимодействия участников. Такая деятельность возможна с позиций оболочечной компании, силами ее
ЦУ (ИКЦ).
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С и М – сырье и материалы,
ОК – оболочечная компания,
ГП – готовая продукция.
Рис. 4. Схема оболочечного корпоративного объединения
В данных объединениях создаются наилучшие
условия для обеспечения инновационного лидерства оболочечных компаний на рынках их присутствия. Они максимально сосредоточены на ведении, приобретении и коммерциализации научнотехнических разработок, в том числе на инвестировании. Это определяется целями и механизмом
функционирования оболочечных компаний. Вместе с тем, высокой инновационной конкурентоспособности в значительной степени способствует
и то, что они не создают собственных производственных фондов, имеющих длительные сроки
окупаемости, в течение которых происходит моральное и физическое старение оборудования
(технологий). Оболочечные компании характеризуются высоким уровнем маневренности, они не
«привязаны» к производственным фондам и могут
при необходимости размещать заказы на изготовление продукции на предприятиях, у которых появляются передовые технологии. Таким образом,
создавая корпоративные объединения данного типа, оболочечные компании получают возможности
для опережающего инновационного развития на

рынке. Но при этом стимулируется и стремление
производителей к использованию новых технологий, так как это является для них главным фактором получения заказов, обеспечения устойчивости
бизнеса. Вместе с тем, интерес производителей к
участию в объединении связан со стремлением к
сокращению рисков продаж продукции, а также с
возможностями сокращения себестоимости изделий вследствие увеличения объема выпуска при
сохранении величины условно-постоянных затрат.
Еще одним специфическим типом объединений
являются рентные корпоративные объединения.
Их содержание можно описать следующим образом. Базовой организацией в интегрированной
группе выступает рентная компания. Она располагает значительными производственными активами, содержит и своевременно обновляет их, но
сама не использует имеющееся оборудование и
технологии для изготовления и реализации продукции. Рентная компания сдает в аренду основные фонды (объекты основных средств) нуждающимся в них предприятиям, которые самостоятельно ведут бизнес (рис. 5).

РК – рентная компания,
ПА1…ПА3 – производственные активы
Рис. 5. Схема рентного корпоративного объединения
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Часто такими предприятиями являются представители малого и среднего промышленноинновационного бизнеса, для которых получение
доступа к производственным активам становится
вынужденным и необходимым условием функционирования. В данной ситуации рентные компании получают возможность доминирования при
определении условий договоров аренды (в том
числе размеров арендной платы). Это дает им возможность аккумулирования значительных объемов финансовых ресурсов, которые могут быть
успешно использованы для проведения обоснованного инновационного обновления оборудования и технологий. Заинтересованность рентных
компаний в данной области велика. Ее определяют
два основных фактора. С одной стороны, привлекательность рентных компаний с позиций арендаторов (в сущности, конкурентоспособность) зависит от прогрессивности сдаваемых в аренду
средств производства. С другой стороны, финансовое благополучие рентных компаний в значительной степени определяется стабильностью и
размерами получения арендных платежей, что зависит от прибыльности бизнеса арендаторов,
обеспечиваемой использованием передовой производственно-технологической базы. Таким образом, возникает целесообразность ведения в объединениях активной инновационной деятельности
силами ЦУ (ИКЦ) рентных компаний с учетом
интересов арендаторов. Такая деятельность
наиболее востребована в области исследования
рынков, внутреннего инновационного маркетинга
в объединении, внедрения инноваций, проведения
акселераторов, создания венчурных фондов и т.п.
Инновационные преобразования производственно-технологической базы арендодателями
выгодны и арендаторам, так как они в данной ситуации получают возможности производства ин-

новационных продуктов (услуг) на новой, прогрессивной основе.
В современных условиях появляются возможности использования данного типа объединений
для ведения эффективного бизнеса в области высоких технологий. Например, государственные и
крупные частные инвесторы, обладая необходимыми ресурсами, имеют возможность создавать
лабораторно-исследовательские комплексы, наноцентры, центры прототипирования, «чистые комнаты» и другие инновационные комплексы, которые не могут самостоятельно открывать многие
научно-производственные компании из-за недостаточности у них инвестиционных ресурсов или
нерегулярности потребностей в использовании
данных высокотехнологичных средств. Такие инновационные комплексы могут сдаваться собственниками на возмездной основе – как в долгосрочную, так и в кратковременную аренду нуждающимся научно-исследовательским, конструкторским и производственным компаниям.
Новыми и перспективными для российской
экономики можно назвать виртуальные объединения. Они имеют разные названия в зарубежных
странах. Так, например, в США их именуют виртуальными предприятиями, в Германии – предприятиями без границ.
Основное содержание виртуального объединения можно представить следующим образом. Это
группа компаний-потенциальных партнеров, которые объединяются на базе информационной платформы (ИКЦ), обмениваются данными, способны
инициировать и совместно реализовывать взаимовыгодные проекты (рис. 6).

П/П*1 – предприятие-инициатор проекта объединения
П/П2…П/ПК – предприятия-участники объединения
сплошная линия – связи, активированные инициатором проекта П/П1
Рис. 6. Схема виртуального корпоративного объединения
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ИКЦ, вокруг которых создаются данные объединения могут создаваться как в виде самостоятельного бизнеса специализированных фирм, работающих в сфере информационных услуг, так и
компаниями-членами на долевой основе. В последнем случае ИКЦ в виде бизнес-единиц функционируют за счет членских взносов участников
виртуального объединения.
Виртуальные объединения могут существовать
в двух основных состояниях: в пассивном и в активном. Пассивное характеризуется тем, что компании представляют информацию о своих компетенциях в ИКЦ, а если они инициируют коллективные проекты, то получают из него сведения о
возможных компаньонах. Активное состояние реализуется при формировании проектной группы
компаний и при достижении ею совместных конечных целей на принципах, подобных принципам
функционирования единого предприятия [1]. Инициация проектов может осуществляться любым
участником объединения. После завершения проекта, активированные связи между компаниями
прекращаются, и они переходят в статус пассивных участников объединения.
Заинтересованность предприятий во вступлении в виртуальное объединение определяется,
главным образом, возможностями получения
предложений об участии в перспективных проектах, способных принести желаемую прибыль.
Виртуальное объединение как организационная
форма обеспечивает наибольшие конкурентные
преимущества, входящим в него компаниям при
работе с инновациями. Это выражается как в достижении высокой скорости процессов формиро-

вания эффективных команд участников проектов,
так и в сокращении длительности инновационных
циклов создаваемых ими продуктов.
Формирование виртуальных объединений из
научно-исследовательских и образовательных
учреждений, производственных и торговых компаний позволит осуществить быстрый поиск
наиболее перспективных научно-практических
разработок, инновационных проектов, оперативное проведение НИР и ОКР, выпуск продукции и
доведение ее до конечного потребителя. Иными
словами, виртуальные объединения позволят создать условия для реализации новейших НИР, для
принципиального сокращения времени циклов
«исследования-производство-сбыт-потребление»,
существенного снижения транзакционных издержек, повышения качества продукции, а соответственно, роста конкурентоспособности отечественных компаний на российском и международном рынках.
Проведенные исследования показали, что в современной российской экономике развитие института виртуальных объединений возможно при
формировании ИКЦ как отдельного вида бизнескомпаний, инициирующих и сопровождающих
инновационные проекты.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в современных условиях усиления конкуренции, развитие института корпоративных объединений открывает новые возможности для наращивания инновационного потенциала и укрепления
эффективного отечественного бизнеса.
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Abstract: the issues related to the prospective development of corporate associations are considered, the author's definition of «corporate association» is given in this article. The authors carry out the typification of modern
corporate associations in industry according to the content features: by the presence of property relations and by the
schemes of interaction of participants (network topology). Particular attention is paid to the study of corporate associations, identified based on the difference in the ways of interaction of their participants. Within the framework
of this, existing types of associations were considered, such as vertically and horizontally integrated, diversified,
focused (commodity), technological, shell and rental, as well as virtual – a new organizational form for domestic
business. For each type, the features and sources of efficiency of innovative development in industry, as well as
development prospects, are determined. The potential of the formation and development of virtual associations in
the Russian economy from the standpoint of achieving high innovation efficiency and strengthening the competitiveness of its member companies is investigated.
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В МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКЕ ПРОДВИЖЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются понятие эффекта страны происхождения, его элементы, а также
стратегии, которые могут использовать компании-производители при продвижении товаров на международных рынках. Проведено эмпирическое исследование с целью изучения воздействия эффекта страны
происхождения на российских потребителей, а также установления наличия влияния характеристик потребителей на выраженность данного эффекта. В исследование включены такие факторы, как демографические характеристики потребителя, его уровень экспертности, осведомленности о стране происхождения и
опыт потребления товаров и услуг, произведенных в стране. Рассмотрены возможности использования эффекта страны происхождения в современных условиях.
Ключевые слова: эффект страны происхождения, страна происхождения бренда, стратегии эффекта
страны происхождения, политика продвижения
быстрого питания, которые открывали на российском рынке и корпоративные, и франчайзинговые
рестораны: нет законных оснований, которые позволили бы зарубежному партнеру закрыть ресторан, принадлежащий российскому предпринимателю и работающий по договору франчайзинга.
Таким образом, российский бизнес Burger King,
несмотря на запрос канадского концерна Restaurant Brands International – владельца бренда, будет
продолжать работу, правда, уже без новых инвестиций и корпоративной поддержки российского
рынка, включая операционную деятельность, маркетинг и цепочки поставок [8].
Во времена рыночной турбулентности возможно проявление разнонаправленных тенденций: и
поддержка российских брендов, и интерес к азиатским производителям, и стремление продолжать
пользоваться привычными западными брендами.
Компании различной национальной принадлежности будут следовать этим тенденциям, скрывая
или подчеркивая свою национальную идентичность. Таким образом, актуальным является изучение эффекта страны происхождения товара.
Одно из направлений изучения стран происхождения товаров связано с реализацией государственных мер поддержки отечественного производства, применения тарифных и нетарифных мер
регулирования импорта, привлечения иностранных инвестиций в создание рабочих мест на территории страны [1]. В этом случае определяется,
была ли осуществлена достаточная переработка
товара в стране, которая обозначена местом происхождения товара.
Однако существует и другой важный аспект
исследования, а именно, влияние информации о
месте создания товара на оценку и окончательный

Введение
События 2022 года вызвали новую волну интереса к странам происхождения товаров. Крупнейшие иностранные бренды одежды и маркетплейсы
после начала операции на Украине, введения антироссийских санкций, падения курса рубля и
нарушения логистических цепочек приостановили
работу в России: например, шведская компания
Hennes & Mauritz, американская Nike, испанская
Mango, польская LPP (бренды Reserved и Cropp).
Не работает британский маркетплейс ASOS, остановил поставки для российских франчайзинговых
магазинов британский fashion-ретейлер Marks &
Spencer. Об уходе с российского рынка сообщили
некоторые зарубежные энергетические компании,
сети товаров для дома, сети быстрого питания,
производители сладостей, строительные компании
[9, 10]. Йельская школа менеджмента ведет подсчет иностранных компаний, полностью или временно остановивших работу в России, присваивая
им одну из пяти категорий в зависимости от размера взятых на себя обязательств по уменьшению
своего присутствия на российском рынке [20].
При этом стала более прозрачной информация
о том, какова страна происхождения брендов, которые ранее либо не афишировали это, либо даже
сознательно выстраивали не соответствующие
действительности ассоциации с западными странами. Выявились и различия между собственными
подразделениями западных компаний и франчайзинговыми торговыми точками. Крупные ретейлеры одежды, способные составить конкуренцию иностранным сетям [10]: Melon Fashion
Group, Gloria Jeans, Zolla и другие, – несмотря на
латиницу в названиях имеют российские корни.
Интересная ситуация сложилась с компаниями
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его выбор потребителями посредством переноса
на воспринимаемое качество товара отношения к
стране, основанного на экономических, политических и культурных ее особенностях. Это явление
получило название эффекта страны происхождения товара. В одном из первых исследований, посвященных данной теме, было доказано эмпирическим путем, что потребители используют информацию о стране происхождения товара в качестве
одного из параметров для определения его качества [19]. Данное открытие позволило производителям лучше понять свою целевую аудиторию, а
также влиять на мнение потребителей о товарах
производителей из разных стран.
В силу национальных особенностей разные
страны ассоциируются у потребителей с разными
категориями товаров. Например, продуктовая специализация Японии – электроника и автомобили,
Германии – бытовая техника, США – компьютеры
и т.д. [12]. При этом имидж страны происхождения имеет динамический характер, т.е. он способен изменяться с течением времени.
Необходимо отметить, что эффект страны происхождения товара в связи с глобализацией рынков, распределением производственных цепочек
по разным странам мира, распространением аутсорсинга и стратегических альянсов [7] стал комплексным понятием, которое можно декомпозировать на следующие элементы [4]:
 страна разработки или дизайна (Country of
Design – COD);
 страна изготовления (Country of Manufacture – COM);
 страна производства деталей товара (Country of Parts – COP);
 страна сборки (Country of Assembly –
COA);
 страна бренда (Country of Brand – COB).
При этом непосредственно страна происхождения (Country of Origin – COO) отделилась от страны изготовления и чаще всего определяется как
страна, в которой находится штаб-квартира компании, или как страна происхождения бренда. На
практике все чаще обнаруживается несовпадение
между родиной бренда и местонахождением производства, на котором создается продукции под
ним. Страна происхождения товара становится все
менее очевидной для потребителя [3]. Если производитель сознательно поставил перед собой задачу
усложнить процесс идентификации страны происхождения товара, потребитель нередко в своих
решениях действительно опирается на не соответствующие фактам оценки.
Как отмечает Д.А. Козейчук [3], воспринимаемое происхождение бренда может оказывать вли-

яние на восприятие качества продукта, ценовые
ожидания, восприятие потребительской ценности
продукта и принятие решения о покупке. При
продвижении товаров с международным характером конкуренции и высоким уровнем вовлеченности потребителей необходимо планировать маркетинговые коммуникации с учетом действия эффекта страны происхождения товара. Это поможет
наиболее эффективно воспользоваться положительным эффектом страны происхождения или
минимизировать возможное негативное воздействие данного эффекта.
Для коммуникации бренда с потребителями
возможно использование следующих нерегулируемых законодательством стратегий эффекта страны происхождения:
 страна происхождения, интегрированная в
название компании / бренда;
 типичные (характерные) слова страны,
интегрированные в название компании / бренда;
 использование языка страны происхождения;
 использование известных людей из страны
происхождения;
 использование флагов и символов страны
происхождения;
 использование типичных ландшафтов или
известных зданий страны происхождения.
На практике чаще всего используются комбинации из двух-трех описанных мероприятий [13],
однако встречаются компании, которые сочетают
гораздо большее их количество.
На сегодняшний день в российской литературе
мало освещены стратегии бренда и мероприятия
маркетинговой коммуникативной политики, которые необходимо применять компаниям в рамках
рассматриваемого эффекта. Также сам эффект
страны происхождения является относительно малоизученным в отечественных источниках. Есть
ряд исследований, посвященных действию эффекта страны происхождения в процессе интернационализации российских компаний, а также непосредственно с ним связанному феномену «бремени иностранца» [2, 6]. Также изучалась и обратная
ситуация – имеющаяся потребительская реакция
на фразу «Сделано в Европе», а именно зависимость узнаваемости, воспринимаемого качества
продукции, соотношения «цена / качество», готовности к покупке продукта и лояльности на российском рынке от европейского происхождения продукта [5]. Однако некоторая часть исследований
уже могла утратить актуальность. Кроме того, недостаточно изученными остаются факторы, влияющие на выраженность эффекта страны происхождения товара, от которых будет зависеть
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успешность маркетинговых стратегий производителей как на отечественном, так и на зарубежном
рынках. Данная ситуация делает актуальным
дальнейшее изучение этого феномена.
Организация исследования
В данном исследовании особое внимание уделяется тем факторам, влияющим на выраженность
действия эффекта страны происхождения, которые
зависят от самих потребителей или их характеризуют. В более ранних исследованиях эффекта
страны происхождения использовались различные
комбинации характеристик покупателей. Д. Махесваран выдвинул гипотезу о важности уровня
экспертности потребителя при оценке воздействия
на него информации о стране происхождения [17].
Г. Балабанис и А. Диамантополос [14] применяли
такие характеристики, как возраст, пол, образование, доход, знакомство со страной, уровень этноцентризма, уровень вовлеченности при приобретении конкретной товарной категории, ощущаемое утаивание реальной страны происхождения.
К. Лим и А. О’Касс [16] изучали воздействие знакомства потребителя с брендом и знакомства потребителя со страной. В исследовании С. Сами,
Т.А. Шимпа и С. Шармы [18] присутствовали характеристики
возраста,
пола,
социальноэкономического статуса, международного опыта и
уровня этноцентризма.
Основываясь на анализе литературы, авторы
выбрали для дальнейшего исследования следующий перечень факторов эффекта страны происхождения, связанных с покупателями:
 демографические характеристики (возраст,
уровень образования, уровень дохода);
 уровень экспертности потребителя;
 уровень осведомленности;
 личные предпочтения;
 потребительский опыт.
Цель исследования – изучить действие эффекта
страны
происхождения
на
российских
потребителей, а также установить наличие
влияния
вышеупомянутых
характеристик
потребителей на уровень воздействия данного
эффекта. В качестве объекта исследования были
выбраны российские потребители кухонной
бытовой техники (в частности – микроволновых
печей). Предмет исследования – предпокупочная
оценка товаров и их выбор российскими
потребителями под влиянием эффекта страны
происхождения.
Метод
исследования
–
проведение Интернет-опроса.
Генеральная совокупность представляет собой
население России в возрасте от 18 лет,
использующее сеть Интернет. Размер выборки –
385 человек. Использовался корреляционно-

регрессионный анализ результатов опроса в пакете
программ MS Excel.
Респонденты были разделены на три группы,
каждая из которых отвечала на вопросы анкеты,
связанные с одной из стран – с Россией, Германией и Италией. Страны были определены в соответствии с индексом страны происхождения [15]. Так
как Германия занимает первое место по данному
индексу и бытовая техника является продуктовой
специализацией этой страны [12], соответственно
было выдвинуто предположение, что потребители
наиболее высоко оценят немецкую бытовую технику.
Следующей была выбрана страна Россия, т.к.
исследование проводилось на российских потребителях. Индекс страны происхождения России
равен 46, что значительно уступает индексу Германии, но, несмотря на большую разницу в индексе, ключевой характеристикой товаров российского производства, как и немецкого, является качество производства [11].
Индекс страны происхождения Италии достаточно высок – он достигает 84, однако данная
страна не обладает необходимой ключевой характеристикой и продуктовой специализацией, а потому также интересна для сравнительного анализа.
Стоит отметить, что ключевой характеристикой
для Италии является дизайн товара, и поэтому,
согласно предыдущим исследованиям, товары
итальянского производства могут быть оценены
выше респондентами женского пола.
В соответствии с целью исследования, а также
предложенным перечнем факторов, определяющих уровень эффекта страны происхождения товара, было выдвинуто пять гипотез.
H0. Страна происхождения товара не влияет на
его оценку российскими потребителями.
H1. Страна происхождения товара влияет на
его оценку российскими потребителями.
H2. Демографические характеристики потребителей влияют на эффект страны происхождения.
H2.1. Потребители до 35 лет оценивают товары
иностранного происхождения значительно выше
потребителей возрастом старше 50 лет.
H2.2. Потребители с высшим образованием
оценивают товары иностранного производства
ниже потребителей со средним образованием.
H2.3. Потребители с доходом выше среднего
менее остальных подвержены воздействию эффекта страны происхождения.
H3. Чем большим объемом информации о товаре владеет потребитель, тем меньшее значение для
него имеет страна происхождения данного товара.
H4. Низкий уровень осведомленности потребителей о стране способен минимизировать влияние
эффекта страны происхождения.
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H5. Положительный опыт потребителей способен усилить эффект происхождения товара, равно
как и отрицательный опыт приобретения товаров
конкретной страны негативно влияет на эффект
страны происхождения для нее. Для выявления
факта существования эффекта страны происхождения респондентам каждой группы необходимо
было оценить привлекательность представленного
товара дважды: первый раз – без использования
коммуникативных инструментов стратегии страны
происхождения, второй раз – с их использованием.
Оценка товара производилась по трем группам
утверждений по 4-балльной шкале. Разность между полученными средними арифметическими значениями была принята в качестве зависимой переменной множественной регрессии.
В качестве независимых переменных были
приняты уровень дохода и возраст потребителей,
количество характеристик товара, знаниями о которых обладает респондент, оценка отношения к
стране-производителю и имеющегося опыта. Кроме того, учитывались уровень образования и уровень осведомленности о стране (смог ли респондент соотнести страны с относящимися к ним
символами).
Результаты исследования
Полученный в ходе регрессионного анализа коэффициент детерминации равен 0,7289. Данный
результат отражает существование зависимости и
подтверждает первую гипотезу, однако говорит и
о том, что зависимая переменная не объясняется
исключительно рассматриваемыми факторами.
Гипотезы 2.2 и 2.3 подтверждены полученными
данными, а гипотезы 2.1 и 4 не нашли подтверждения.
Согласно полученным результатам, существенное влияние на эффект страны происхождения
оказывает личный опыт потребителей, причем
наиболее значимая зависимость наблюдается у
переменной "Удовлетворённость отдыхом в
стране", что подтверждает гипотезу 5. Исходя из
полученных коэффициентов, можно однозначно
сказать, что потребители, отдыхавшие в стране
происхождения оцениваемого ими товара, расположены к более высоким оценкам, так как переносят впечатления об отпуске на эмоциональную
оценку товара. Удовлетворенность предыдущими
покупками товаров, произведенных в той же
стране, что и оцениваемый, имеет несколько
меньшую силу влияния на эффект страны происхождения.
Еще одна переменная – объем информации о
товаре, которой обладает потребитель. Согласно
результатам проведенного анализа, гипотеза 3 не
может быть подтверждена, так как при росте числа
оцениваемых при выборе товара характеристик
также растет и эффект страны происхождения.

Вероятно, данный результат получился по причине попытки респондентов рационализировать
свои ответы, т.е. показать, что оценка товаров
производится ими с учетом большого количества
характеристик. При этом 32,6% респондентов отметили, что «страна-производитель» является одним из важных для них критериев при покупке
технически сложных товаров.
Заключение
Таким образом, эффект страны происхождения
оказывает существенное влияние на принятие потребителями решения о покупке техники. Это влияние зависит от демографических характеристик и
личного опыта потребителей, но в той или иной
мере проявляется во всех рыночных сегментах.
Потребители зачастую мыслят стереотипами, и
далеко не всегда эти стереотипы основаны на реальных фактах. Повышение образованности и
компетентности потребителя позволяет отчасти
уйти от таких необоснованных стереотипов.
Эффект страны происхождения несомненно
должен учитываться в коммуникативной политике
предприятия. Многие компании сейчас оказываются перед выбором, имеющим стратегическое
значение. Одна ситуация складывается для российских собственников, выкупающих мощности
зарубежных компаний. Для них возможны два основных пути использования эффекта страны происхождения: поддержание ассоциаций с иностранным происхождением бренда, технологий,
методов организации бизнес-процессов или выстраивание нового, локализованного бренда.
В другой ситуации оказываются российские и
белорусские компании, которые получили значительно больший, чем ранее, доступ к рекламным
возможностям благодаря тому, что многие западные бренды покинули российское медийное пространство. Это возможность для них создать коммуникационную оболочку вокруг своего товара,
пошагово воздействовать на стереотипы потребителей, что, несомненно, будет иметь успех в долгосрочной перспективе. Более того, усилия отдельных компаний по формированию положительного эффекта от российского происхождения
товара будут взаимно усиливать друг друга.
Вместе с тем, нельзя исключать и возможность
сохранения прежней тенденции к выведению на
рынок торговых марок с визуальными элементами,
вызывающими ассоциации со странами с высоким
индексом страны происхождения, что может в
краткосрочной перспективе в условиях определенного дефицита закрыть привычные потребности покупателей. Интересные возможности открываются также в сфере создания перспективных
бизнес-моделей за счет международного партнерства с азиатскими компаниями в рамках цепочек
создания добавленной стоимости.
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COUNTRY OF ORIGIN EFFECTS IN PROMOTION POLICY
Abstract: this article discusses the concept of the country of origin (COO) effect, its elements as well as COO
strategies that manufacturing companies can use to promote their goods on international markets. The goal of the
empirical research was to study the effect of COO on Russian consumers and to find out the influence of customers’ characteristics on the level of this effect. Such factors were included in the study as demographic characteristics of consumers, their expertise, knowledge about the country itself, and experience of consuming goods and services produced in the country. The possible ways of taking advantage of COO effect in the modern conditions are
considered in the article.
Keywords: country of origin effect, country of brand origin, country of origin strategies, promotion policy
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В УСЛОВИЯХ СИЛЬНЫХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ:
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
Аннотация: в статье рассмотрена специфика осуществления логистической деятельности российских
предприятий в условиях усиления геополитических противостояний и применения международных экономических санкций. Выявлены особенности потребительского поведения и изменения конкурентной среды в
условиях обострения межгосударственных конфликтов и в связи с этим рыночные стратегии, используемые
предприятиями в системе управления международным и национальным маркетингом в условиях международных экономических санкций. Авторами проведён анализ и обобщены исследования в области процессов
трансформации и внедрения новейших технологий, систем, механизмов и инструментария в современной
логистике, доказано её влияние на конкурентоспособность предприятия в современных условиях за счёт
использования современных передовых технологий, обеспечивающих высокую скорость выполнения необходимых операций и сокращения финансовых и трудовых затрат. Сделан вывод о том, что взаимосвязанное
сотрудничество IT-технологий (RFID, WMS, Open data, Crowd-решение и др.) и логистики способны обеспечивать процесс эффективности поставки продукции потребителю, поэтому логистическая деятельность
предприятий должна адаптироваться к современным глобальным вызовами и требованиям, форматируя,
разрабатывая, внедряя и широко используя самые перспективные передовые IT-технологии.
Ключевые слова: логистическая деятельность предприятия, конкурентоспособность предприятия, ITтехнологии, цифровизация логистики, смарт-логистика, Логистика 4.0
В настоящее время перед российскими организациями стоит задача проектирования новых логистических цепочек в условиях геоэкономической и
геополитической трансформации существующей
общемировой экономической системы и системы
межнациональных взаимоотношений. Необходимость адаптации к сложившейся ситуации требует
новых решений в вопросах распределительной
логистики и ведения инновационной логистической деятельности.
Вопросы оптимизации и повышения эффективности управления логистическими каналами были
изучены такими исследователями, как С.С. Горшкова [1], И.Н. Кручинин [2], О.М. Овечкина [3],
А.А. Плотников, Л.Ю. Татаренко [4], П.А. Фомичёва, Г.И. Шепелин [5]. В своих трудах Н. Чухрай
и Р. Патора [6] отмечают, что одной из немногих
сфер экономики, для которой необходимо инновационное развитие, является транспорт и коммуникации, обеспечивающие беспрепятственное перемещение товаров, капитала, информации, людей,
услуг.
Методологические и практические аспекты создания стратегии логистического типа хозяйственных субъектов раскрываются в работах Шепелина Г.И., Чугреевой А.А., Красавиной Т.Е.,
Пустохина И.В. и пр. [7, 8].
Особое внимание к новым технологиям в логистике обусловлено необходимостью реформиро-

вания деятельности современных предприятий для
усиления их конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках.
Целью данного исследования стало обоснование главных направлений повышения эффективности функционирования логистических предприятий за счёт внедрения инноваций и ITтехнологий для обеспечения конкурентоспособности.
В настоящее время логистика выступает системообразующим компонентом формирования конкурентоспособности предприятия. Ряд авторов,
придерживаясь теории процессного подхода, рассматривают логистику как совокупность управленческих функций (планирование, организация,
контроль, координация), воздействующих на ресурсные потоки в логистической системе [4].
Логистика, являясь научной дисциплиной, имеет выраженный междициплинарный характер, используя и объединяя в своём содержании актуальные познания и методологические подходы, характерные для целого ряда предметных дисциплин, взаимосвязанных с логистической сферой.
В структуру логистики входят такие компоненты, как: управление кадровыми ресурсами, управление производственными запасами, управление
складским хозяйством, управление транспортными процессами, управление организацией функционирования предприятия, управление инфосисте103
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Таким образом, логистика воспринимается в
качестве обладающей органическим характером
комбинации представленных выше логистических
областей. В результате формируется целостная
система, обладающая своими специфическими
чертами [5].
Логистика в качестве ключевой цели рассматривает обеспечение требуемого уровня качества и
количества продукции в оптимальном объёме в
заданном пункте назначения в нужное время, придерживаясь при этом стратегии минимизации издержек [1].
Проведённое исследование мотивации и предпочтений субъектов международного и национального предпринимательства в условиях геополитических противоборств позволило выделить
следующие особенности:
1. Несмотря на то, что международные экономические санкции преимущественно применяются
к крупным бизнесам и целым отраслям (секторальные санкции), больше всего страдают малые и
средние предприятия. Приблизительно 90% опрошенных предпринимателей – представителей локального малого и среднего бизнеса испытывают
влияние санкций.
2. Применение санкций, по признанию большинства респондентов, усилило националистические настроения в социокультурной среде сторон
санкционного процесса и, соответственно, этноцентрическую ориентацию производства и потребления.
3. Активизируется поляризация политических
приоритетов гражданского общества, что отрицательно сказывается на мотивации потребительского выбора: на смену рациональному расчету приходит чувство патриотизма.
Реструктуризация предпринимательства с целью сохранения конкурентоспособности своих
предприятий в условиях международных экономических конфронтаций и применения санкций
проявляется в следующем:
1) реструктуризация мировых товарных рынков: появление новых центров;
2) новые возможности выхода за зону конфликта (появление новых рынков);
3) появление дополнительных возможностей
для пострадавшей стороны:
- ресурсных (например, реверс газа);
- экономическая поддержка: лояльность партнеров;
- уничтожение традиционных ограничений: тарифных и нетарифных;
- поддержка покупательной способности: помощь, кредиты;
- психологическая открытость: признание стра-

ны;
- правовая прозрачность;
- специфика экономик (стран) и их взаимоотношений.
4) усиление уровня интернационализации как
результат снижения монозависимости (энергетической, сбытовой и т.п.);
5) унификация социокультурных особенностей:
противостояние ценностям отдельных наций;
6) информационные войны;
7) агрессивная самоконкуренция (поддержка
своего государства);
8) новые качества лидерства: формирование
международных конкурентных преимуществ в
условиях активного экономико-политического
противостояния.
Фактически речь идёт о разрешении противоречия между потенциалом развития систем маркетингового управления в условиях рыночных механизмов международных экономических отношений и возможностями реального использования
технологий маркетингового управления в условиях применения санкций, порождающих ряд противоречий от торговых несогласованностей к торговым войнам, а также военных конфликтов.
Обострение межгосударственных конфликтов
вызывает снижение лояльности потребителей, отказы со стороны поставщиков и посредников, активизацию конкурентов, реструктуризацию рынка,
а также расширение поиска новых форм маркетинговой деятельности и конкурентного поведения [9].
Специфическими задачами международного и
национального маркетинга в условиях международных торговых споров являются [10]:
- выявление особенностей и приоритетов новых
мотиваций сторон конфликта;
- оценка контролируемых и неконтролируемых
факторов восстановления лояльности и активизации сотрудничества;
- определение условий стабилизации маркетинговой деятельности на основе многовариантности
управленческих решений;
- учёт ожидаемых и неожиданных положительных и негативных последствий применения санкций для всех участников процесса.
В зависимости от интенсивности международных экономических санкций можно выделить несколько видов рыночных стратегий, применяемых
предприятиями в системе управления международным и национальным маркетингом в условиях
административных воздействий для сохранения
своей конкурентоспособности [11]:
- завоевание доли рынка или экспансия новых
рынков/сегментов;
- активизация инновационного развития;
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- углубление дифференциации продукции;
- диверсификация деятельности компании;
- снижение издержек производства за счет доступа к относительно дешёвым факторам производства;
- ожидание «лучших времен»;
- индивидуализация потребителя.
Следовательно, в условиях международных
экономических конфликтов и применения санкций
происходит усложнение маркетинговых процедур,
в частности, за счёт увеличения количества поисковых инструментов с целью усиления интенсивности реагирования на динамику рыночной ситуации, расширение сфер маркетингового воздействия за пределы традиционной маркетинговой
деятельности, перехода к более активным механизмам маркетингового воздействия на собственное предпринимательство.
В период пандемии значительное количество
логистических компаний начало IT-революцию с
применением оптимизации и диджитализации, в
частности, использование IT-платформ с целью
обмена тарифами и ставками.
Подавляющее большинство мероприятий в логистической сфере так и будут продолжать проводиться онлайн, потому что такая форма проведения встреч, переговоров, вебинаров, конференций
эффективна. Опыт кризиса в период пандемии побуждает руководство логистических компаний
разработать «подушку» безопасности в финансовом отношении и резервный комплекс мер, обладающих антикризисной ориентацией.
Особенной значимостью обладает доставка заключительного компонента (звена) цепи логистики. Тренды показывают, что в процессы управления логистикой активно внедряются элементы
«Индустрии 4.0». Внедряемая система «Logistics
4.0» опирается на использование технологических
приложений, позволяющих эффективно планировать ресурсы, управлять складскими и транспортными системами для обеспечения эффективности
передачи данных и материалов между отделами;
киберфизические системы и промышленный Интернет вещей могут поддерживать отслеживание в
режиме реального времени и отслеживание материалов внутри и за пределами предприятий, позволяя улучшить управление внутренней и внешней логистикой [12].
Безусловно, COVID-19 затронул всех и каждого, нарушил устоявшиеся связи между производителями и потребителями, значительно повлияв на
логистическую сферу. Санкционная политика в
отношении РФ бросила новый вызов логистической деятельности организаций.
Данные обстоятельства предъявляют новые
требования к осуществлению логистической дея-

тельности, заставляя своевременно реагировать на
происходящие изменения, учитывая с одной стороны финансовые ограничения, повлиявшие на
увеличение стоимости продукции, и необходимость внедрения инновационных цифровых решений, с другой стороны.
Инновации в логистической деятельности, по
мнению А.Д. Федоренко [13], могут быть внедрены в различных видах логистики: закупочной,
транспортной, распределительной, управлении
запасами и т.д.
Государство сейчас активно инвестирует в инновационную деятельность, тем самым стимулируя данную область к более эффективному развитию [14]. Одно из направлений реформирования
экономики РФ состоит в плоскости инновационных технологий логистической системы и создании механизма, обеспечивающего гибким и эффективным образом взаимодействие основных
элементов логистики «снабжение – производство
– складирование – транспортировка – сбыт». Как
следствие, необходимо формирование взаимосвязей в ГЧП-сегменте (между частным и государственным экономическими секторами), осуществляемых в рамках межотраслевой логистической
координации.
Самыми прогрессивными технологическими
инновациями в логистической сфере на данный
момент можно назвать следующие:
1) Enterprise Resource Planning (ERP) – Планирование ресурсов компании;
2) Transport Management System (TMS) – Система управления транспортом;
3) Customer Relationship Management (CRM) –
управление взаимоотношениями с потребителями
(поставщиками);
4) Warehouse Management System (WMS) –
Система управления складом;
5) Radio Frequency Identification (RFID) – Система радиочастотной идентификации паллет
(гофрокоробов и т.д.) с помощью радиометок и
т.д.
К примеру, реализация технологического решения RFID даёт возможность решения задач,
связанных с автоматизацией ввода данных, контролем сырья и готовой продукции в цепи поставок, осуществлением инвентаризаций без привлечения персонала, повышением экономической
безопасности в связи с предотвращением краж и
др. [15].
Среди самых эффективных новаторских решений ХХ столетия выступает технология идентификации с помощью радиочастотных каналов связи, постепенно вытесняющая традиционные
штрих-коды. Данная система базируется на имеющем компактные габариты устройстве (запоми105
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нающем), которое надежным образом фиксируется
на грузе. На данном чипе находятся сведения о
месте и времени транспортировки. Такое решение
кажется крайне удобным, особенно, когда речь
идёт о транспортировке груза в значительном количестве. У сотрудника нет потребности в сканировании каждого отдельно взятого штрих-кода, он
имеет возможность моментально получить информацию о всей партии. RFID-системы пользуются особенной актуальностью в сфере грузоперевозок с помощью морского транспорта, при этом
отдельно взятые контейнеры оснащаются целым
набором устройств-датчиков, имеющих метку радиочастотного типа.
Данное технологическое решение позволяет
отслеживать фактическое состояние транспортируемой продукции, отправлять соответствующие
сведения на центральный пункт, а затем с помощью средств связи спутникового типа, информация передаётся непосредственно субъектувладельцу груза. Данное решение можно назвать
аналогом мониторинговой GPS-системы [16].
WMS (система управления составом, от англ.
Warehouse Management System) даёт возможность
максимально эффективно использовать площади
объектов складского назначения, минимизировать
издержки на складирование, повысить уровень
точности учёта. Помимо всего прочего, такая система способствует сокращению влияния человеческого фактора, в оперативном режиме предоставляя необходимые сведения в случае возникновения проблем.
Одним из самых востребованных и эффективных решений представляется автоматизация комплекса складского назначения, к примеру, формирование автоматического розничного комплекса, в
котором совмещены такие технологические решения, как линии конвейерного типа, карусельные
системы комплектации заказов, автоматы шахтного типа, система светового отбора [8].
В последние 10 лет в мире произошли значительные изменения, связанные с бурным развитием информационно-коммуникационных технологий, и флагманом таких изменений стали мобильные устройства.
В настоящее время почти половина мира находится онлайн, причем почти четверть миллиона
Интернет-пользователей добавляется каждый последний год. Увеличивается не только количество
пользователей Интернета, но также увеличивается
количество проведенного ими времени в сети. По
данным GlobalWebIndex средний пользователь
производит в сети Интернет около 6 часов. Такую
скорость роста Интернет-пользователей можно
объяснить увеличением доступности смартфонов,
снижением стоимости и улучшением качества мо-

бильных тарифов. Так, более половины используемых сегодня телефонов являются смартфонами,
поэтому людям становится гораздо проще пользоваться всем потенциалом, предлагаемым глобальной сетью Internet [17].
За последние 10 лет, благодаря использованию
существующих и созданию собственных социальных сетей, появилось много новых интегрированных современных формирований, которые имеют
определенные особенности и преимущества по
сравнению с традиционными бизнес-формированиями [18]. Появление нетрадиционных игроков
на волне роста электронной коммерции, таких как
Amazon, Alibaba и др., использующих новые технологические стартапы, изменяет облик логистического бизнеса. Цифровизация логистических
цепей вынудила многих обычных бизнесформирований инвестировать в автоматизацию
собственных действий. Новое поколение, выходящее на рынки логистики, стремится иметь дело
с ноутбуками и смартфонами; они ожидают, что
бизнес-транзакции будут производиться легко и
быстро. Учитывая это, современная логистика уже
не может существовать без сети Интернет. Одним
из главных направлений, по которому движется
отрасль, является смарт-логистика, предполагающая перевод в онлайн-пространство всей совокупности протекающих отраслевых процессов. Аргументами за переход к смарт-логистике выступают
высокая скорость обработки данных, существенная экономия временных ресурсов, качество представления аналитической информации, снижение
влияние человеческого фактора [19].
Цифровизация в логистической отрасли перестаёт быть повторяющейся фразой в учебных заведениях и на конференциях. Логистика уже явно
находится на пороге величайшей революции последних десятилетий, которая заново сформирует
процессы, определит требования к участникам
рынка и исключит тех, кто не сможет к ней приспособиться. В связи с этим возник термин «Логистика 4.0», созданный по отношению к термину
Industry 4.0.
Предполагается, что на практике весь процесс в
логистике 4.0 будет происходить почти полностью
автоматически, в результате чего люди будут
нужны только для обслуживания программных
продуктов, а системы при этом будут осуществлять сбор информации и направлять её в Big Data
(хранилища больших данных), в которых она применяется для оптимизации товарных запасов, процессов реализации и производства продукции [20].
Польза IT-технологий для обработки данных
логистического сектора огромна, поскольку именно в этом секторе можно добиваться кардинального повышения уровня эффективности: эффектив106
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ные оптимальные и своевременные решения могут
применяться и на складах, и непосредственно в
процессе транспортировки и погрузки, и при осуществлении этапа доставки товаров клиентам на
уровне «последней мили» [21].
Открытые данные (Open data) могут дать большой импульс в развитии логистики, поскольку ведение открытых реестров поставщиков услуг на
всех этапах логистической цепи поможет значительно снизить риски, а значит, и расходы в логистике предприятий. Предлагается при их помощи
создавать наборы данных с визуализацией информации. Всё это значительно повысит эффективность аутсорсинга в логистике. Кроме того, примером Open data должны быть совершенные GIS,
находящиеся в свободном доступе. Финансировать такую поддержку можно также с помощью
краудфандинга [3].
Распространены crowd-решения для «последней мили». Процесс интеграции краудсорсинговой
модели в различные рыночные сегменты обозначается понятием «уберизация», потому что Uber –
первая компания в данной области. По сравнению
с транспортировкой, доставка является деятельностью, которая не подлежит лицензированию. В
доставке краудсорсинговая модель применяются
как малые узкопрофильные фирмы, так и корпорации гиганты (к примеру, Amazon, Walmart и пр.)
[22].
Среди достоинств данной разновидности доставки можно выделить высокий курьерский ресурс, чёткое выполнение правил и регламентов,
быстрота и высокий уровень качества, благодаря
отсутствию связанных с продуктами точек консолидации.
Рост издержек и налоговых сборов, а также
кадровые риски, становятся главными причинами,
побуждающими руководство предприятий к автоматизации многих процессов на основе внедрения
математической алгоритмизации [23].
Приход «Логистики 4.0» характеризуется ши-

роким распространением робототехники, фундаментально изменяющей саму структуру жизненного уклада людей и способ заработка в целом, всё
дороже становятся интеллектуальный труд и интеллектуальная собственность [24].
Таким образом в настоящее время из-за санкционного давления на РФ отмечается значительная трансформация всего логистического процесса. Это даёт перспективные возможности к реализации огромного логистического потенциала промышленных предприятий (что особенно важно для
производственной базы РФ), преобразовать логистическую область в национально-экономическую
сферу, дающую возможность отечественным хозяйственным субъектам повысить объёмы своей
финансовой прибыли и уровень конкурентоспособности.
Исследовав тенденции переформатирования
инноваций и информационных систем в современной системе транспортировки, можно сказать,
что логистика сегодня – сложный и многофункциональный процесс, и поэтому разработка и внедрение информационных технологий в современной логистике является крайне необходимым аспектом. Информационные решения позволят более эффективно выполнять базовые функциональные задачи логистики: управление заказами, достижение стабильности в функционировании логистической цепи; а также поддержка необходимого уровня генерирования форм исходных данных.
Тесное и взаимосвязанное сотрудничество ITтехнологий и логистики способны обеспечивать
процесс эффективности поставки продукции потребителю, поэтому логистическая деятельность
предприятий должна адаптироваться к современным глобальным вызовами и требованиям, форматируя, разрабатывая, внедряя и широко используя
при этом самые перспективные передовые ИТтехнологии.
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IMPROVING THE LOGISTICS ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE
TO MAINTAIN COMPETITIVENESS IN CONDITIONS OF STRONG
SANCTIONS RESTRICTIONS: DIGITALIZATION OF LOGISTICS CHAINS
Abstract: the article considers the specifics of the logistics activities of Russian enterprises in the conditions of
increasing geopolitical confrontations and the application of international economic sanctions. The features of
consumer behavior and changes in the competitive environment in the conditions of aggravation of interstate
conflicts and, in this regard, market strategies used by enterprises in the management system of international and
national marketing in the conditions of international economic sanctions are revealed. The authors analyzed and
summarized research in the field of transformation processes and the introduction of the latest technologies,
systems, mechanisms and tools in modern logistics, proved its impact on the competitiveness of the enterprise in
modern conditions through the use of modern advanced technologies that ensure high speed of necessary
operations and reduce financial and labor costs. It is concluded that the interrelated cooperation of IT technologies
(RFID, WMS, Open data, Crowd-solution, etc.) and logistics are able to ensure the process of efficient delivery of
products to the consumer, therefore, the logistics activities of enterprises must adapt to modern global challenges
and requirements by formatting, developing, implementing and widely using the most promising advanced ITtechnology.
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ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ МАРКОВИЦА: ВОЗМОЖНОСТИ
ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье автором производится комплексный теоретико-исследовательский анализ
портфельной теории Марковица с позиции её практической значимости, возможностей применения в инвестиционной активности, а также осуществляется её характеристика с позиции достоинств и недостатков.
Подчеркивается, что теория Марковица строится исключительно на математико-статистической характеристике ситуации, на основе чего формируются предположения по компенсации соответствующих рисков
неопределенности, возникающих за счет применения данного способа анализа на практике. В качестве результата исследования выступил авторский подход к подбору ценных бумаг, включаемых в структуру анализа по теории Марковица, учитывающий не только финансовые, но и нефинансовые характеристики дальнейшего прогнозируемого их роста, увеличения доходности за счет сопутствующих факторов роста, в том
числе анализа психологии поведения инвесторов.
Ключевые слова: инвестирование, инвестиционная активность, теория Марковица, портфельные инвестиции, развитие инвестирования
Введение
В современных условиях роста значимости инвестирования, а также общего повышения инвестиционной активности граждан, вопросы интерпретации отдельных авторских подходов и концепций в деятельность инвестора занимают ключевые позиции в структуре современных исследований [2]. Сегодня существует достаточно обширный перечень различных способов организации
инвестиционной деятельности, у каждого из которых есть собственные преимущества, особенности, недостатки, а также моменты, требующие отдельного внимания, в том числе с позиции возможности их доработки. Так, в качестве перспективного направления рассматривается возможность интерпретации теории Маковица в практику
отечественных инвесторов; в тоже время, данный
подход предполагает обобщенный анализ теории и
выявление её основных недостатков с целью последующей их компенсации и практического использования методики со стороны инвесторов.
Таким образом, формулирование цели статьи –
произвести комплексный анализ портфельной теории Маковица и выявить основные направления её
совершенствования в практике использования.
Методология исследования
В качестве основных и наиболее системно значимых методов исследования используются методы анализа и синтеза литературной экономической
теоретической информации. В тоже время, особое
место в структуре исследования занимают методы
наблюдения, сравнения, обобщения, абстрагирования, индукции, дедукции, а также ряд других
эмпирических.

Результаты и их обсуждение
Концептуально существует несколько основных способов человеческого обогащения (извлечения прибыли и доходов) при инвестиционной
деятельности. Первым из способов является приобретение акций, поиск точек роста и их сбыт при
предельном, по мнению инвестора, увеличении
цены. Стоит отметить, что данный способ является достаточно доходным, однако за ним «стоит»
достаточно большой риск потери вложенных денежных средств. Второй способ – более сглаженный в плане воздействия рисков (однако, стоит
понимать, что инвестирование в целом – это личная рисковая ответственность) на текущее состояние человека; в частности, это портфельный метод
инвестирования денежных средств [4].
Останавливаясь более подробно на характеристике портфельного метода стоит подчеркнуть,
что главная его цель – это извлечение доходов от
процентов, дивидендов и прочих выплат по ценным бумагам через их управление в контексте соотношения в общей структуре портфеля. Это
предполагает вложение денежных средств в различные активы с целью формирования структуры
портфеля в кратчайший срок. В то же время,
портфельные инвестиции позволяют более точечно управлять всей инвестиционной активностью –
в случае снижения доходности, а также наступления неблагоприятных событий, инвестор может в
кратчайшие сроки сбыть собственный портфель и
получить денежные средства (поскольку портфельные ценные бумаги, зачастую, более ликвидны) [7].
На основе вышеизложенного стоит подчеркнуть, что управление портфельными инвестициями – это сложный процесс, требующий учета фак111
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торов роста отдельных отраслей; разработки сегментов и распределений активов инвестора; баланса между устойчивостью ценных бумаг и их
доходность; обеспечением высокой ликвидности
портфеля и ряда других достаточно сложных аналитических ситуаций [1]. За каждым пунктом
управления и соответствующим принимаемым
решением всегда стоит риск неопределенности и
потери вложенных денежных средств; несмотря на
это, в зависимости от качества распределения
портфельной структуры, напрямую будет изменяться доходность от инвестиций – причем, как
показывает практика, изменение подобных значений достигает свыше 75%. Фактически, это означает, что управление структурой портфельных инвестиций – это основополагающий фактор формирования их доходности [11].
Обращаясь к теории Марковица, опубликованной еще в 1952 г., важно подчеркнуть, что она
строится на принципах просчета потенциала концепции риск-доходности и математическом обосновании таких категорий, как доходность и риск
[3]. Основная часть теории Марковица, как и в
случае
с
большей
частью
математикостатистических моделей, строится на анализе массивов статистических данных – котировках ценных бумаг в разные периоды, их историческая доходность и соотношение показателей риска. В последующем, на основе полученных данных формируется обобщенная структура портфеля, в которую включаются наиболее благоприятные ценные
бумаги, имеющие высокие показатели доходности,
а также пониженные (относительно доходов) показатели риска.
Обращаясь к исключительно математическим
показателям теории Марковица, необходимо отметить, что изначальное формирование портфеля и
включение в его структуру ценной бумаги начинается с того, что инвестор обладает определенной
суммой средств для приобретения ряда ценных
бумаг. При этом, вся сумма будет направлена исключительно в инвестиционные вложения; стоимость каждой ценной бумаги известна заранее
(основывается на рыночной стоимости), а вот прогнозируемая доходность неизвестна. Теория позволяет, основываясь исключительно на статистических данных, подсчитать прогнозный доход и
выбирать наиболее перспективные ценные бумаги
по показателю риск-доходности [8]. При этом, получение денежных средств инвестором предполагает два основных исхода:
1. Продажа портфеля при его росте, с упором
на инвестирование в другие направления или виды
ценных бумаг.
2. Получение выплат от ценных бумаг и обращение денежных средств в реинвестирование.

Кроме того, каждый исход может быть заменен
исключением средств из обращения с ценными
бумаги – инвестирования; или частичным их переводом на другие «нужды» инвестора [9].
По сути, выбор ценных бумаг в контексте теории, как отмечалось ранее, это главный показатель, позволяющий определить будущую доходность и возможность извлечения коммерческой
выгоды от владения соответствующим портфелем.
С математической позиции, здесь возникает проблема поиска необходимого уровня доходности на
основе случайных величин – это предполагает
осуществление просчета математического ожидания, в рамках которого дисперсионное отклонение
является наиболее прогнозируемым уточнением
уровня риска. Основная проблема теории – это
качество анализируемой статистической информации, её количественное распределение, надежность, а также невозможность учета не подверженных статистике факторов и явлений, например,
психологии поведения инвестора. Несмотря на
это, со стороны автора теории подчеркивается, что
главной мерой выбора тех или иных активов становится именно рассчитанный показатель ожидаемой доходности, а также сопутствующее дисперсионное отклонение, отражающее степень риска.
В целом, анализ портфелей сводится к поиску потенциальных и предельных возможностей их доходности при схожих условиях, в которых находились ценные бумаги из его структуры в анализируемый статистический период.
В тоже время, практические аспекты реализации теории Марковица строятся на анализе ряда
портфелей с различной структурой и поиске
наибольшей доходности при наименьших уровнях
риска; иначе говоря, производится управление
портфелем инвестора на основе минимизации рисков и отсутствия противоречий между доходностью, вложением денежных средств, а также сбалансированностью структуры инвестиционного
портфеля. Затрагивая вопрос количества анализируемых портфелей, Марковиц обращается к теореме об эффективном множестве, подчеркивая,
что нет необходимости в поиске бесконечного количества портфелей различной (или немного
иной) структуры перераспределения активов – куда эффективнее будет ограничить число выборки
и выбрать оптимальный портфель на основе только лишь наиболее эффективных. Предложенная
величина на основе портфеля исходит из ряда
условий:
1. Наличие возможной максимальной доходности (прогнозируемой) с соотношением с минимизацией уровня риска.
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2. Стремление показателей риска к нулевым
значениям с параллельным стремлением уровня
доходности к максимальным.
Завершающим этапом применения теории
Марковица становится построение кривых безразличия – это соотношение показателей всех подсчитанных портфелей и их сравнение на фоне других, что позволяет определить в кратчайшие сроки
наилучший портфель (имеющий наиболее благоприятную структуру) в области показателей рискдоходность. При распределении портфелей на
кривой, наиболее предпочтительным всегда будет
тот портфель, который стремится к левой верхней
части всего поля распределения, нежели тот, который двигается в обратном направлении [10].
Подытоживая значение теории Марковица в
практике применения инвестором, необходимо
подчеркнуть, что она позволяет:
- решить проблему выбора наиболее оптимальных структур портфеля;
- просчитать показатели максимальной доходности портфеля при минимальном риске;
- соотносить ряд подсчитанных показателей по
портфелям и выбирать наиболее оптимальные;
- прогнозировать ожидаемую доходность как
величину, отражающую перспективу роста портфеля в цене;
- определить для инвестора наиболее оптимальную структуру портфеля в рамках ограниченных количеством множеств анализируемых портфелей;
- сформировать показатели риска портфеля, основываясь на показателе стандартного дисперсионного отклонения [12].
Затрагивая вопросы преимуществ и недостатков вышеизложенной теории, можно констатировать, что обобщенно, все преимущества сводятся к
предельным возможностям теории в вычислении
рисков, ожидаемой доходности и так далее; в тоже
время, теория рассматривает портфель инвестора
исключительно как инструмент, в состав которого
входят только ценные бумаги – исключая при этом
ряд других активов. По сути, вся теория строится

исключительно на принципах краткосрочного
удержания ценных бумаг до достижения наиболее
вероятных прогнозных показателей доходности и
высвобождения актива. Говоря про недостатки
методики, необходимо наиболее конструктивно
охарактеризовать такие моменты, как:
1. Отсутствие возможности в прогнозной
оценке подсчитываемых показателей (а именно
математического ожидания, выражающего доходность и дисперсию, выражающую риск доходности).
2. Ориентация исключительно на статистические показатели, а как следствие, на краткосрочные подсчитываемые прогнозы с невозможностью
долгосрочного инвестирования.
3. Прямая зависимость просчитываемых исходов от статистических и исторических данных
по ценной бумаге с разницей при сравнении различных периодов.
4. Невозможность учета нестатистических
показателей – факторов роста отрасли, прогнозов
развития, принятия реформ, а также психологии
поведения инвесторов.
Причем компенсация недостатков в рамках
предложенной Марковицем математической модели становится попросту невозможной; в связи с
этим, часть недостатков можно компенсировать
при параллельном применении двух подходов инвестора – математический, основанный на модели
Марковица, а также не математический, основанный на исследовании качественных факторов принимаемого решения. В таком случае, анализ
наиболее благоприятных категорий, выбранных в
рамках теории Марковица, будет осуществляться
посредством анализа структуры актива не только с
позиции подсчитанных математических показателей, но и посредством анализа структуры портфеля с текущей ситуацией, состоянием биржи и так
далее.
В связи с вышеизложенным, достаточно эффективно строить качественный анализ по следующей методике (рис. 1):
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Рис. 1. Авторский подход к компенсации проблемы невозможности
учета нестатистических показателей модели
Стоит отметить, что предложенная модель четко соотносится с периодичностью проведения математического анализа; однако в таком случае под
сбор попадают не только статистические данные
учета, но и дополнительно включаются ценные
бумаги, которые отвечают нефинансовым и финансовым параметрам и входят в рекомендательный промежуток по показателям риск-доходность,
долгосрочность, перспектива развития и так далее
[6]. Цикличность модели отражается в том, что в
случае отсутствия должного уровня ожидаемой
доходности, весь процесс учета повторяется,
начиная с первого этапа, при этом происходит замена ряда характеристик, балансировка, а также
учет иных ценных бумаг (активов) инвестора. Все
это позволяет частично нивелировать дополнительные риски применения математической модели и максимизировать доходность не только посредством
исключительно
математикостатистического анализа, но и благодаря реорганизации подхода к выборке исследования. Кроме
того, относительно низкие ожидания по доходности ценно бумаги могут компенсироваться за счет
наличия факторов и тенденций роста отдельных её
показателей в рамках развивающейся и достаточно
перспективной какой-либо отрасли [5]. Все это
становится основой для проведения будущих исследований, связанных с апробацией методики в
математическом ключе и реорганизацией статистической выборки на основе сравнения практического эффекта от внедрения.

В тоже время, стоит понимать, что инвестирование не всегда подчиняется математическим законам, статистическим моделям, а также корреляционно-регрессионным методикам просчета; важно подчеркнуть, что инвестирование строится на
различных совокупных факторах, одно из главнейших мест в структуре которых отводится ожиданием инвесторов и психологии их поведения –
её невозможно проанализировать и предугадать за
счет исключительно количественных данных, что
требует включения в структуру анализа качественной информации с интерпретацией отдельных инвесторов и их прогнозов. Хотя математические модели и позволяют прогнозировать ожидаемую доходность портфеля, они не могут в полной
мере отражать будущую картину исхода развития
рынка ценных бумаг, поскольку он подчиняется
группе более глобальных и сложных факторов.
Заключение
Таким образом, практика применения теории
Марковица подчеркивает достаточно высокую
перспективу и возможность внедрения теории в
опыт инвестирования; в тоже время, исключительно статистико-математический анализ не позволяет в полной мере просчитать ожидания и возможные показатели от инвестирования денежных
средств в отдельные группы активов, поскольку
это требует также и включения ряда качественных
характеристик в структуру анализа с последующим их описанием и внедрением в математическую модель. В связи с этим, авторский подход,
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учитывающий не только исключительно статистические показатели исторической доходности, но и
внедряющий в структуру преданализа критерии
поиска тех инвестиционных направлений, в которых ожидается рост (имеются все необходимые
для этого предпосылки), позволяет внедрять помимо исключительно финансовых аспектов, нефинансовые, что качественно усиливает возможности применения модели.

В целом, говоря про теорию Марковица можно
отметить, что её значение в структуре моделей
просчета доходности и риска инвестирования, является достаточно значимым. Как показывает
практический опыт, большая часть современных
математико-статистических моделей строятся как
раз-таки на основе теории Марковица. В тоже
время, важно учитывать все недостатки и риски,
дабы более эффективно использовать модель в
инвестиционной деятельности.
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MARKOWITZ PORTFOLIO THEORY: POSSIBILITIES
FOR PRACTICE AND IMPROVEMENT
Abstract: in this article, the author makes a comprehensive theoretical and research analysis of the Markowitz
portfolio theory from the standpoint of its practical significance, possibilities of application in investment activity,
and also characterizes it from the standpoint of advantages and disadvantages. It is emphasized that the Markowitz
theory is based solely on the mathematical and statistical characteristics of the situation, on the basis of which assumptions are formed to compensate for the corresponding risks of uncertainty arising from the application of this
method of analysis in practice. As a result of the study, the author's approach to the selection of securities included
in the analysis structure according to the Markowitz theory was made, taking into account not only financial, but
also non-financial characteristics of their further predicted growth, increasing profitability due to concomitant
growth factors, including an analysis of the psychology of investor behavior.
Keywords: investment, investment activity, Markowitz theory, portfolio investment, investment development
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международных отношений МИД России
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: цифровизация экономики России стала одним из национальных приоритетов с 2020 года,
согласно Указу Президента РФ [3], чему активно поспособствовала пандемия коронавируса, сопровождавшаяся самоизоляцией граждан и, как следствие, повсеместным развитием дистанционной формы взаимодействия в бизнесе. В настоящее время процессы цифровой трансформации экономики России развиваются
достаточно быстрыми темпами, о чем свидетельствует стремительное увеличение электронных платежей и
онлайн-покупок, повышение цифрового доверия населения и другие показатели. Однако столь стремительное развитие процессов цифровизации при достаточно низком уровне цифровой грамотности, существующем в России, влечет за собой некоторые препятствия и риски цифровизации, что обусловило актуальность
темы исследования.
В статье рассмотрены предпосылки и основные тенденции цифровизации российской экономики в современных условиях, в том числе тенденции цифровизации в финансовой сфере и электронной торговле.
Представлены факторы, влияющие на готовность к применению цифровых технологий, а также риски кибербезопасности при использовании цифровых технологий. Акцентировано внимание на выпуске цифровой валюты Банка России, рассмотрены ее преимущества, особенности и основные недостатки при внедрении в России.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, цифровизация экономики, цифровой рубль,
цифровая валюта, кибербезопасность
С 2017 года началось активное стимулирование
процессов цифровизации экономики, осуществляемое со стороны государства. Об этом свидетельствуют многочисленные принятые в данном периоде нормативно-правовые акты в данной сфере.
Прежде всего, была создана Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», а
также принят Указ Президента РФ «О стратегии
развития информационного общества в РФ на
2017-2030 годы» [2]. В 2018 году был разработан
нацпроект «Цифровая экономика РФ» [7], а в 2019
году принят план информатизации Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ [6], что стало отправной точкой в области цифровизации экономики России.
В дальнейшем, в 2020 году, цифровизация экономики была простимулирована пандемией коронавируса, которая сопровождалась вынужденным
режимом самоизоляции граждан, что повлекло
массовый переход на дистанционные формы взаимодействия, требующие цифровых технологий и
соответствующей инфраструктуры. В этом же году цифровизация была объявлена национальной
целью развития России [3].

Наряду с вышеуказанными предпосылками
цифровой трансформации экономики и общественной жизни в России необходимо упомянуть:
 активное
распространение
мобильных
устройств (3,2 млрд. единиц на начало 2021 года);
 повсеместное распространение Интернета
(увеличение числа пользователей интернета с 1,6
млрд до 4,1 млрд граждан, то есть с 23% до 54% от
общего числа граждан в стране);
 повышение цифрового доверия граждан до
85%;
 существенный рост доли электронных платежей: с 39% в 2016 году до 70% в 2020 году [12,
16].
Кроме того, цифровизации экономики России
способствовало расширение способов применения
цифровых технологий вместе с постепенным снижением уровня расходов по их внедрению.
Наиболее активная цифровизация наблюдалась
в финансовом секторе экономики. Среди основных тенденций цифровизации в нем можно выделить представленные на рис. 1.
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Рис. 1. Основные тенденции цифровизации
в финансовом секторе экономики России
Источник: составлено автором
Необходимо отметить постепенное слияние
банковской деятельности с другими отраслями в
результате формирования экосистем, предлагающих комплекс различных услуг в разных сферах
деятельности. Все это становится реальным на базе цифровых платформ, что характеризуют как
переход к «платформенной экономике». Особенно
данная тенденция проявилась в электронной торговле, в том числе с участием финансовых организаций (например, СберМаркет от Сбербанка).
Согласно исследованию, проведенному по итогам 2020 года агентством Data Insight, российский

рынок электронной торговли в течение указанного
периода вырос на 47% к 2019 году и составил 2520
млрд. руб. [9], а количество заказов в электронной
торговле увеличилось до 830 млн. единиц на 78%
только в течение 2020 года, прежде всего, за счет
прироста сегмента продуктов питания в результате
самоизоляции граждан и распространения дистанционных форм взаимодействия.
Вместе с тем, в количественном выражении онлайн-покупки в России только за 2020 год увеличились на 78% к предыдущему году и достигли
значения 830 млн. заказов (табл. 1).
Таблица 1
Динамика количества заказов на российском рынке электронной торговли
Период
Количество заказов,
млн. ед
2015
178
2016
215
2017
258
2018
330
2019
465
2020
830
Источник: составлено автором по данным [9]

По итогам 2021 года, по предварительным
оценкам агентства Data Insight, прирост российского рынка электронной торговли составил более
90% (до 1,6 млрд. единиц), а также более 45% в

финансовом эквиваленте (до 3,9 трлн. руб.) [8, 13].
Среди основных факторов и тенденций развития цифровизации в электронной торговле России
можно назвать представленные на рис. 2.
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Рис. 2. Факторы и тенденции развития электронной
торговли в России в современных условиях
Источник: составлено автором
При этом в перспективе эксперты прогнозируют сохранение столь стремительных темпов роста
российской электронной торговли [8].
Почти во всех отраслях экономики России ведется активная работа по цифровой трансформации на базе разработки стратегий цифровизации,
например, Стратегия цифровой трансформации
отрасли науки и высшего образования [4], Страте-

гия цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
РФ и другие [5].
Однако готовность к использованию цифровых
технологий в российском бизнесе сдерживается
некоторыми факторами, основным из которых
стал недостаток финансирования (68% опрошенных отметили данный фактор) (табл. 2).
Таблица 2
Факторы, влияющие на готовность к применению
цифровых технологий в профессиональной деятельности
Фактор
Процент опрошенных, указавших фактор наиболее важным
Недостаточное финансирование
68,4
Отсутствие цифровых знаний и навыков
48,6
Нежелание, отсутствие мотивации в применении
44,4
Отсутствие технических возможностей
49
Отсутствие необходимости использования технологий
36,4
Боязнь сокращения рабочих мест
37,5
Источник: составлено автором по данным [12]
Проблема отсутствия цифровых знаний и
навыков (цифровой грамотности) становится все
более актуальной в условиях цифровизации экономики. Данные опроса свидетельствуют, что
больше половины (почти 60%) опрошенных имеют базовый уровень цифровой грамотности, а 20%
опрошенных – средний [11, 12], что показывает
низкий уровень цифровой грамотности российско-

го населения.
Активная цифровизация экономики России при
таком уровне цифровой грамотности влечет за собой развитие киберпреступности. Поэтому риски
кибербезопасности являются основными при
внедрении цифровых технологий, что подтверждается данными опроса НИУ ВШЭ (табл. 3).
Таблица 3

Риски кибербезопасности при использовании цифровых технологий
Наименование
Процент положительных ответов
(уровень внимания к риску)
Возможность слежки и контроля за людьми
Использование данных не по назначению
Утечка данных в сеть
Сбои в работе, ошибки в системе
Низкая надежность цифровых систем
Частые ошибки учетов
Неприменимость цифровых документов
Источник: составлено автором по данным [12]
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55,6
55,4
50,8
47,9
40,5
31,6
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Поэтому вопросы информационной безопасности должны стать ключевыми в стратегических
планах развития экономики России.
Согласно исследованиям, индекс цифровизации
предприятий России в 2020 году был на уровне
50% из 100 [15]. А к 2021 году он вырос только на
4% – до 54% [16], что также может свидетельствовать о больших рисках в данной сфере.
Кроме того, обсуждая основные тенденции
цифровизации экономики России нельзя не затронуть такой актуальный в современных условиях
вопрос, как возможность выпуска цифровой валюты Банка России. На протяжении последних двухтрех лет в условиях глобальной цифровизации
центральными банками разных стран рассматривались вопросы создания выпуска цифровой валюты (central bank digital currency, CBDC). По своей сути цифровая валюта центрального банка может существовать в двух видах:
 как обязательство центрального банка перед
банковским сектором (так называемая «оптовая»
цифровая валюта, используемая только в расчетах
с финансовыми организациями);
 как обязательства центрального банка перед
всеми субъектами экономики (так называемая
«розничная» цифровая валюта для расчетов, в том
числе, в корпоративном секторе и между физическими лицами) [18].
В настоящее время большинство центральных
банков задумалось о реализации второго, «розничного» варианта цифровой валюты. В 2020 году
около 40 центральных банков различных стран

представили аналитические отчеты об исследованиях, проведенных в области разработки цифровой валюты.
В числе прочих Банком России была издана
аналитическая записка по данному вопросу [10], а
чуть позже – доклад для общественных консультаций с более подробной информацией и результатами исследований [17]. В 2021 году вступил в
силу закон о цифровых финансовых активах [1].
Уже в конце 2020 года в трех странах (Уругвай,
Украина, Эквадор) было завершено тестирование
национальной цифровой валюты, а в шести странах, в том числе Китае, Южной Корее, Швеции,
продолжают реализовываться пилотные проекты
по внедрению ЦВЦБ. Такие страны, как Казахстан, Япония и Нидерланды также объявили о
намерении выпуска цифровой валюты. Несмотря
на то, что Япония и Нидерланды не обозначают
сроки выпуска валюты, их возможности достаточно шире, чем в Китае, так как в отличие от цифрового юаня, японский J-Coin и нидерландский
DNBCoin представляют собой валюты на основе
технологии блокчейн [10, 19]. Активные разработки цифровой валюты во многих странах мира свидетельствуют о ее достаточно близких перспективах.
Цифровая валюта имеет ряд преимуществ в
сравнении с наличными деньгами, которые выпускаются в виде банкнот с уникальным номером, и
безналичными, которые представляют собой запись на счетах в кредитных организациях (рис. 3).

Рис. 3. Результаты опроса, проведенного Central Banking по вопросу
преимуществ, приобретаемых в результате внедрения цифровой валюты
Источник: составлено автором по данным [19]
Данные преимущества обусловлены функциями цифровой валюты, которая наряду с наличными и безналичными денежными средствами может
сочетать в себе функции средства платежа, единицы счета, а также средства сбережения, то есть
главные функции денег.

Некоторые эксперты [14] сравнивают цифровую валюту с криптовалютой. Однако ее отличие
состоит в том, что у криптовалюты отсутствует
единый центральный эмитент, нет гарантий по
защите прав пользователей. Кроме того, стоимость
криптовалют может стремительно изменяться под
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воздействием многих внешних факторов. В свою
очередь, цифровой рубль представляет собой фиатную валюту, то есть валюту, обеспеченную активами выпустившего ее центрального банка, в
частности, Банка России, который является единым эмитентом данной валюты. Несмотря на то,
что, вероятнее всего, цифровой рубль будет построен на технологии блокчейн, он имеет отличия
в сравнении с криптовалютой. Специфической
особенностью технологии блокчейн является дублирование информации в каждом из узлов сети,
что дает возможность гарантировать неизменность
информационных данных. Тем не менее, скорость
исчисления в технологии блокчейн ниже в сравнении с использованием централизованной системы
[17].
Главным недостатком внедрения цифрового
рубля является повышенный риск кибератак, в том
числе межгосударственных, возникновение которых может повлечь за собой потери денежных
средств всех пользователей. Кроме того, в результате внедрения офлайн-расчетов цифровыми рублями в корпоративном или частном секторе возникнет необходимость разработки и применения
методов защиты информации, цифровой валюты и
интересов пользователей. В связи с вышесказан-

ным, на первых этапах реализации проекта по запуску цифрового рубля будет оправданным недоверие, как со стороны физических лиц, так и со
стороны корпоративного сектора, по поводу безопасности расчетов цифровой валютой, а также
повышенным риском роста инфляции в результате
увеличения количества денег в обороте. В итоге,
можно отметить, что скорость внедрения цифрового рубля Банка России будет зависеть от его популярности в частном и корпоративном секторе.
Таким образом, основными предпосылками
развития процессов цифровизации в России стали:
активное распространение мобильных устройств,
повсеместное распространение Интернета, повышение цифрового доверия граждан, существенный
рост доли электронных платежей в России. Цифровизация стала одним из национальных приоритетов, что было закреплено в соответствующих
нормативно-законодательных актах. Наиболее активное развитие процессов цифровизация наблюдается в финансовой сфере и сфере электронной
торговли в России. Тем не менее, процессы цифровизации обнаружили проблемы низкой цифровой грамотности населения, а также высокие риски кибербезопасности, что требует принятия более
активных мер на уровне государства.

Литература
1. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ.
2. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901 «Об утверждении Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы».
3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
4. Распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2021 г. № 3427-р «Об утверждении стратегического
направления в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ».
5. Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. № 3971-р «Об утверждении стратегического
направления в области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов РФ на период до 2030 г.».
6. Приказ Минкомсвязи России № 922 от 27.12.2019 «Об утверждении плана информатизации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
7. Протокол заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7 «Об утверждении Паспорта Национального проекта «Цифровая
экономика Российской Федерации».
8. Главные тренды электронной коммерции на 2022 год // VC.RU. URL: https://vc.ru/trade/373521glavnye-trendy-elektronnoy-kommercii-na-2022-god (дата обращения: 12.04.2022)
9. Интернет-торговля в России 2020: ежегодный отчет компании Data Insight // Официальный сайт компании Data Insight. URL: https://datainsight.ru/DI_eCommerce2020 (дата обращения: 12.04.2022)
10. Киселев А. Есть ли будущее у цифровых валют центральных банков? Аналитическая записка // Банк
России. http://www.cbr.ru/content/document/file/71328/analytic_note_190418_dip.pdf
(дата обращения:
12.04.2022)
11. Леднева О.В. Статистическое изучение уровня цифровизации экономики России: проблемы и перспективы // Вопросы инновационной экономики. 2021. Т. 11. № 2. С. 455 – 470.
121

2022, №3

Modern Economy Success

12. Дмитриева Н.Е., Жулин А.Б., Артамонов Р.Е., Титов Э.А. Оценка цифровой готовности населения
России: докл. к XXII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва,
13-30 апр. 2021 г. / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики,
2021. 86 с.
13. Рынок
электронной
торговли
//
Новостной
мониторинг.
2021.
№
9.
URL:
http://data.datainsight.ru/issues/pdf/34192.pdf (дата обращения: 12.04.2022)
14. ЦБ анонсировал разработку цифрового рубля. Зачем России нужна альтернатива нелегализованным
криптовалютам // РБК. URL: https://www.rbc.ru/finances/13/10/2020/5f8581669a7947769a92c4be (дата обращения: 12.04.2022)
15. Цифровая трансформация в России – 2020: Аналитический отчет на базе опроса представителей российских компаний. KMDA. https://komanda-a.pro/projects/dtr_2020 (дата обращения: 12.04.2022)
16. Абдрахманова Г.И., Васильковский С.А., Вишневский К.О. и др. Цифровая экономика: 2022: краткий статистический сборник / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2022. 124 с.
17. Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций // Банк России. URL:
https://cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf (дата обращения: 12.04.2022)
18. Boar C., Holden H., Wadsworth A. Impending arrival – a sequel to the survey on central bank digital
currency
//
Bank
for
International
Settlements
рapers.
2020.
V.
107.
URL:
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap107.pdf (date of application: 12.04.2022)
19. The Central Bank Digital Currency Survey 2020 – debunking some myths // Сentralbanking. URL:
https://www.centralbanking.com/fintech/cbdc/7540951/the-central-bank-digital-currency-survey-2020-debunkingsome-myths (date of application: 12.04.2022)
References
1. Federal'nyj zakon «O cifrovyh finansovyh aktivah, cifrovoj valjute i o vnesenii izmenenij v otdel'nye
zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii» ot 31.07.2020 № 259-FZ.
2. Ukaz Prezidenta RF ot 9 maja 2017 g. № 203. SZ RF. 2017. № 20. St. 2901 «Ob utverzhdenii Strategii
razvitija informacionnogo obshhestva v RF na 2017-2030 gody».
3. Ukaz Prezidenta RF ot 21 ijulja 2020 g. № 474 «O nacional'nyh celjah razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda».
4. Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 2 dekabrja 2021 g. № 3427-r «Ob utverzhdenii strategicheskogo napravlenija v oblasti cifrovoj transformacii obrazovanija, otnosjashhejsja k sfere dejatel'nosti Ministerstva prosveshhenija RF».
5. Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 29 dekabrja 2021 g. № 3971-r «Ob utverzhdenii strategicheskogo napravlenija v oblasti cifrovoj transformacii otraslej agropromyshlennogo i rybohozjajstvennogo kompleksov RF na period do 2030 g.».
6. Prikaz Minkomsvjazi Rossii № 922 ot 27.12.2019 «Ob utverzhdenii plana informatizacii Ministerstva
cifrovogo razvitija, svjazi i massovyh kommunikacij Rossijskoj Federacii na 2020 god i planovyj period 2021 i
2022 godov».
7. Protokol zasedanija prezidiuma Soveta pri Prezidente RF po strategicheskomu razvitiju i nacional'nym
proektam ot 4 ijunja 2019 g. № 7 «Ob utverzhdenii Pasporta Nacional'nogo proekta «Cifrovaja jekonomika
Rossijskoj Federacii».
8. Glavnye trendy jelektronnoj kommercii na 2022 god. VC.RU. URL: https://vc.ru/trade/373521-glavnyetrendy-elektronnoy-kommercii-na-2022-god (data obrashhenija: 12.04.2022)
9. Internet-torgovlja v Rossii 2020: ezhegodnyj otchet kompanii Data Insight. Oficial'nyj sajt kompanii Data Insight. URL: https://datainsight.ru/DI_eCommerce2020 (data obrashhenija: 12.04.2022)
10. Kiselev A. Est' li budushhee u cifrovyh valjut central'nyh bankov? Analiticheskaja zapiska. Bank Rossii.
http://www.cbr.ru/content/document/file/71328/analytic_note_190418_dip.pdf (data obrashhenija: 12.04.2022)
11. Ledneva O.V. Statisticheskoe izuchenie urovnja cifrovizacii jekonomiki Rossii: problemy i perspektivy.
Voprosy innovacionnoj jekonomiki. 2021. T. 11. № 2. S. 455 – 470.
12. Dmitrieva N.E., Zhulin A.B., Artamonov R.E., Titov Je.A. Ocenka cifrovoj gotovnosti naselenija Rossii:
dokl. k XXII Apr. mezhdunar. nauch. konf. po problemam razvitija jekonomiki i obshhestva, Moskva, 13-30 apr.
2021 g. Nac. issled. un-t «Vysshaja shkola jekonomiki». M.: Izd. dom Vys-shej shkoly jekonomiki, 2021. 86 s.
13.
Rynok
jelektronnoj
torgovli.
Novostnoj
monitoring.
2021.
№
9.
URL:
http://data.datainsight.ru/issues/pdf/34192.pdf (data obrashhenija: 12.04.2022)

122

2022, №3

Modern Economy Success

14. CB anonsiroval razrabotku cifrovogo rublja. Zachem Rossii nuzhna al'ternativa nelegalizovannym kriptovaljutam. RBK. URL: https://www.rbc.ru/finances/13/10/2020/5f8581669a7947769a92c4be (data obrashhenija:
12.04.2022)
15. Cifrovaja transformacija v Rossii – 2020: Analiticheskij otchet na baze oprosa predstavitelej rossijskih kompanij. KMDA. https://komanda-a.pro/projects/dtr_2020 (data obrashhenija: 12.04.2022)
16. Abdrahmanova G.I., Vasil'kovskij S.A., Vishnevskij K.O. i dr. Cifrovaja jekonomika: 2022: kratkij statisticheskij sbornik. Nac. issled. un-t «Vysshaja shkola jekonomiki». M.: NIU VShJe, 2022. 124 s.
17.
Cifrovoj
rubl'.
Doklad
dlja
obshhestvennyh
konsul'tacij.
Bank
Rossii.
URL:
https://cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf (data obrashhenija: 12.04.2022)
18. Boar C., Holden H., Wadsworth A. Impending arrival – a sequel to the survey on central bank digital currency.
Bank
for
International
Settlements
rapers.
2020.
V.
107.
URL:
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap107.pdf (date of application: 12.04.2022)
19. The Central Bank Digital Currency Survey 2020 – debunking some myths. Sentralbanking. URL:
https://www.centralbanking.com/fintech/cbdc/7540951/the-central-bank-digital-currency-survey-2020-debunkingsome-myths (date of application: 12.04.2022)
Artamonova L.N., Candidate of Economic
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow State Institute (University) of International
Relations Ministry of Affairs of the Russian Federation
THE MAIN TRENDS OF DIGITALIZATION OF THE
RUSSIAN ECONOMY IN MODERN CONDITIONS
Abstract: digitalization of the Russian economy has become one of the national priorities since 2020, according
to the Decree of the President of the Russian Federation [3], which was actively promoted by the coronavirus pandemic, accompanied by the self-isolation of citizens and, as a result, the widespread development of a remote form
of interaction in business. Currently, the processes of digital transformation of the Russian economy are developing
at a fairly rapid pace, as evidenced by the rapid increase in electronic payments and online purchases, the increase
in digital trust of the population and other indicators. However, such a rapid development of digitalization processes with a sufficiently low level of digital literacy existing in Russia entails some obstacles and risks of digitalization, which caused the relevance of the research topic.
The article discusses the prerequisites and main trends of digitalization of the Russian economy in modern conditions, including the trends of digitalization in the financial sector and electronic commerce. The factors influencing the readiness for the use of digital technologies, as well as the risks of cybersecurity when using digital technologies are presented. The attention is focused on the issue of the digital currency of the Bank of Russia, its advantages, features and main disadvantages when implemented in Russia are considered.
Keywords: digitalization, digital transformation, digitalization of the economy, digital ruble, digital currency,
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ И ОБОСНОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Аннотация: развитие экономик регионов является основным национальным приоритетом государства.
Региональная экономическая политика определяет вектор развития региона и инвестиционную привлекательность. Совокупность имеющихся ресурсов региона, определяют возможность его развития. Соответственно, инвестиционный потенциал региона зависит от экономических и организационно-правовых предпосылок, оказывающих влияние на процессы регионального развития.
С точки зрения инвестиционной емкости региона под инвестиционным потенциалом рассматривают
сумму объективных предпосылок для привлечения инвестиций, которая зависит от наличия сфер и объектов инвестирования, их многообразия, а также и от их экономической пригодности.
Активизация региональной инвестиционной деятельности зависит от соответствия подходов к управлению инвестиционным потенциалом меняющимся условиям хозяйствования.
Цель исследования состоит в анализе и обоснование инвестиционного потенциала Калужской области.
Задачи исследования:
- обобщить теоретические аспекты анализа инвестиционного потенциала региона;
- провести анализ инвестиционной активности Калужской области;
- дать оценку совокупного инвестиционного потенциала региона.
Предметом исследования выступают инвестиционные ресурсы, определяющие возможности и источники развития региона.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, структура инвестиций, инвестиции в основной
капитал, кластерная экономика региона, инвестиционные проекты, институциональные сектора экономики,
совокупный инвестиционный потенциал региона
вестиционной привлекательности объекта, имеющий в своем составе совокупность объективных
условий и предпосылок для инвестирования.
Условия последних двух лет выявили факторы,
сдерживающие инвестиционное развитие бизнеса
в Калужской области:
- риски, связанные с неопределенностью
экономической ситуации в стране;
- недостаток собственных средств;
- высокие процентные ставки по кредитам.

Анализ инвестиционной
деятельности региона
Степень развития каждого региона во многом
определяет уровень экономического развития
страны в целом. Главным фактором экономического роста являются инвестиционные ресурсы,
поступающие в регионы, обладающие большей
инвестиционной привлекательностью, низкими
рисками и наивысшим инвестиционным потенциалом.
Инвестиционный потенциал – это уровень ин-
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Рис. 1. Структура инвестиционной привлекательности региона
В ежегодном Национальном рейтинге, который
проводится на площадке Петербургского международного экономического форума, позволяющем
определить позиции субъектов в отношении создания условий для привлечения капитала, Калужская область в 2020г. занимала 8 место, т.е. вошла

в ТОП-10, но следует отметить, что в 2014г. она
являлась лидером рейтинга [12].
Объем инвестиций Калужской области в основной капитал отражает текущее состояние инвестиционной деятельности (рис. 2).

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал и индекс физического объема инвестиций
Как видно из анализа рис. 2, рост инвестиций в
основной
капитал
Калужской
области,
наблюдается с 2014 по 2020 год, несмотря на
влияние пандемии каронавирусной инфекции
COVID-19.
В реестре инвестиционных проектов и получившим положительное заключение Министерством экономического развития и промышленности Калужской области, а также прошедших оценку на предмет эффективности использования из
средств областного бюджета представлены 156
инвестиционных проекта и 28 инвестиционных

проекта из средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения, со сроком реализации 2007-2022 гг. в т.ч. 25 инвестиционных проекта со сроком реализации 2020-2022
год.
Структура инвестиций в нефинансовые и
финансовые активы (табл. 1) свидетельствует, что
на долю нефинансовых активов в период с 2014 г
по
2020
г.
приходилось
более
98%
инвестиционных ресурсов в регионе, что
свидетельствует о вложение средств в объекты
производственной деятельности.
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Таблица 1
Структура инвестиций Калужской области, %
Показатели
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г. 2019г
Инвестиции в нефинансо- 100
100
100
100
100
100
вые активы всего
в том числе:
инвестиции в основной 99,2
99,0
98,9
98,3
97,7
98,2
капитал
Инвестиции в непроиз- 0,8
1,0
1,1
1,7
2,3
1,8
водственные активы
Инвестиционные
средства
в
развитие
Калужских предприятий поступают из разных
источников. В табл. 2. представлена структура

источников финансирования
проектов в регионе.

2020г.
100
99,4
0,6
инвестиционных
Таблица 2

Структура инвестиций в основной капитал Калужской
области по источникам финансирования, %
Источники инвестиций
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г.
2019 г
Инвестиции в основной 100
100
100
100
100
капитал всего
в т.ч. по источникам
финансирования
собственные средства
39,3
37,9
45,1
49,5
58,0
привлеченные средства
в т. ч.
кредиты банков
заемные средства других
организаций
инвестиции из-за рубежа
бюджетные средства
в т. ч.
из федерального бюджета
из бюджета субъекта РФ
из местных бюджетов
средства
внебюджетных
фондов
Средства организаций и
населения,
привлеченные
для долевого строительства
прочие

2020 г.
100

55,0

6,8

62,1

54,9

50,5

42,0

45,0

6,8
21,7

14,0
7,8

13,5
4,3

17,9
3,6

17,5
2,5

11,0
4,5

2,7
24,3

4,9
29,3

8,5
19,5

2,9
17,8

1,8
12,8

22,0

19,5
3,7
1,1
0,1

24,8
3,6
0,9
0,2

14,4
4,5
0,6
0,2

12,6
4,1
1,1
0,1

6,2
5,5
1,1
0,2

14,0
6,0
2,0
0,2

0,4

1,4

4,1

3,7

3,5

3,5

4,7

4,5

4,8

4,5

3,7

3,7

В 2015-2020 гг., доля собственных средств
составляла от 40 до 55%, привеченные средства из
бюджетов различных уровней в совокупности в
2016 году составляли около 30%, а 2020 г.
снизились до – 22%, третьим по величине
источником инвестиций выделим кредиты банков,
отметив, что в 2019 г. они составляли 17,5%, а в
2020 г. – 11,1%, вероятно снижение обусловлено
повышением риска в условиях неопределенности
связанной с пандемией.
По материалам выборочных обследований инвестиционной активности организаций, отражающие целесообразность вложений в расширение
производственных мощностей – 75% в 2019 г., и
65% – в 2020 г., а также в обновление основных
производственных средств – 60 и 59% соответственно, были определены приоритеты инвестиционных вложений.
Основной целью инвестирования, согласно

данным выборочных обследованиям является в
расширение производственных мощностей – 75%
в 2019 г., и 65% – в 2020 г., а также в обновление
основных производственных средств – 60 и 59%
соответственно.
В 2009 г. Правительством Калужской области
была принята стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, которая
предусматривает обеспечение устойчивого экономического развития за счет реализации потенциалов трех «И» – инновации, инвестиций, индустрии
туризма [14].
В 2010 году Минэкономразвития России в рамках запущенной программы поддержки малого и
среднего предпринимательства в Калужской области были созданы первые центры кластерного развития.
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Рис. 3. Кластеры Калужской области [6]
Инвесторам Калужской области предлагается
разместить свои производства на территории двенадцати индустриальных парков, а также на двух
площадках особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Калуга» в Людиново и Боровске и территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) «Сосенский».
Кластерная экономика регионов содействует

снижению зависимости российской экономики от
сырьевого экспорта путем увеличения экспорта
информационных технологий [5].
В Законе Калужской области от 16 декабря
1998 г №3-ОЗ «О государственной поддержке
субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области обозначены формы государственной
поддержки рис. 4.

Рис. 4. Формы государственной поддержки инвестиционной
деятельности в Калужской области
Поддержка субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области является одним из
главных приоритетов государственной деятельности.
Определение прогнозного инвестиционного
потенциала региона
Созданный комплекс мер государственной
поддержки позволил создать благоприятный инвестиционный климат для развития крупного бизнеса в регионе.
Действующая стратегия
социально-экономического развития Калужской области до 2030

года «Человек – центр инвестиций», расставляет
приоритетные направления развития области на
долгосрочную перспективу, механизм совместной
работы органов власти, предпринимательского
сообщества и общества и характеризуют основу
деятельности органов власти Калужской области,
которая выражается в сбалансированном и органичном развитии экономики и социальной сферы
Калужской области с учетом интересов населения
[14].
На сегодняшний день для региона наступил переломный этап экономического развития связан127
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ный со сложившимися специфическими пандемическими условиями производства. В условиях кризиса выявляются финансовые, экономические и
управленческие способности региона.
Полагаем, что мобилизация и трансформация
средств в инвестиционные ресурсы, могут стать

источником повышения инвестиционного потенциала и развития Калужской области.
Для обоснования прогнозного инвестиционного
потенциала региона, целесообразно провести
оценку его элементов по институциональным секторам.
Таблица 3
Совокупный инвестиционный потенциал Калужской области

Показатели
Совокупный
инвестиционный потенциал, млн. руб.
в т.ч.
Инвестиционный
потенциал домашних
хозяйств, млн. руб.
Инвестиционный
потенциал нефинансовых
корпораций,
млн. руб.
Инвестиционный
потенциал финансовый корпораций, млн.
руб.
Инвестиционный
потенциал
сектора
государственного
управления

-

2014 г.

2015 г.
190226,1

2016 г.
458467,7

2017 г.
529893,9

2018 г.
631068,4

2019 г.
565798,9

2020 г.
488561,8

115266

133222

145791

163008

174645

188531

173325

186736

12584

265858

322989

359763

332072

261335

3206,1

3882,6

2213,5

2212,7

53747,1

1436,2

1056,6

-

40537,5

44605,2

41684,2

42913,3

43759,7

52845,2

В 2016 году в Калужской области было заключено 17 инвестиционных соглашений на 30 млрд.
руб., введено 7 новых промышленных предприятий, создано 640 новых рабочих мест, к крупным
можно отнести ООО «Сибирский элемент-РентаК», вторя очередь филиала ЗАО «Магна Автомотив Рус», ООО «Д.А. Рус», ООО «Гален», ООО
НП «РАДИКО», АО «РЕКАСТ». Подписаны Соглашения о передачи полномочий по управлению
особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа созданной на территории
муниципального района «Город Людиново и Лю-

диновский район и муниципального района «Боровский район». Из средств федерального бюджета субсидирована часть процентной ставки по
кредитам на общую сумму 58,3 млн. руб.
В 2020 году заключено 22 инвестиционных соглашения, стоимостью 112 млрд. руб.
Для проведения прогноза был использован пакет прикладных программ Excel. Из возможных
вариантов функций (линейная, степенная, полином, логарифмическая) был выбрана полином, поскольку он имеет самый высокой R2.

Рис. 5. Уровень и уравнение тренда инвестиционного
потенциала Калужской области
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Проведенный анализ регионального инвестиционного потенциала региона, позволил на основании уровня тренда рассчитать прогнозные значения инвестиционного потенциала Калужской
области, который составит 289806 млн. руб. в проектном году.
Таким образом, следует отметить, что в Калужской области наблюдаются проблемы, связанные с
ухудшением финансового положения организаций
и недостатком средств для расширенного воспроизводства основного капитала, и ростом кредиторской задолженности. Несмотря на это, анализ инвестиционного потенциала институциональных
секторов на территории региона показал их значительный объем. Согласно проведенному анализу
совокупного инвестиционного потенциала региона, основанного на статистических данных инсти-
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туциональных секторов выявлено, что наибольшая
доля в инвестиционном потенциале Калужской
области приходится на сектор домашних хозяйств
– 53,7% и сектор нефинансовых корпораций –
33,7%. Рост ресурсов в этих секторах связан с реализацией с 2006 по 2020 год на территории региона 232 инвестиционных проектов, в результате в
регионе открыто 117 новых предприятия, создано
30 тыс. рабочих мест. В 2020 году заключено 22
инвестиционных соглашения и создано около 3
тыс. рабочих мест. Рост ресурсов нефинансового
сектора, объясняется ростом инвестиционной активности государства и реализацией Инвестиционной стратегии до 2020 гг. предусматривающей
определенные льготы к инвестиционным ресурсам.
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INVESTMENT ANALYSIS AND JUSTIFICATION OF THE
INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGION
Abstract: the development of regional economies is the main national priority of the state. Regional economic
policy determines the vector of development of the region and investment attractiveness. The totality of the available resources of the region determine the possibility of its development. Accordingly, the investment potential of
the region depends on the economic and organizational and legal prerequisites that influence the processes of regional development.
From the point of view of the investment capacity of the region, the amount of objective prerequisites for attracting investments is considered under the investment potential, which depends on the availability of areas and
objects of investment, their diversity, as well as on their economic suitability.
The activation of regional investment activity depends on the compliance of approaches to the management of
investment potential with changing economic conditions.
The purpose of the study is to analyze and substantiate the investment potential of the Kaluga region.
Research objectives:
- to summarize the theoretical aspects of the analysis of the investment potential of the region;
- to analyze the investment activity of the Kaluga region;
- to assess the total investment potential of the region.
The subject of the study is investment resources that determine the opportunities and sources of development of
the region.
Keywords: investment attractiveness, investment structure, investments in fixed assets, cluster economy of the
region, investment projects, institutional sectors of the economy, total investment potential of the region
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ПОШАГОВАЯ СИСТЕМА ПРОДАЖ В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Аннотация: в научной статье представлены результаты анализа особенностей разработки пошаговой
инструкции по созданию системы продаж организации в условиях повышенной конкуренции на рынках.
Актуальность научного исследования на выбранную проблематику обусловлена необходимостью поиска
механизмов, которые смогли бы обеспечить управление экономической эффективностью работы отдела
продаж с целью повышения объема выручки и улучшения финансового результата бизнес-деятельности
компании. В рамках статьи рассмотрена практическая роль системы продаж при управлении экономической эффективностью бизнеса. Проведен анализ устаревших моделей управления процессом продаж в зарубежной и российской практике. Установлено, что в условиях повышенной конкуренции, этапы данного
алгоритма оказывается неуспешными в вопросах управления процессами продаж компании. Исходя из этого, предложен алгоритм из шести основных этапов по разработке собственной пошаговой системы продаж,
которая имеет преимущества в условиях повышенной конкуренции. В заключении статьи, авторами установлено, что разработанная пошаговая система продаж в условиях повышенной конкуренции может использоваться с целью увеличения объема продаж, показателей выручки и прибыли компании.
Ключевые слова: продажи, система продаж, повышенная конкуренция, увеличение продаж, объем
продаж, отдел продаж
Практика показывает, что успешному положению предприятия на рынке способствует эффективно сформированная система управления продажами. Управление продажами имеет универсальный характер с точки зрения сферы применения [3].
О необходимости создания эффективной системы управления продажами говорит тот факт,
что очень много компаний терпят крах в течение
первых трех лет своего существования из-за того,
что не уделяли достаточного внимания организации системы сбыта [1].
Актуальность научного исследования на тематику «пошаговая система продаж в условиях повышенной конкуренции» обусловлена необходимостью поиска механизмов, которые смогли бы
обеспечить управление экономической эффективностью работы отдела продаж с целью повышения
объема выручки и улучшения финансового результата бизнес-деятельности компании.
Управление продажами может быть эффективным в том случае, когда правильно определены
его цели [2]:
– увеличение объема продаж;
– положительное воздействие на продуктив-

ность работы компании, отдела продаж и менеджеров;
– предотвращение возникновения сложных ситуаций;
– определение конкретной целевой аудитории;
– корректировка стратегии под актуальные рыночные запросы.
Одной из основных проблем современного этапа управления продажами компаний России является увеличение уровня конкуренции на рынках.
Из-за этого процессы продаж становятся более
затруднительными, а показатели выручки снижаются. В итоге, существующие системы продаж
оказываются экономически неэффективными, что
требует их оптимизации или разработки нового
алгоритма пошаговой системы продаж в условиях
повышенной конкуренции.
Для начала сравним действующие системы
продаж. За пример можно взять заимствования
зарубежной системы «Sandler», которая активно
применяется российскими компаниями. Ее основная идея заключается в том, что внимание специалистов по продажам должно уделяться только тем
клиентам, которые готовы к приобретению продукции. Схематически это изображено на рис. 1.

132

2022, №3

Modern Economy Success

Рис. 1. Алгоритм системы продаж «Sandler» [3]
В крупных компаниях России, эта система оказалась неэффективной по той причине, что отечественные потребители оказались не готовы, к тому, что бизнес, к которому они обращаются с целевым запросом, не способен изначально ответить
на все интересующие вопросы покупателя и провести презентацию своего продукта. Вместо этого,
специалисты продаж, наоборот задают встречные
вопросы своим клиентам и выявляют реальную
потребность приобрести товар именно сейчас.
Для российского менталитета такая схема работы расценивается как дурной тон. Кроме того,
внутренние потребители российских рынков привыкли к самостоятельному выбору. При этом, любое давление на совершение покупки «прямо сейчас» как правило ассоциируется у многих россиян
как мошеннические действия.
Анализируя практику отечественных шаблонных систем продаж, которые применяются большинством компаний, увидим что в ее основе лежит алгоритм, состоящий из семи этапов [4]:
1. Компания высылает общую презентацию
всех товаров и услуг для своих клиентов.
2. Процесс продаж для всех одинаков и соблюдаются только общие нормативы.
3. Покупатели должны задать интересующие
вопросы, чтобы получить развернутый ответ о
продукте либо услуге.
4. Менеджеры всегда знают о товаре больше и
доминирую в переговорах.
5. Менеджер не всегда рассказывает о всех аспектах своего продукта.
6. Самым эффективным видом связи с потенциальными клиентами являются холодные звонки.
7. Весь цикл продаж зависит от одного менеджера, который проводит его хаотично с каждым
клиентом.
Анализируя эффективность работы данной системы продаж в условиях повышенной конкуренции, стоит отметить, что она крайне устаревшая,
поскольку ее принципы способствовали увеличивать объемы продаж, когда конкуренция на рынках была низкой. В условиях повышенной конкуренции, этапы данного алгоритма оказываются

неуспешными в вопросах управления процессами
продаж компании.
Соответственно завоевать симпатию и заработать лояльность крупных клиентов стало невозможно, работая по данному методу. При этом,
стоит отметить то, что трансформация произошла
не только в условиях конкуренции на рынках, но и
в поведении самих клиентов. Последние стали более осведомленными агентами, поскольку теперь
перед выбором компании подрядчика или компании поставщика, они сами разбираются во всех
аспектах нужного им торгового предложения.
Таким образом, действующие системы продаж
оказываются неэффективными, поскольку рынок
меняется, поведение потребителей также, а вместе
с ними должны происходить изменения и в работе
отдела продаж компании.
С целью повышения объема продаж организации рассмотрим алгоритм разработки следующей
пошаговой системы продаж в условиях высокой
рыночной конкуренции.
Первый этап – формирование интереса у потенциальных покупателей.
Данный процесс возможно реализовать при
помощи нескольких способов. Например, вести
активный блог в социальных сетях на всех доступных площадках, где компания будет вести
диалог и разговор о всех тонкостях своего продукта, раскрывать некоторые секреты успешного ведения бизнеса, а также проводить ненавязчивые
рекламные предложения с целью рекомендации
приобретения своей продукции.
Второй этап – установление с потенциальным
покупателем контакта.
В данном процессе важно вести обыденный
диалог с потенциальным клиентом, предложив
помощь в консультации интересующего вопроса,
чтобы провести первичную консультацию либо
дать экспертное мнение. Важным условием успеха
процесса продаж является попытка не продавать
свой продукт именно на данном этапе, поскольку
это, вероятнее всего, вызовет негатив и недоверие
потенциального клиента к компании. Необходимо
вести живой диалог, чтобы установить тесную обратную связь с целевой аудиторией.
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Третий этап – определение реальных потребностей покупателя.
Данный процесс склонен наступать не сразу, а
через определенное выжидательное время, пока у
клиента не будет сформирован более высокий интерес к дальнейшему диалогу. Вероятность того,
что он появится крайне высокий, поскольку большинство компаний используют устаревшие методы продаж, которые не включают в себя «живое
общение».
В итоге, потенциальный клиент вновь обращается к организации с новым запросом, однако
между субъектами установлены тесные коммуникационные связи. Благодаря проявленному
встречному интересу клиент может озвучить новые свои проблемы, на решение которых у компании есть свой продукт (товар или услуга). На данном этапе рекомендация со стороны бизнеса уже
не будет навязчивой идеей и может оказаться
успешной в целях реализации товара.
Четвертый этап – формирование уникального
предложения для потенциального клиента.
На данном этапе происходит персонализация
предложения компании своему покупателю определенного решения его проблемы. Бизнес знает,
что потенциальный клиент столкнуться с определенной проблемой. В ранней стадии общения было установлено, что можно сделать предложение
основываясь на его потребностях, стараясь закрыть максимальное количество вопросов.

Желательно со стороны компании провести
предложение сразу нескольких вариантов по каждому пункту, как по качественным показателям,
так и по ценовым. Необходимо расписать точные
преимущества каждого продукта клиента от его
сотрудничества с организацией. Важно соблюдать
правила, где необходимо выслать данное предложение точно в оговоренный срок, поскольку от
этого зависит репутация и имидж компании.
Пятый этап – занятие позиции выжидания.
После того, как компания выслала рекламное
предложение потенциальному клиенту необходимо дождаться обратной связи. Однако нельзя проявлять навязчивость. Единственное, что стоит сделать на первом этапе обратной связи, так это
уточнить, было ли доставлено данное предложение.
Шестой этап – согласование сделки и осуществление продажи.
В итоге, если занять грамотную позицию выжидания наступает тот момент, когда клиент обращается к компании вновь и сообщает о своей
готовности заключить сделку и совершить покупку. Важно вновь проговорить все аспекты по договору, а также сделать предложение клиенту по
возможным вариантам оплаты.
Таким образом, разработанная пошаговая система продаж в условиях повышенной конкуренции выглядит следующим образом (см. рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм пошаговой системы продаж в условиях повышенной конкуренции
Главным преимуществом предложенной системы продаж в условиях повышенной конкуренции
выступает увеличение притока клиентов по рекомендациям, ведь компания не проявляет давление
на своих клиентов, не заставляет их принимать
решение здесь и сейчас, не названивая им каждый
день.
Со стороны бизнеса, наоборот, предоставляется
достаточное количество времени на сравнение
всех предложений на рынке при этом на консультациях максимально показывается своя профессиональная компетентность в области работы компании. Тем самым, формируются взаимоотношения, где между организацией и ее клиентами со-

здаются теплые связи, отчасти дружеские, где
возможно предоставление консультации по решении определенного вопроса/проблемы в любой
момент.
Управление продажами всегда вызывало повышенный интерес с научной и практической точек зрения. Имеющиеся научные исследования
проблемы управления продажами и практические
наработки по их осуществлению обстоятельно и
комплексно исследованы в имеющейся литературе
[5]. Однако трансформация экономического уклада, приведшая к необходимости системной скоординированности совместной деятельности участ134
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ников процесса продаж, требует переосмысления
подходов к управлению продажами.
Подводя итоги проведенного исследования, заключим, что нами разработана пошаговая система

продаж в условиях повышенной конкуренции, которая может использоваться с целью увеличения
объема продаж и показателей выручки и прибыли
компании.
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STEP-BY-STEP SYSTEM OF SALES IN THE CONDITIONS
OF INCREASED COMPETITION
Abstract: the scientific article presents the results of the analysis of the features of the development of step-bystep instructions for creating an organization's sales system in conditions of increased competition in the markets.
The relevance of scientific research on the selected issue is due to the need to find mechanisms that could ensure
the management of the economic efficiency of the sales department in order to increase revenue and improve the
financial result of the company's business activities. Within the framework of the article, the practical role of the
sales system in managing the economic efficiency of a business is considered. The analysis of outdated sales process management models in foreign and Russian practice was carried out. It has been established that in conditions
of increased competition, the stages of this algorithm are unsuccessful in managing the company's sales processes.
Based on this, an algorithm of six main stages is proposed for developing your own step-by-step sales system,
which has advantages in conditions of increased competition. At the end of the article, the authors found that the
developed step-by-step sales system in conditions of increased competition can be used to increase sales and indicators of the company's revenue and profit.
Keywords: sales, sales system, increased competition, increase in sales, volume of sales, sales department
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния глобальных социальных вызовов на процессы
цифровой трансформации. Во всем мире цифровизация проводит изменение взаимодействия потребителей
и изменение бизнес-моделей для самых разных предприятий. При этом цифровая трансформация открывает огромный потенциал, сокращает время выхода предприятий на рынок, повышает производительность и
дает возможность разумного расходования имеющихся ресурсов. В тоже время цифровизация потребления
несет определенные вызовы и угрозы. Глобальные социальные вызовы и их влияние на цифровизацию потребления требуют изучения для понимания бизнесом новых потребительских тенденций и возможности
быть подготовленными к ним. Цифровизация процессов в сфере туризма и гостеприимства включает три
основных направления. На уровне рынка таким направлением является создание новых цифровых технологий, платформ и продуктов. Для потребителей применение цифровых технологий значительно облегчит
выбор туристского продукта или самостоятельную организацию путешествия. Цифровизация бизнеспроцессов в сфере туризма и гостеприимства проводится на международном, национальном уровне и
уровне отдельных предприятий и организаций. Целью данного исследования является выявление изменений бизнес-процессов предприятий и организаций сферы туризма и гостеприимства под влиянием цифровизации. Исследование позволило ответить на три исследовательских вопроса о том, каковы основные бизнес процессы сферы туризма и гостеприимства в современных условиях, как они меняются под влиянием
цифровой трансформации, а также как в условиях цифровизации меняется потребление туристских и гостиничных услуг.
Ключевые слова: цифровизация, бизнес-процессы, сфера туризма и гостеприимства, потребители туристского и гостиничного продукта
Мировой вектор развития туризма и гостеприимства направлен на цифровизацию, развитие
цифровых платформ, разработку экологичных решений в свете зеленой повестки и изменение бизнес-процессов в индустрии [5].
Цифровая трансформация сферы туризма и
гостеприимства включает основные составляющие, а именно: создание цифровых продуктов;
управление цифровым потреблением и перестройку бизнес-процессов на всех уровнях.
Цифровые продукты в туризме представлены
не только виртуальными путешествиями и экскурсиями, глобальными дистрибутивными системами
и сервисами для размещения неорганизованных
туристов, но и контентом для целей образования
специалистов, а также платформ и ресурсов по
обмену информацией и опытом в условиях продолжающейся неопределенности, вызванной как
эпидемиологической обстановкой, так и сложностями международных коммуникаций. Особое
значение здесь имеет развитие иммерсивных технологий, позволяющих осуществлять совмещение
реальности и виртуальных эффектов для получения эффекта погружения в новое пространство и,
возможно, принятия решения о посещении дестинации.
Новые цифровые возможности простимулируют спрос на онлайн-платформы, обеспечивающие
бесшовный опыт организации путешествий с ин-

теграцией бронирования транспортной услуги,
услуг размещения, досуга и анимации.
Предприятия и организации сферы туризма и
гостеприимства находятся сейчас в условиях, требующих быстрой адаптации к постоянно меняющимся условиям работы и доступности туристских дестинаций к посещению. Эти вызовы диктуют рынку туристских и гостиничных услуг новые задачи, основными из которых являются:
- обеспечение возможности бесшовных покупок и разработку дополнительных инструментов и
функций личных покупок в Интернет;
- кастомизация предложений и формирование
цифрового профиля потребителя;
- развитие личного опыта совершения покупок
потребителями старшего поколения;
- использование максимального количества
цифровых каналов сбыта своих продуктов и программ;
- учет возможности неосознанного и спонтанного потребления;
- экологичность предложений и потребления [3;
6].
Цифровой профиль потребителя становится основой для кастомизации предложений и облегчения потребительского выбора, с учетом уже имеющегося опыта путешествий. Это, в свою очередь,
снизит спонтанность в выборе туристского или
гостиничного продукта и позволит иметь опреде136
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ленную базу для прогнозирования туристских потоков в будущем. Отдельной задачей здесь является защита цифровых данных и нормативнозаконодательное определение правил этой защиты.
Цифровизация бизнес-процессов на международном уровне обеспечивает онлайн работу по
продвижению национальных туристских ресурсов
всеми странами, координацию и реализацию различных бизнес-миссий, эффективные онлайн переговоры в любое время из любой точки любой
страны [3, 4].
Для предприятий и организаций туристской и
гостиничной сферы наиболее значимым является
усложнение базы потребителей и определения
дифференцированных и наиболее эффективных
каналов взаимодействия. Настройка цифровых
каналов продвижения может быть осуществлена с
учетом теории поколений, учитывая склонность
потребителей разных возрастных категорий использовать разные каналы получения информации
[2]. Экосистемы виртуальных помощников должны получить свое развитие, что позволит активно
пользоваться новыми технологиями людям старшего поколения.
Цифровые технологии дают возможность не
только эффективного управления финансовыми

потоками внутри предприятий и организаций туристской и гостиничной сфер, но и создание своей
экосистемы, поддерживающей в том числе и персонал. Новые возможности позволят определять
уровень физического состояния для выполнения
своих функций персоналом и формировать для
каждого сотрудника «скользящий» режим кратковременного отдыха в течение рабочего дня. Особенно важным это является для предприятий гостиничной сферы, работники фронт офиса которых
формируют как первое впечатление о предприятии
для гостя, так и уровень качества обслуживания в
целом.
Для туристских организаций цифровизация дает возможности сокращения количества работающих специалистов, что снижает финансовую
нагрузку и высвобождает средства для других целей, в том числе маркетинга и цифровизации [6].
Объективно сдерживающими факторами цифровизации сферы туризма и гостеприимства в России является недостаточная на сегодняшний день
в регионах, особенно отдаленных, оснащенность
Интернет, в том числе, по причине отсутствия
технической возможности, недостаток навыков
работы в сети, особенно у представителей старшего поколения и жителей села. Данные вопросы
требуют для решения времени.
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DIGITALIZATION AND MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES
IN THE FIELD OF TOURISM AND HOSPITALITY
Abstract: the article deals with the problem of the impact of global social challenges on the processes of digital
transformation. All over the world, digitalization is changing consumer interactions and changing business models
for a wide variety of enterprises. At the same time, digital transformation opens up huge potential, reduces the time
for enterprises to enter the market, increases productivity and makes it possible to spend available resources wisely.
At the same time, the digitalization of consumption brings certain challenges and threats. Global social challenges
and their impact on the digitalization of consumption require study in order for businesses to understand new consumer trends and be prepared for them. Digitalization of processes in the field of tourism and hospitality includes
three main areas. At the market level, this direction is the creation of new digital technologies, platforms and products. For consumers, the use of digital technologies will greatly facilitate the choice of a tourist product or the independent organization of travel. Digitalization of business processes in the field of tourism and hospitality is carried
out at the international, national level and at the level of individual enterprises and organizations. The purpose of
this study is to identify changes in the business processes of enterprises and organizations in the field of tourism
and hospitality under the influence of digitalization. The study allowed answering three research questions about
what are the main business processes of tourism and hospitality in modern conditions, how they change under the
influence of digital transformation, as well as how the consumption of tourist and hotel services changes in the
conditions of digitalization.
Keywords: digitalization, business processes, tourism and hospitality, consumers of tourist and hotel products
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
Аннотация: производители в одиночку борются за свою нишу и своего покупателя. Дефицит товаров
ушел в прошлое, магазины имеют широкий ассортимент товаров, отличное обслуживание. Существуют
разные ценовые сегменты для того, чтобы постоянно меняющийся спрос был удовлетворен. Целью проведенного исследования является оценка финансового состояния и результативности деятельности торговых
предприятий России. Предметом исследования является результативность деятельности организаций сферы
торговли России. Обработка исходной информации проводилась с использованием возможностей электронных таблиц MS EXSEL. В работе проведена оценка торговых организаций России, дана оценка развития торговли в стране на социально-экономическое развитие государства в целом. Период исследования
выбран с 2005 по 2020 годы, который охарактеризован как наличием экономических и политических кризисов в стране, так и ростом и развитием экономики. Научная новизна исследования заключается в выявлении факторов, оказывающих наибольшее влияние на финансовую независимость торговых предприятий
России. Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором в ходе исследования выявлены основные тенденции в динамике показателей сферы торговли после 2005 года; определены факторы, оказывающие влияние на изменение уровня финансовой независимости торговых предприятий при помощи корреляционно-регрессионного анализа.
Ключевые слова: торговля, торговые организации, магазины, розничная торговля, оптовая торговля
Розничная и оптовая торговля на территории
Российской Федерации стремительно развивается.
Для привлечения новых клиентов разрабатываются различные системы скидок, системы накопления бонусов и т.д. Доля торговли в ВВП России
является одной из самых больших и составляет
более 25%. Сфера торговли дает рабочие места
более чем 15 миллионам граждан, что в свою очередь составляет почти 15% от трудоспособного
населения страны. Таким образом, вышеизложенные моменты подтверждают то, что исследование
актуально. Практическая значимость исследова-

ния определяется тем, что основные его результаты в части исследования тенденций, выявления
факторов, оказывающих наибольшее влияние на
финансовую независимость представляют большой практический интерес для руководства торговых организаций. Обладая данной информацией,
открывается возможность грамотно выстроить
стратегию ведения бизнеса в различных условиях
для предприятий сферы торговли.
Выделим факторы, непосредственно влияющие
на деятельность торговых компаний (рис. 1).
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Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на результативность торговых организаций
Главными факторами, которые оказывают воздействие на показатели деятельности и эффективность торгового предприятия, являются субъекты
и объекты рынка.
На торговом рынке в качестве субъектов рассматриваются предприятия, которые занимаются
коммерческой деятельностью.
Данную коммерческую деятельность они осуществляют при помощи объектов, которыми являются основные средства данных компаний и то-

варно-материальные ценности.
Торговые организации занимаются приобретением специализированного ассортимента товаров,
имеют свои склады, магазины, а также доставляют
товары покупателям.
На рис. 2 представлена динамика количества
зарегистрированных и осуществляющих свою
экономическую деятельность на территории России торговых организаций.

Рис. 2. Количество торговых организаций в РФ, тыс. шт.
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Рассмотрев динамику, можно сказать, что максимальное количество организаций, занимающихся торговой деятельностью, достигло максимума в
2015 году (380,5 тыс. шт.).
С 2005 по 2015 год наблюдается тенденция к
ежегодному приросту численности данных предприятий.
На протяжении последних 5 лет с 2016 по 2020

годы количество торговых организаций ежегодно
сокращается, составив 223,5 тыс. шт. в 2020 году.
Таким образом, в 2020 году по сравнению с
2015 годом количество торговых предприятий сократилось на 41,26% или на 157 тыс. шт.
Всего за исследуемый период данный показатель снизился на 38,95% или на 142,6 тыс. шт.
Таблица 1

Динамика численности торговых организаций
в РФ после 2005 года по цепной системе
Количество торговых
Абсолютное отТемп
Годы
организаций, тыс. шт.
клонение, +/роста, %
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

366,1
367,2
368,3
370,4
372,9
373,4
374,1
375,2
375,5
376,7
380,5
352,3
327,2
290,3
254,5
223,5

+1,1
+1,1
+2,1
+2,5
+0,5
+0,7
+1,1
+0,3
+1,2
+3,8
-28,2
-25,1
-36,9
-35,8
-31,0

При цепном исследовании динамики численности торговых организаций в Российской Федерации (табл. 1) можно заметить, что наибольшее изменение по сравнению с предыдущим годом в положительную сторону было отмечено в 2015 году

Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

100,30
100,30
100,57
100,67
100,13
100,19
100,29
100,08
100,32
101,01
92,59
92,88
88,72
87,67
87,82

по сравнению с 2014 годом (+3,8 тыс. шт. или
+1,01%).
В отрицательную сторону наибольшее изменение произошло в 2019 году по сравнению с 2018
годом (-35,8 тыс. шт. или -12,33%).
Таблица 2
Динамика численности торговых организаций
в РФ после 2005 года по базисной системе
Количество
торговых Абсолютное от- Темп
организаций, тыс. шт.
клонение, +/роста, %
366,1
367,2
+1,1
100,30
368,3
+2,2
100,60
370,4
+4,3
101,17
372,9
+6,8
101,86
373,4
+7,3
101,99
374,1
+8
102,19
375,2
+9,1
102,49
375,5
+9,4
102,57
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

376,7
380,5
352,3
327,2
290,3
254,5
223,5

+10,6
+14,4
-13,8
-38,9
-75,8
-111,6
-142,6

Продолжение таблицы 2
102,90
103,93
96,23
89,37
79,30
69,52
61,05

Существенное снижение количества торговых
организаций на территории России с 2015 года
(табл. 2) обусловлено ухудшением экономической
конъюнктуры рынка товаров, а так же значительным скачком курса доллара США, что привело к
снижению эффективности данных предприятий и,
соответственно, их укрупнению, уходу с рынка и
ликвидации «слабых» экономических субъектов.
Если рассмотреть более подробно структуру
товарооборота (табл. 3), то можно заметить, что
оборот оптовой торговли составляет из года в год

Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

от 65,58% до 71,64%. Около 30% приходится на
оборот розничной торговли.
Розничная торговля представляет собой продажу товаров и услуг, которые предназначены для
использования конечными потребителями, а не с
целью дальнейшей предпринимательской деятельности [4].
Именно данный вид торговли несет максимальную
значимость
для
социальноэкономической жизни общества страны, обеспечивая удовлетворение потребностей населения.
Таблица 3
Структура товарооборота в РФ после 2005 года
Оборот розничной
Оборот оптовой
Товарооборот всего
торговли
торговли
млрд.
млрд.
% к ито% к итогу
млрд. руб. % к итогу
руб.
руб.
гу
7041,5
31,06
15626,0 68,94
22667,5
100
8711,9
30,43
19921,8 69,57
28633,7
100
10869,0
31,16
24015,6 68,84
34884,6
100
13944,2
30,93
31136,4 69,07
45080,6
100
14599,2
34,06
28258,8 65,94
42858,0
100
16512,0
33,93
32153,5 66,07
48665,5
100
19104,3
32,79
39154,0 67,21
58258,3
100
21394,5
33,25
42946,0 66,75
64340,5
100
23685,9
34,42
45121,4 65,58
68807,3
100
26356,2
33,92
51343,9 66,08
77700,1
100
27526,8
32,67
56732,5 67,33
84259,3
100
28240,9
31,39
61715,1 68,61
89956,0
100
29745,5
29,91
69694,2 70,09
99439,7
100
31579,4
28,36
79779,9 71,64
111359,3
100
33624,3
28,55
84148,7 71,45
117773,0
100
33873,7
28,64
84417,2 71,36
118290,9
100

Данный вид торговли подразделяется на торговлю продовольственными товарами и непродовольственными товарами.
В табл. 4 рассмотрим динамику товарооборота
в целом, а так же его отдельных составляющих –
оборота розничной торговли и оптовой.
За исследуемый период наибольший прирост
товарооборота по сравнению с предыдущим годом

был отмечен в 2008 году – на 29,23%. Отметим,
что оборот розничной торговли и оптовой так же
максимально увеличился именно в 2008 году.
Существенное снижение товарооборота было
отмечено в 2009 году – на 4,93%, так же сократился и оборот оптовой торговли – на 9,24%. При
этом, оборот розничной торговли вырос на 4,70%
по сравнению с 2008 годом.
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Таблица 4
Динамика товарооборота в РФ с 2005 года по цепной системе
Годы
Оборот розничной
Оборот оптовой
Товарооборот всего
торговли
торговли
млрд.
TR цеп.,
млрд.
TR цеп.,
млрд.
TR цеп.,
руб.
%
руб.
%
руб.
%
2005
7041,5
15626
22667,5 2006

8711,9

123,72

19921,8

127,49

28633,7

126,32

2007

10869

124,76

24015,6

120,55

34884,6

121,83

2008

13944,2

128,29

31136,4

129,65

45080,6

129,23

2009

14599,2

104,70

28258,8

90,76

42858

95,07

2010

16512

113,10

32153,5

113,78

48665,5

113,55

2011

19104,3

115,70

39154

121,77

58258,3

119,71

2012

21394,5

111,99

42946

109,68

64340,5

110,44

2013

23685,9

110,71

45121,4

105,07

68807,3

106,94

2014

26356,2

111,27

51343,9

113,79

77700,1

112,92

2015

27526,8

104,44

56732,5

110,50

84259,3

108,44

2016

28240,9

102,59

61715,1

108,78

89956

106,76

2017

29745,5

105,33

69694,2

112,93

99439,7

110,54

2018

31579,4

106,17

79779,9

114,47

111359

111,99

2019

33624,3

106,48

84148,7

105,48

117773

105,76

2020

33873,7

100,74

84417,2

100,32

118291

100,44

Динамика розничного товарооборота представлена в табл. 5.
Товарооборот продовольственных товаров за
исследуемый период вырос в 5,1 раза, а непродовольственных товаров – в 4,5 раза. Наблюдается
ежегодный прирост объемов товарооборота составляющих розничной торговли, исключение составляет 2020 год, когда по сравнению с преды-

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

дущим годом объем торговли непродовольственными товарами сократился на 1,24%.
Сокращение данного товарооборота обусловлено, в первую очередь, неблагоприятной социально-экономической обстановкой, вызванной
развитием коронавирусной инфекции в России,
что привело к сокращению спроса и предложения
на рынке непродовольственных товаров.
Таблица 5
Динамика товарооборота в РФ после 2005 года
Торговля продовольТорговля непродовольОборот розничной
ственными товарами
ственными товарами
торговли всего
TR цеп.,
TR цеп.,
TR цеп.,
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
%
%
%
3217647
3823861
7041509
3947402
122,68
4764517
124,60
8711919
123,72
4891343
123,91
5977632
125,46
10868976
124,76
6495646
132,80
7448536
124,61
13944183
128,29
7097079
109,26
7502074
100,72
14599153
104,70
8002168
112,75
8509878
113,43
16512047
113,10
9104324
113,77
10000012
117,51
19104337
115,70
9961362
109,41
11433164
114,33
21394526
111,99
11143009
111,86
12542904
109,71
23685914
110,71
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Темп роста
2020 г. к 2005
г., %

12380806
13412264
13716580
14402841
15055431
16120771
16587173

111,11
108,33
102,27
105,00
104,53
107,08
102,89

13975431
14114529
14524304
15342694
16523940
17503532
17286487

111,42
101,00
102,90
105,63
107,70
105,93
98,76

Продолжение таблицы 5
26356237
111,27
27526793
104,44
28240885
102,59
29745536
105,33
31579372
106,17
33624303
106,48
33873660
100,74

515,51

-

452,07

-

481,06

-

То есть, население было вынуждено сократить
свой спрос на хозяйственные товары, мебель,
одежду, обувь и т.д. в связи с сокращением реальных доходов (так как из-за затянувшегося локдауна в 2020 году достаточно большая часть потребителей лишилась работы и постоянного источника
дохода), а торговые организации сократили предложение товаров, так как отмечались сбои в производстве и поставках данного типа товаров, а так
же были ограничены возможности для оффлайн

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

продажи, а онлайн-торговля только начала развиваться в России активно в прошлом году.
Необходимым является создание в Российской
Федерации комплекса благоприятных нормативно-правовых, организационных и технических
условий для стимулирования деловой активности
участников электронной торговли, формирования
конкурентной среды и создания комфортного потребительского климата для населения.
Структура розничного товарооборота отражена
в табл. 6.
Таблица 6
Структура товарооборота в РФ после 2005 года
Торговля продовольТорговля непродовольственными товарами
ственными товарами
Оборот розничной
торговли всего
%
%
млн. руб.
млн. руб.
к итогу
к итогу
3217647,3
45,70
3823861,8
54,30
7041509,1
3947402,3
45,31
4764517,6
54,69
8711919,9
4891343,5
45,00
5977632,9
55,00
10868976,4
6495646,2
46,58
7448536,9
53,42
13944183,1
7097079,1
48,61
7502074,0
51,39
14599153,1
8002168,2
48,46
8509878,8
51,54
16512047,0
9104324,3
47,66
10000012,2
52,34
19104336,5
9961361,5
46,56
11433164,7
53,44
21394526,2
11143008,9 47,04
12542904,6
52,96
23685913,5
12380805,5 46,97
13975431,8
53,03
26356237,3
13412264,0 48,72
14114529,2
51,28
27526793,2
13716580,0 48,57
14524304,9
51,43
28240884,9
14402840,9 48,42
15342694,6
51,58
29745535,5
15055431,1 47,67
16523940,7
52,33
31579371,8
16120770,5 47,94
17503532,8
52,06
33624303,3
16587173,1 48,97
17286487,1
51,03
33873660,2

Структура розничного товарооборота представлена преимущественно непродовольственными товарами, однако, это в большей части, обусловлено более высокой стоимостью на данные
товары, чем на продукты питания и товары первой

необходимости, на долю которых приходится от
45,00 до 48,97% ежегодно.
Если в 2005 году на долю торгующих организаций приходилось 78,76%, то в 2020 году –
95,32%
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Таблица 7
Структура розничного товарооборота торговых предприятий в РФ после 2005 года
Оборот розничной торговли
Продажа на розничных
торгующих организаций,
Оборот розрынках и ярмарках
в т.ч. ИП
Год
ничной торговли всего
млн.
млн. руб.
% к итогу
% к итогу
руб.
2005
5545798
78,76
1495711 21,24
7041509
2006
7000310
80,35
1711610 19,65
8711919
2007
9218579
84,82
1650397 15,18
10868976
2008
12113250
86,87
1830933 13,13
13944183
2009
12655449
86,69
1943704 13,31
14599153
2010
14457153
87,56
2054893 12,44
16512047
2011
16898443
88,45
2205893 11,55
19104336
2012
19126304
89,40
2268222 10,60
21394526
2013
21453829
90,58
2232084 9,42
23685913
2014
24057249
91,28
2298988 8,72
26356237
2015
25358189
92,12
2168604 7,88
27526793
2016
26298361
93,12
1942524 6,88
28240884
2017
27879584
93,73
1865951 6,27
29745535
2018
29799468
94,36
1779903 5,64
31579371
2019
31843525
94,70
1780778 5,30
33624303
2020
32286817
95,32
1586842 4,68
33873660
При этом продажа на розничных рынках и ярмарках существенно сократилась с 21,24% до
4,68%, что связано в первую очередь в широким
развитием сетевых торговых гигантов, оснащением торговых площадей, а так же снижением конкурентоспособности мелких розничных продавцом, которые выходят на розничные рынки и ярмарки.
В табл. 8 представлена динамика оборота розничной торговли и его составляющих – оборота

2005

торгующих организаций и розничных рынков и
ярмарок.
Наибольшие изменения в положительную сторону рассматриваемого показателя отмечены в
2008 году по сравнению с 2007 годом – на 28,29%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций максимально изменился в 2007 году по сравнению с 2006 годом. Оборот продаж на розничных
рынках и ярмарках максимально вырос в 2006 году по сравнению с 2005 годом.
Таблица 8
Динамика розничного товарооборота торговых предприятий
в РФ после 2005 года по цепной системе
Оборот розничной торПродажа на розничных
Оборот розничной
говли торгующих оргарынках и ярмарках
торговли всего
низаций, в т.ч. ИП
млн. руб. TR цеп., %
млн. руб.
TR цеп., %
млн. руб.
TR цеп., %
5545798
1495711
7041509
-

2006

7000310

126,23

1711610

114,43

8711919

123,72

2007

9218579

131,69

1650397

96,42

10868976

124,76

2008

12113250

131,40

1830933

110,94

13944183

128,29

2009

12655449

104,48

1943704

106,16

14599153

104,70

2010

14457153

114,24

2054893

105,72

16512047

113,10

Год
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2012

19126304

113,18

2268222

102,83

Продолжение таблицы 8
21394526
111,99

2013

21453829

112,17

2232084

98,41

23685913

110,71

2014

24057249

112,13

2298988

103,00

26356237

111,27

2015

25358189

105,41

2168604

94,33

27526793

104,44

2016

26298361

103,71

1942524

89,57

28240884

102,59

2017

27879584

106,01

1865951

96,06

29745535

105,33

2018

29799468

106,89

1779903

95,39

31579371

106,17

2019

31843525

106,86

1780778

100,05

33624303

106,48

2020

32286817

101,39

1586842

89,11

33873660

100,74

Таким образом, организации, занятые в сфере
торговли, активно осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, ежегодно наращивая темпы роста товарооборота,
расширяя товарный ассортимент, а так же увеличивая торговые площади и развивая внутреннюю
инфраструктуру.
Развитие торговли, как оптовой, так и розничной на территории Российской Федерации основывается на повышении уровня обслуживания потребителей, безопасности и качества продовольственных товаров, обеспечении защиты прав потребителей.

Первый показатель, при помощи которого
можно оценить результативность деятельности
торговых предприятий в стране – это среднедушевой торговый оборот розничной торговли, который демонстрирует, сколько денежных средств в
среднем затрачивает один человек за год на покупку продовольственных и непродовольственных
товаров.
За исследуемый период данный показатель вырос с 49063 руб. на человека до 231283 руб. на человека (рис. 3).

Рис. 3. Среднедушевой оборот розничной торговли в РФ, руб./чел.
То есть, за период с 2005 по 2020 годы среднедушевой оборот розничной торговли вырос в 4,7 раза
(табл. 9).
Таблица 9
Динамика среднедушевого оборота розничной торговли
в РФ после 2005 года по базисной системе
Среднедушевой оборот
Абсолютное отклоТемп ророзничной
торговли
в
РФ
нение,
+/ста
Годы
руб. / чел.
руб. / чел.
%
2005
49063
2006
60901
11838
124,13
2007
76111
27048
155,13
2008
97688
48625
199,11
2009
102245
53182
208,40
2010
115591
66528
235,60
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

133633
149401
165051
180410
188017
192541
202568
215074
229104
231283

84570
100338
115988
131347
138954
143478
153505
166011
180041
182220

Продолжение таблицы 9
272,37
304,51
336,41
367,71
383,22
392,44
412,87
438,36
466,96
471,40

Рост данного показателя свидетельствует не только о росте благосостояния населения страны.
Таблица 10
Динамика среднедушевого оборота розничной торговли
в РФ после 2005 года по цепной системе
Среднедушевой оборот
Абсолютное отклоТемп роста
розничной торговли в РФ
нение, +/Годы
руб. / чел.
руб. / чел.
%
2005
49063
2006
60901
11838
124,13
2007
76111
15210
124,97
2008
97688
21577
128,35
2009
102245
4557
104,66
2010
115591
13346
113,05
2011
133633
18042
115,61
2012
149401
15768
111,80
2013
165051
15650
110,48
2014
180410
15359
109,31
2015
188017
7607
104,22
2016
192541
4524
102,41
2017
202568
10027
105,21
2018
215074
12506
106,17
2019
229104
14030
106,52
2020
231283
2179
100,95
При рассмотрении динамики среднедушевого
оборота розничной торговли по цепной системе
(табл. 11) были получены следующие выводы.
Отмечено, что наибольший прирост произошел
в 2008 году по отношению к 2007 году (+28,35%
или +21577 руб./чел.).
Наименьшее изменение было отмечено в 2020
году по отношению к 2019 году (+0,95% или
+2179 руб./чел.).

В целом наблюдается устойчивая тенденция к
росту среднедушевого оборота розничной торговли предприятий на территории Российской Федерации, что говорит о развитии торговой сферы в
нашей стране.
В табл. 11 представлены показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций оптовой и розничной торговли Российской
Федерации.
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Таблица 11
Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций, %
К обеспеченности
К автономии (финансоК текущей ликвидности собственными оборотвой независимости)
ными средства
Год
оптовая и
оптовая и
оптовая и
Всего
розничная
Всего
розничная
Всего
розничная
торговля
торговля
торговля
2005
128,9
127,4
-5,6
-1,3
53,7
51,2
2006
127,6
127,1
-7,5
-4,8
54,6
50,9
2007
129,3
126,5
-8,7
-6,2
55,1
48,3
2008
130,7
126,1
-10,5
-7,7
55,9
47,7
2009
129,2
124,2
-14,1
-5,2
50,5
47,9
2010
129,4
120,2
-18,8
-5,1
51,6
49,3
2011
134,3
130,5
-14,1
3,7
52,4
49,3
2012
136,2
149,7
-17,8
7,8
50,8
50,7
2013
128,1
137,9
-25,5
3,8
48,2
49,8
2014
125,3
135,5
-30,7
0
45,3
47,3
2015
121,1
130
-41,2
-11
40,1
42,3
2016
126,6
138,1
-42,6
-6,3
39,9
43,2
2017
124,7
134,8
-42,2
-10,9
42,5
44,6
2018
124,4
127,3
-41,8
-17,2
41,7
42
2019
126,1
130,3
-44,4
-19,5
40,6
40,5
2020
124,0
129,1
-41,2
-14,9
41,4
41,7
Коэффициент текущей (общей) ликвидности
является мерой платежеспособности организаций,
способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Можно сказать, что данный коэффициент для
предприятий торговли превышает общий коэффициент текущей ликвидности по предприятиям в
России. Но, до нормативных значений данный показатель не поднимался на протяжении всего периода исследования.
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами определяет степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами.
Таким образом, собственных оборотных
средств предприятиям торговли, как и в целом совокупности предприятий в России, недостаточно
для того, чтобы быть полностью ими обеспеченными и минимизировать вероятность банкротства.
Можно заметить, что на протяжении последних
лет автономность предприятий торговли в России
снижается, что с одной стороны ведет к увеличению риска финансовой несостоятельности при неблагоприятной экономической обстановке.
В целом, можно сделать следующий вывод по
результатам проведенного исследования. Изменение коэффициента финансовой независимости

торговых организаций в больше степени зависит
от изменения курса доллара США и коэффициента
покрытия торговых предприятий.
Стоит отметить, что, так как в России реализуются товары, как отечественного производства,
так и импортные, то изменение курса доллара
США серьезно влияет на объем закупок у иностранных поставщиков и объем реализации продукции, а соответственно и выручки торговых
предприятий.
Коэффициент покрытия предприятий, занятых
в торговле, показывающий отношение дебиторской задолженности к кредиторской, можно рассмотреть, как возможность торговых предприятий
покрыть свои кредиты за счет средств, полученных от дебиторов.
Таким образом, чем он выше, тем быстрее при
получении средств от дебиторов предприятие может расплатиться с кредиторами, а значит, тем
устойчивее финансовое состояние организаций.
Таким образом, то, насколько российские
предприятия, занятые в торговле, являются финансово независимыми от сторонних кредиторов,
зависит от среднегодового курса доллара США и
коэффициента покрытия кредиторской задолженности при помощи дебиторской задолженности.
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EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF TRADE ORGANIZATIONS IN RUSSIA
Abstract: manufacturers are fighting alone for their niche and their buyer. The shortage of goods is a thing of
the past, stores have a wide range of goods, excellent service. There are different price segments in order to meet
the ever-changing demand. The purpose of the study is to assess the financial condition and performance of trading
enterprises in Russia. The subject of the study is the effectiveness of the activities of organizations in the sphere of
trade in Russia. The processing of the initial information was carried out using the capabilities of MS EXCEL
spreadsheets. The paper evaluates trade organizations in Russia, assesses the development of trade in the country
on the socio-economic development of the state as a whole. The study period was chosen from 2005 to 2020, which
is characterized by both the presence of economic and political crises in the country and the growth and development of the economy. The scientific novelty of the study is to identify the factors that have the greatest impact on
the financial independence of trading enterprises in Russia. The most significant scientific results obtained personally by the author in the course of the study revealed the main trends in the dynamics of trade indicators after 2005;
the factors influencing the change in the level of financial independence of trading enterprises with the help of correlation and regression analysis are determined.
Keywords: trade, trade organizations, shops, retail trade, wholesale trade
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ СДВИГ КОЭФФИЦИЕНТА ДИСКОНТИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ, ОСНОВАННЫХ НА УРАВНЕНИИ
СЕМЕЙНОГО БАЛАНСА И МОДИФИЦИРОВАННОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ
ДИСКОНТИРОВАННОЙ ПОЛЕЗНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Аннотация: рассматриваемая модель экономики домашних хозяйств основана, во-первых, на обыкновенном дифференциальном уравнении семейного баланса, которое является следствием уравнения баланса
общего характера. Во-вторых, основанием рассматриваемой модели является интегральная дисконтированная полезность потребления, но не традиционного микроэкономического, а модифицированного макроэкономического характера. Она строится аналогично интегральной дисконтированной полезности потребления
модели Рамсея-Касса-Купманса, но с конечным горизонтом планирования. Поставлена и решена задача
максимизации модифицированной интегральной дисконтированной полезности потребления, где в качестве уравнения связи используется дифференциальное уравнение семейного баланса. Используется вариационный метод. В результате применения этого метода получено макроэкономическое смещение коэффициента дисконтирования.
Ключевые слова: модифицированная интегральная дисконтированная полезность потребления, домашние хозяйства, уравнение семейного баланса
В настоящий момент, экономика России столкнулась с мощным санкционным давлением недружественных стран. В этой связи актуальность данного исследования связана с анализом последствий для обычных домохозяйств. Сначала рассматривается общее дифференциальное уравнение
денежного баланса, имеющее приход и расход.
Частным случаем этого уравнения является дифференциальное уравнение денежного семейного
баланса, где в качестве расхода рассмотрено потребление [1, 2]. Однако, в отличие от традиционной максимизации микроэкономической интегральной дисконтированной полезности потребления максимизируется модифицированная макроэкономическая интегральная дисконтированная
полезность потребления [3 - 4]. Макроэкономичность этой интегральной дисконтируемой полезности потребления заключается в том, что в качестве множителя подынтегральная функция содержит численность одного домашнего хозяйства.
Эта функция полезности в некотором смысле аналогична функции полезности модели РамсеяКасса-Купманса [5]. Отличием является рассмотрение, конечного горизонта планирования. Планирование с бесконечным горизонтом упоминается в

качестве замечаний. Задача максимизации обычно
решается преимущественно вариационным методом. В результате применения методов указанной
оптимизации получено макроэкономическое смещение коэффициента дисконтирования.
Динамическое уравнение семейного баланса
Пусть x  x  t   0 – сумма денег в семье
(накопления семьи), зависящие от непрерывного
времени t [4]. Введем теперь функцию расхода
R  R (t , x) . Уравнение баланса составим пользуясь следующими соображениями: за время t количество денег в семье изменилось на
x(t  t )  x(t ) ; с другой стороны за время t
количество денег в семье увеличилось на
t t



Pr ( )d ,

t

где Pr (t ) – приход, и уменьшилось на
t t



R ( , x( )) d .

t

Таким
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t t

x(t  t )  x(t ) 

 [ Pr ( , x( ))  R( , x( ))]d

.

t

Предполагая дифференцируемость функции
x  x  t  , по формуле Ньютона–Лейбница, полу-

хозяйств рассматриваемого социального организма, экономику которого мы рассматриваем, а
L  L (t ) – число всех индивидов нашего социального организма. Сразу отметим специфику
настоящего рассмотрения, что число домашних
хозяйств мы считаем не зависящим от времени, а
число жителей считаем функцией времени. Это
мы делаем потому, что число жителей в смысле
показателя роста более динамично, чем количество домашних хозяйств социального организма.
Наконец, показатель степени в подынтегральной
функции у экспоненты в правой части формулы
(2)   0 – это показатель дисконтирования. Он
характеризуется темпом убывания полезности в
будущем, происходит из формулы сложных процентов финансовой математики. Показатель дисконтирования считаем постоянным. Если, например, этот показатель уменьшить, то это значит, что
жители будут больше ценить будущее потребление по отношению к настоящему.
Помимо того, что жители социума живут в домашних хозяйствах, они являются еще и работниками предприятий. Несмотря на то, что в реальности не все индивиды имеют работу, мы в нашем
рассмотрении отвлекаемся от этого, и считаем, что
работу имеют все, ибо не имеющие работу обслуживают тех, кто ее имеет. Именно поэтому, функция L  L (t ) , с одной стороны является численностью населения, а с другой стороны является
трудом.
Также считаем, что в момент t0 рассматриваемый социальный организм наделяется капиталом
K (t0 ) . Тогда, K (t0 ) N 1 – означает начальный
капитал каждого домашнего хозяйства. Поскольку
L(t ) N 1 – количество индивидов в одном домашнем хозяйстве, то
L t 
u c t 
N
означает мгновенную полезность всего домашнего
хозяйства.
Амортизация в данной работе не рассматривается. Весь полученный доход от труда, капитала и
прибыли, полученной от доходных предприятий
домашнее хозяйство делит между сбережением и
потреблением таким образом, чтобы максимизировалась суммарная полезность потребления на
всем рассматриваемом промежутке.
Свойства функции полезности потребления
Предполагаем, что каждый индивид домашнего
хозяйства максимизирует суммарную полезность

чаем
t t

x(t  t )  x(t ) 



x( )d

t

Из последних двух равенств получим
t t

 [ x( )  Pr ( , x( ))  R( , x( ))]d  0

.

t

Предположим, теперь, непрерывность функций
входящих в подынтегральную функцию последнего равенства и получим непрерывность подынтегральной функции по  в последнем равенстве.
Пользуясь произвольностью t и леммой о сохранении знака непрерывной функции, получаем,
что
x( )  Pr ( , x( ))  R( , x( ))
.
Последнее уравнение будем называть общим
динамическим уравнением денежного баланса.
Предположим теперь, что деньги семьи хранятся в банке, тогда

Pr  px(t )  P

,
где p – банковский процент, а P – зарплаты и
пенсии. Функцию расхода назовем потреблением
R C.
На основании трех последних равенств имеем
дифференциальное уравнение семейного баланса.
(1)
xt  px  P  C
Модифицированная макроэкономическая
интегральная дисконтированная
полезность потребления
Функция полезности домашних хозяйств. которая также называется интегральной дисконтированной полезностью потребления, имеет следующий вид [3]
t1

U   e  t u  c  t  
t0

L t 
dt
N

(2)

В формуле (2) t изменяется на промежутке от
t0 – начального момента до t1 –конечного горизонта планирования, a c  c (t ) – функция потребления индивида в домашнем хозяйстве, функция
одного переменного u  u (c) соответствует полезности, которую персонально имеет каждый индивид рассматриваемого домашнего хозяйства.
Последнюю мы для краткости будем называть
мгновенной функцией полезности. Обратимся теперь к макроэкономическим переменным, входящим в формулу (2). Пусть N – число домашних
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потребления на всем рассматриваемом промежутке [3, 4]. Для этого предполагаем, что мгновенная
функция полезности является решением дифференциального уравнения

(3)
a   u (с)с 
u (с)
Нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка (3) интегрируем следующим образом. Сначала понижается порядок уравнения. Для
этого вводится обозначение u   C   g (C ) . С уче-

Рассматривая лишь положительные C и избавляясь от логарифмов в последнем равенстве, получаем
g (C )   C  a
.
В последнем равенстве мы принимаем во внимание лишь положительные значения постоянной
интегрирования  . Тогда, отбрасывая модуль в
последнем равенстве и возвращаясь к обозначению производной функции полезности, будем
иметь
u(C )  g (C )   C  a .
Интегрируя последнее равенство, получим
окончательное выражение для функции полезности
  C1 a
  , a  1;

(4)
u (C )   1  a
  const  0 ,
 ln C   , a  1.

Рассмотрим верхнюю строчку правой части
формулы (4) с учетом (3), обращая внимание на
то, что Ct  – потребление каждого члена домашнего хозяйства в момент времени t . Учитывая это
можно записать

том этого обозначения уравнение (3) преобразуется к виду
g (C )C
a
g (C )
аааааааа
Разделяя переменные в последнем уравнении,
получим
a
g (C )
.

C
g (C )
В последнем уравнении C  0 и g (C )  0 .
Интегрируя полученное, имеем
a ln C  const   ln g (C ) .

u (C (t ))   (1  a)1 C (t )

1 a

  , a  1 ,   const  0 .

Поскольку функция (5) нас интересует в
первую очередь, как множитель подынтегральной
функции в формуле (2), то две константы  , 

(5)

участвующие в правой части формулы (5) не важны.
Аналогично рассматривая нижнюю строчку (4)

u (C (t ))   ln C (t )   , a  1 ,   const  0
можно заключить, что те же две константы  , 
участвующие в правой части формулы (6) не важны.
Функцию u   C   g (C ) называют предельной

(6)

Остановимся теперь на последнем интересном
свойстве функции полезности (4).
Покажем, что если из верхней строчки формулы (4) вычесть константу


, и после этого в
1 a

полезностью потребления, тогда выражение
этой верхней строчке перейти к пределу при
g (C )C является эластичностью изменения
EC ( g ) 
стремлении параметра a к единице, то эта верхg (C )
няя строчка стремится к нижней строчке той же
Функция полезности (4) называется функцией
формулы (4). Действительно,
полезности с постоянным отвращением к риску по
Эрроу Пратту, так как удовлетворяет уравнению
(3). [3, 4].
  C1 a

 C1 a
 C 1 a  1 

1 
(7)
I  lim 

     lim 





lim


  .
a 1
a 1 1  a
a 1
1 a 
 1 a 1 a


 1 a 
1 a

(1 a )ln C

Представляя в правой части формулы (7) C  e
, будем иметь
(1 a )ln a
e
1 
 1  (1  a ) ln a  o((1  a ) ln a )  1 
I   lim 
     lim

  .
a 1
a

1
1 a


 1 a 
Упрощая выражение под знаком предела в правой части формулы (8), окончательно имеем
 (1  a) ln a  o((1  a) ln a) 
I   lim 
 ln a  o(ln a)      ln a   .
     lim
a 1
a 1
1 a
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Полагаем теперь, что домашние хозяйства максимизируют интегральную дисконтированную полезность потребления (2). Однако, если имеет место равенство (10), то представление (2) эквивалентно представлению (11). Константа перед интегралом (11) на решение задачи максимизации не
влияет, потому что максимизация функционала
(11) эквивалентна задаче максимизации функционала

Макроэкономический сдвиг
коэффициента дисконтирования
экономики домашних хозяйств
Если Lt  – численность всего населения, живущего в экономике, удовлетворяет условию
L  t   L  t0  e t ,
(10)
то  в формуле (10) назовем темпом роста этого
населения.
Функция полезности (2) в случае (10) может
быть записана в виде
t
L(t0 ) 1  (  )t
(11)
U
e
u  c  t   dt ,
N t0

t1

e

 (  ) t

u  c  t   dt ,

(12)

t0

Влияние оказывает сдвиг в показателе степени
у экспоненты подынтегральной функции (11) и
(12). И мы наблюдаем как бы изменение коэффициента дисконтирования. А это уже влияние на
макроэкономику. Таким образом мы наблюдаем
макроэкономический сдвиг коэффициента дисконтирования.

Из равенства (10) следует, что функция полезности (11) равна микроэкономической функции
полезности, поделенной на L  t0  N , однако в
показателе степени экспоненты подынтегральной
функции (11) произошел сдвиг.
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MACROECONOMIC SHIFT IN THE DISCOUNT COEFFICIENT
OF THE HOUSEHOLD ECONOMY BASED ON THE FAMILY
BALANCE EQUATION AND THE MODIFIED INTEGRAL
DISCOUNTED UTILITY OF CONSUMPTION
Abstract: the considered model of the household economy is based, firstly, on the ordinary differential family
balance equation, which is a consequence of the general balance equation. Secondly, the basis of the model under
consideration is the integral discounted utility of consumption, but not of a traditional microeconomic, but of a
modified macroeconomic nature. It is constructed similarly to the integral discounted utility of consumption of the
Ramsey–Kass–Koopmans model, but with a finite planning horizon. The problem of maximizing the modified integral discounted utility of consumption is posed and solved, where the family balance differential equation is used
as the connection equation. The variational method is used. As a result of applying this method, the macroeconomic
bias of the discount factor is obtained.
Keywords: modified integral discounted utility of consumption, households, family balance equation
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Международная исламская академия Узбекистана
СТАНОВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТРАТЕГИИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: человекоцентризм в постиндустриальной шкале ценностей – это актуализация
гуманистических тенденций в экономике, уход от рационализированных прагматических императивов,
построение общества, которое базируется на идеалах справедливости, солидарности и социального
консенсуса, формирование антропологических основ социального государства и обеспечения устойчивого
общественного развития. В этом контексте экономика приобретает человеческого измерения, диалог и
толерантность предстают важными императивами социально-экономических отношений, хозяйственная
жизнедеятельность ориентируется на социальный прагматизм и реальные человеческие потребности.
Указанные обстоятельства предопределяют парадигмальные сдвиги в экономической теории XXI века.
Речь идет о том, что парадигмы экономической науки являются открытыми, социокультурно
обусловленными структурами, объектами перманентной методологической рефлексии. Они постоянно
эволюционируют под влиянием культурных трансформаций, связанных с формированием
постнеклассической культуры «тотальной плюралистичности», множественности смыслов, культурных
контекстов, ракурсов рассмотрения и интерпретации новейших явлений и процессов, становления
постнеоклассического типа научной рациональности, что отражает «человеко-размерность» современного
социально-экономического развития.
Ключевые слова: экономика, решения, история, анализ
Как известно, в экономической теории по
принятию решений выделяют два подхода:
нормативный и дескриптивный (положительный).
Положительная экономическая теория занимается
тем, что происходит на самом деле, а нормативная
– объясняет, как должно быть. У. Хендс [5]
утверждает, что экономисты начиная с 40-х годов
XX
в.
традиционно
считали
теорию
рационального выбора положительной научной
теорией, то есть достаточно хорошо описывающей, объясняющей, прогнозирующей реальное
поведение экономических агентов.
Однако
некоторые
ученые
в
своих
исследованиях доказывали точку зрения относительно
процесса
принятия
решений
экономическими агентами, которая сильно
отличалась и противоречила общепринятым
взглядам. Этот процесс происходил в нескольких
направлениях.
Во-первых, это работы Г. Саймона и
Дж.Катони, направленные на обоснование
важности использования результатов психологии
в экономической теории.
Во-вторых, значительную часть сомнений
относительно дескриптивной способности теории
рационального выбора внесли пионерские
исследования М. Алле и Д. Элсберга, которые
подвергли критике базовые аксиомы модели
ожидаемой полезности Неймана-Моргенштерна.
Речь идет о знаменитых парадоксах Алле и
Элсберга, которые свидетельствуют о большом
количестве
аномалий
и
несоответствий,
продемонстрировавших невозможность приме-

нения
модели
максимизации
ожидаемой
полезности в реальных условиях риска и
неопределенности [9].
Возникла ситуация, при которой теория
рационального выбора позиционировалась как
универсальная
экономическая
теория
для
объяснения экономического поведения. Однако в
ходе прикладных исследований ряда ученых
начали со временем проявляться различные
парадоксы, которые не поддавались рациональному объяснению в рамках существующей
теоретической системы знаний. Такое положение
вещей привело к наращиванию методологических
противоречий в тогдашнем мейнстриме, что
привело к развитию альтернативных неоклассики
исследований, особенно экспериментальных и
междисциплинарных, на стыке экономики и
других общественных наук о человеке.
Основным финансовым источником для
развития поведенческой экономики стал фонд
Russell Sage Foundation, который в 1980-х годах
был стабильным спонсором исследований в этом
направлении и, кроме того, является издателем
ряда влиятельных работ по поведенческой
экономики. Программа поведенческой экономики
началась в 1986 г. как совместная деятельность с
фондом Альфреда П.Слоан с целью повышения
точности и эмпирического охвата экономической
теории путем включения информации из смежных
общественных дисциплин [15].
Общепризнанно, что начало XXI века
ознаменовано кардинальными трансформациями
экономики
и
общества,
обусловленными
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глобальными технологическими инновациями и
тектоническими социокультурными сдвигами.
Таким
образом,
объективная
логика
развертывания современной технологической,
социально-экономической
и
культурной
реальности превращает гуманизм и антропологизм
в новый тип мировоззрения, а именно:
человекоцентризм, при котором человек предстает
«мерой всех вещей», критерием и конечной целью
общественного прогресса.
Сейчас становится очевидным, что именно
развитие
человека
является
одновременно
фактором и мерилом цивилизационного прогресса.
Обеспечение человекоцентричной направленности
национального и глобального хозяйственного
развития обусловливает требует надлежащей
разработки в системе экономико-теоретического
знания, начиная с исходного мировоззренческометафизического, философско-методологического
уровня экономической теории и заканчивая
плоскостью ее нормативного уровня с выходом на
реализацию экономической политики.
Следует заметить, что значительные шаги в
этом направлении уже сделаны экономической
теорией XXI в. речь идет, в частности, о ее
реальном развертывании в сторону человекоцентричности научных исследований, развития
новых актуальных исследовательских направлений, в центре внимания которых непосредственно
находится человек. Вот некоторые из них.
1. Поведенческая экономическая теория –
перспективное направление современной экономической теории, который на междисциплинарном стыке экономики и психологии
исследует психологическую основу принятия
экономических решений, которые направляют
экономическое поведение субъектов.
Сейчас поведенческая и экспериментальная
экономика
развивается
как
новая
интеллектуальная и аналитическая платформа
научного экономического сообщества, который
смещает акценты от формализованных моделей
рационального
поведения
в
сторону
их
экспериментальной и эмпирической проверки и
обоснования. За вклад в развитие этого научного
направления еще в начале XXI в., в 2002 г., были
отмечены Нобелевской премией Дэниел Канеман
и Вернон Смит. В 2017 г. Нобелевскую премию по
экономике получил известный американский
экономист Ричард Тейлер, также за «За вклад в
поведенческую экономику», а именно: включение
реалистичных психологических предположений в
анализ принятия экономических решений.
2. Нравственная экономическая теория,
предметом
которой
является
комплексное
исследование этических проблем хозяйственного

бытия и хозяйственных отношений с помощью
инструментария
экономической
теории.
Включение отдельных проблем хозяйственной
этики в контекст экономической науки достигает
своими
истоками
произведений
античных
мыслителей, а также таких выдающихся
экономистов прошлого, как А. Смит, Дж.С. Миль,
М. Вебер, Дж.М. Кейнс, С. Булгаков и других.
Однако в рамках экономической теории XXI
века системные исследования разносторонних
этических аспектов экономической жизнедеятельности человека и общества формируют отдельное
полноценное Опытное направление.
3. Экономическая теория счастья – теоретический подход, согласно которому качество
экономического роста измеряется, прежде всего,
ростом «счастья» населения. Речь идет о
переориентации международных сравнительных
исследований на индикаторы, отражающие
человеческое развитие, уровень удовлетворения
индивидов своей жизнью, их субъективное
ощущение счастья. Симптоматично, что среди
показателей, учитываемых в этом рейтинге,
важное место занимают показатели социальной
поддержки,
свободы
выбора
в
жизни,
человеческой щедрости.
Итак, человекоцентричность парадигмальных
сдвигов в экономической теории XXI в.
проявляется в следующем:
1) усилении междисциплинарной и трансдисциплинарной научной взаимодействия, конвергенции с другими «человекоцентри-ческими» науками через механизм «парадигмальных прививок» и
«парадигмальных трансплантаций». Следствием
этих
парадигмальных
сдвигов
становится
формирование
ряда
новых
дисциплин:
экономической
психологии,
экономической
социологии, поведенческой и экспериментальной
экономики и тому подобное;
2) формировании новых направлений научных
исследований, в центре которых находится не
абстрактная, а реальная человек во всей полноте
ее потребностей, интересов, жизненных сил и
надежд (нравственная экономическая теория,
экономическая теория счастья тому подобное);
3)
обогащении
методологического
и
категориального инструментария экономической
науки, трансформация ее категориальной матрицы
с учетом погружения субъектов хозяйствования в
социокультурное, историческое и национальное
среда жизненных привычек и образа действий,
учета антропологических, духовно-нравственных,
аксиологических основ экономической деятельности.
Проблематика анализа регионального и
глобального геополитического доминирования
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представляет
существенный
научный
и
практический интерес. В то же время сугубо
геополитические подходы к указанной тематике
имеют собственную специфику. В частности,
известный исследователь Ю.В. Павленко справедливо отмечает, что своими методоло-гическими
принципами геополитика укоренена в мир
фактических данных и теоретических конструкций
физической и экономической географии.
А в целом геополитика рассматривает
государства как социальные организмы, которые
постепенно возрастая и укрепляясь, становятся
склонными к территориальному расширению, что
в конечном итоге приводит к войнам и силовому
перераспределению границ. В контексте теории и
истории международных отношений геополитику
можно рассматривать как искусство выживания
государства
(или
даже
определенной
цивилизации) в неблагоприятной среде.
Однако логическим завершением этого взгляда
в концептуальном плане является апологетика
реалистично-силового подхода к международным
отношениям, ярким воплощением чего является
«новый атлантизм» С. Хантингтона, изложенный
им в гипотезе «столкновения цивилизаций».
Причем фактическое развитие событий после
терактов 11 сентября 2001 г., которые
спровоцировали попытки внедрения американцами
глобального
социально-инженерного
проекта с построения «демократического ислама»
на примере Афганистана и Ирака, не только
подтверждает слова Б.Паскаля о том, что «люди,
неспособные сделать справедливость сильной,
решили считать силу справедливой», но и
подтверждает попытки США на практике
реализовать идею длительного доминирования в
ключевых геополитических точках Евразии.
Концепция "прав человека", нужная для
противостояния тоталитарным режимам, больше
не применяется к подозреваемым в терроризме.
Исторический
опыт
учит,
что
такое
геополитическое
доминирование
имеет
определенную цикличность. Например, для
Евразии, которая по многим геополитическим
теориям является ключом к мировому господству,
присущими были как модели определенной
однополярности, например, в XIII в. во времена
монгольского господства, так и преимущественно
многополюсного доминирования: Европа, Россия,
Индия, Китай.
В то же время следует отметить, что развитие
геополитических процессов находится под
непосредственным и опосредованным влиянием
различных факторов, связанных со сложной
природой социальных циклов. Несмотря на это,
наиболее эвристически приемлемым является

исследование исторического процесса в свете
теории длинных волн, которая может быть
наиболее адекватной для верификации гипотез
развертывание циклов изменения геополитических
доминант.
В частности, в последнее время упомянутая
теория в меру фундаментальных теоретических
разработок концепции «спирали времени» в
физике начинает находить новые аргументы в
свою
пользу,
что
подтверждает
идею
взаимопроникновения
и
взаимовлияния
социальных и естественных наук. Это тем более
плодотворный подход, ведь сама природа
социальных циклов в разных ипостасях, в
частности циклов геополитического доминирования, интегрирует все типы времени и в конечном
итоге детерминируется ими. Поэтому в масштабе
исторического времени циклические изменения
геополитического доминирования происходят
довольно замедленно. Определенное катализирующее влияние на указанные социальноисторические процессы оказывает, в частности,
цикличность революций.
Если выбрать за условный отсчет начала
современной эпохи Великую Французскую
революцию 1789-1799 гг. и принять во внимание
временно-географические координаты распространения ее идеалов и ценностей для всей Евразии, то
мы увидим следующую картину: 1848-1849 гг. –
вся Европа, 1905-1907 гг. – первое «пробуждение»
России, Турции, Персии, Китая; 1911 г. –
Синхайская революция в Китае, который только
после длительной гражданской войны в 1949-1979
гг. вышел на путь поступательного развития;
потому – Российская империя и Советский Союз
1917-1991 гг. как доминирующий фактор в
Евразии.
Проблематика цикличности в сфере политики в
последнее время становится все более популярной
в среде ученых. Короткие и длинные волны в
развитии политических систем становятся
предметом пристального внимания в периоды
острых социальных и экономических кризисов,
зато после наступления стабилизации интерес к
ним уменьшается.
Внимание к указанным феноменам также
меняется циклически, что косвенно указывает на
волновое развитие не только политических
систем, но и знания о них. Фактически
направление современной дискуссии по проблеме
цикличности движется в сторону выяснения того,
какова
природа
указанных
явлений,
в
определенном
приближении
описываются
моделью общественных циклов.
В частности, американские политологи Дж.
Модельски и В. Томпсон отмечают, что
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глобальные экономические процессы во времени
коррелируются
с
длинными
мировыми
политическими циклами, которые они назвали
«циклами лидерства».
Мир-системная теория И.Валлерстайна связала
экономические циклы м. Кондратьева с идею
"циклов гегемонии", которые он определяет через
контроль за потоками капиталов на мировом
рынке, что и поддерживает существование власти
определенного гегемона. Причем динамическая
модель гегемонии и соперничества выделяет
четыре стадии: установление гегемонии, победы
гегемонии, гегемонистской зрелости и падения
гегемонии. Период испытания на практике
указанных теоретических построений наступил в
условиях развертывания глобализации, которая

существенно активизировала интеграционные
процессы.
На этом историческом этапе формирование
региональных
экономических
пространств
напрямую связано с феноменом определения
конкретного соотношения между глобальными и
локальными тенденциями развития, которые
немецкий
исследователь
У.Бек
назвал
«глокализацией». Близкую к нему позицию по
поводу соотношения между регионализацией и
глобализацией занимает и И. Валлерстайн.
Следовательно, изучение макро-и микропроцессов
глобальной истории становится все более
актуальным и требует дальнейших глубоких
исследований по всем дискуссионным вопросам.
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FORMATION OF AN INNOVATIVE ECONOMIC
STRATEGY IN A POST-INDUSTRIAL SOCIETY
Abstract: humanocentrism in the post–industrial scale of values is the actualization of humanistic trends in the
economy, the departure from rationalized pragmatic imperatives, the construction of a society based on the ideals
of justice, solidarity and social consensus, the formation of the anthropological foundations of the welfare state and
ensuring sustainable social development. In this context, the economy acquires a human dimension, dialogue and
tolerance appear as important imperatives of socio-economic relations, economic activity focuses on social
pragmatism and real human needs. These circumstances determine the paradigm shifts in the economic theory of
the XXI century. The point is that the paradigms of economic science are open, socio-culturally conditioned
structures, objects of permanent methodological reflection. They are constantly evolving under the influence of
cultural transformations associated with the formation of a post-non-classical culture of "total pluralism",
multiplicity of meanings, cultural contexts, perspectives of consideration and interpretation of the latest phenomena
and processes, the formation of a post-neoclassical type of scientific rationality, which reflects the "human
dimension" of modern socio-economic development.
Keywords: economics, solutions, history, analysis
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РАЗРЕЗЕ
РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация: в статье на основе статистических данных проводится оценка существующего состояния
рынка общественного питания в разрезе регионов Сибирского Федерального округа и дается перспектива
его развития на ближайшие несколько лет. В статьи освещены современное состояние и актуальные
проблемы сферы гостеприимства Сибирского Федерального округа, а именно ресторанного бизнеса в
действующих сложных эпидемиологических условиях. Сфокусировано внимание на перепрофилировании
заведений питания. Ориентировано внимание потребителя на формат адресной доставки и уверенности в
безопасности ресторанного продукта. Исследованы состояние и динамику основных заведений
ресторанного хозяйства Сибирского Федерального округа, выделены концепции, которые пользуются
наибольшей популярностью среди потребителей. Рассмотрены особенности производственно-торговой
деятельности заведений питания в условиях карантина. Определены современные тренды инновационных
интернет-технологий для поддержания лояльности клиентов во время карантина. Разработаны научнопрактические подходы к организации эффективного управления развитием предприятий ресторанного
хозяйства на основе выявленных возможностей. Определены преимущества социальных медиаресурсов как
весомых рычагов управления для преодоления временного кризиса в сфере ресторанного бизнеса.
Ключевые слова: общественное питание, индустрия общественного питания, перспективы развития
общественного питания
Современное ресторанное хозяйство – явление
многогранное и важное для развития экономики
страны. Оно уже стало одной из ведущих отраслей
области. Исследуя влияние пандемии на
деятельность
предприятий
ресторанного
хозяйства, плеяда отечественных и иностранных
ученых
заметила,
что
эпидемия
острой
респираторной болезни COVID-19, вызванной
коронавирусом SARS-CoV13-2, изменила условия
деятельности всех субъектов хозяйствования по
Россию и миру.
Уученые освещают проблемы создания и
развития
эффективной
системы
интернетмаркетинга. Однако в дальнейшем вопросы
преодоления кризиса в период пандемии на
предприятиях ресторанного хозяйства остаются
открытыми.
Целью статьи является исследование проблем и
обоснование
возможных
направлений
трансформации векторов развития предприятий
ресторанного бизнеса СФО в условиях пандемии
коронавирус.
Экологические преобразования в экономике
обусловили сложные структурные изменения.
Вспышка вируса респираторной болезни COVID19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, стал
одним из главных вызовов человечеству в 2020
году. Он спровоцировал существенные изменения

в жизнедеятельности многих государств мира, в
том числе СФО. Современный мир столкнулся с
вызовами, с которыми никогда не встречался.
Наиболее уязвимыми сферами бизнеса, на
деятельность которых были введены карантинные
ограничения
в
связи
с
внедрением
эпидемиологических мероприятий, стали развлекательно-культурные учреждения, гостиничноресторанный бизнес, туристические услуги,
индустрия моды.
Введение чрезвычайного положения повлекло
значительные коррективы по ограничению
трудовой деятельности многих предпринимателей,
в том числе рестораторов. Необычные условия
труда, созданные пандемией, побуждают в
будущем
к
переориентации
объектов
общественного питания в новых реалиях внешней
среды для сохранения их жизнедеятельности.
Ресторанное хозяйство является одним из
самых динамичных в СФО. Оно чрезвычайно
чувствительно к изменениям в экономике,
колебаниям курса валют, экологическим и
социальным факторам. Отсутствие отлаженной
системы логистики, снижение покупательной
способности населения, роста цен были
основными барьерами для успешного развития
ресторанного бизнеса, но самым большим
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кризисом в истории ресторанного хозяйства стала
эпидемия болезни COVID-19.
Пандемия вызвала громкий удар для
рестораторов мира. Закрытие границ государств,
отмена
авиасообщений,
ограничение
передвижения в пределах СФО и временная
изоляция стран друг от друга спровоцировали
кучу проблем в ресторанном хозяйстве СФО.
Формирование и реализация стратегии развития
предприятий ресторанного бизнеса обычно
осуществлялись под влиянием широкого спектра
групп факторов, в том числе научно-технических,
социальных, экономических, политико-правовых,
природно-климатических, демографических [1].
Эпидемия COVID-19 и принятие санитарных
мер
для
его
сдерживания
осуществили

значительные изменения в развитие предприятий
ресторанного хозяйства. Введение государством
ограничений
на
деятельность
заведений
общественного питания вызвало волновой эффект
в смежных отраслях, таких как производство
продуктов питания, ликеро-водочных изделий,
поставка продуктов питания, рыболовство,
сельское хозяйство [2].
Несмотря на мощные усилия рестораторов
СФО, не каждый смог вынести жесткий локдаун
без финансовых потерь. Исследования заведений
общественного питания позволили определить
общее
состояние,
динамику
ресторанного
хозяйства СФО.
Таблица 1

Оборот предприятий общественного питания
Сибирского федерального округа за 2018-2020 гг.
Регионы Сибирского
2018
2019
2020
федерального округа
Млн. руб.
Доля, %
Млн. руб.
Доля, %
Млн. руб.
Республика Алтай
855
0,64
1 055
0,70
964
Алтайский край
9 856
7,34
10 365
6,92
8 678
Иркутская область
15 609
11,63
17 263
11,53
12 600
Кемеровская область
20 149
15,01
22 086
14,75
10 763
Красноярский край
26 487
19,74
30 293
20,23
24 200
Новосибирская
31 275
23,30
35 605
23,78
28 500
область
Омская область
14 573
10,86
16 905
11,29
14 723
Томская область
9 352
6,97
9 539
6,37
5 990
Республика Тыва
804
0,60
965
0,64
883
Республика Хакасия
5 252
3,91
5 634
3,76
5 300
Итого по СФО
134 212
100,00
149 711
100,00
112 601
Рассчитано по [3, 4, 5]
Согласно данным HoReCa, до карантина
насчитывалось 18 636 заведений общественного
питания в СФО. От маленького кафе / бара до
большого ресторана, 2273 объекта ресторанного
хозяйства были ликвидированы, по СФО области 88 [6]. Наиболее благоприятным периодом для
развития ресторанного бизнеса был конец 20182019 годов. С марта 2020 года ресторанная
индустрия страны столкнулась с непредсказуемыми проблемами и имеет тенденцию к
уменьшению. Государственные ограничения,
введенные в связи с распространением пандемии
COVID-19,
были
вынужденными
и
своевременными,
однако
повлекли
резкое
снижение доходов, а зачастую вовсе банкротство
заведений общепита.
Заведения области вынуждены искать новые
альтернативные пути развития, ведь число
посетителей значительно сократилось. Именно
оно в значительной степени повлияло на

Доля, %
0,85
7,72
11,18
9,56
21,49
25,31
13,07
5,31
0,79
4,72
100,00

сокращение заведений ресторанного хозяйства по
области.
В
условиях
экономического
спада
и
геополитической нестабильности предпочтение
отдается
тем
идеям,
которые
требуют
значительных
дополнительных
финансовых
вложений и косвенно способствуют снижению
общих расходов заведения питания. К ним
относятся, в частности, продуктовые инновации,
которые называют «вкусовым тюнингам» (или
улучшения вкуса) классических блюд, особенно
национальной кухни. Добавление инновационных
элементов к блюду, как показал практический
опыт, является хорошим решением проблемы
создания в сознании потребителей устойчивых
характеристик кухни ресторанного хозяйства по
сравнению с ее основными конкурентами. Кроме
того, инновации связаны с разнообразием рациона
питания за счет национальной кухни из разных
регионов СФО, которые ранее заведение не
производил и может реализовать по доступным
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ценам
для
массового
потребителя.
Они
базируются на монопродуктовой идее формирования меню предприятия ресторанного хозяйства.
Заведения готовят продуктовые новинки мировой
кухни с максимальным использованием местных
продуктов. Инновации основаны на идее

поддержки
тенденции
“handmade”,
когда
заведения ресторанного хозяйства производят
собственный хлеб, кондитерские изделия, джемы,
лимонады, морсы, алкогольные напитки, настойки
и тому подобное [1].

Таблица 2
Некоторые показатели, характеризующие развитие рынка общественного питания
в разрезе регионов Сибирского Федерального округа по состоянию на 01.01.2021
Регионы Сибирского
ОПОП, млн.
Численность
ОПОП ДН,
федерального округа
руб.
населения, чел.
руб.
Республика Алтай
964
221 559
4 350
Алтайский край
8 678
2 268 179
3 825
Иркутская область
12 600
2 357 134
5 345
Кемеровская область
10 763
2 604 272
4 132
Красноярский край
24 200
2 849 169
8 493
Новосибирская область
28 500
2 780 292
10 250
Омская область
14 723
1 879 548
7 833
Томская область
5 990
1 068 304
5 607
Республика Тыва
883
332 609
2 654
Республика Хакасия
5 300
528 338
10 031
Рассчитано по [5, 6]
Инновационное
развитие
предприятий
ресторанного хозяйства зависит не только от
указанных внешних инноваций, но и от ряда
внутренних, которые происходят непосредственно
в заведениях общественного питания. Опытные и
находчивые рестораторы в период карантина
переориентировали рестораны и кафе на услуги
доставки, проводили разнообразные мастерклассы онлайн, внедряли акции, обновляли меню,
вводили в ассортимент различные продуктовые
наборы и тому подобное [7].

Приведенные
антикризисные
меры
по
безопасности клиентов общественного питания в
условиях пандемии коронавирус свидетельствуют
о активном поиске действенных инструментов
антикризисного
менеджмента,
реализация
которых не только создает новые возможности
сохранения бизнеса в сложных условиях пандемии
вирусной инфекции, но и раскрывает спектр
новых видов деятельности для предприятий
ресторанного бизнеса СФО.
Таблица 3

Рейтинг привлекательности индустрии общественного питания регионов
Сибирского Федерального округа по состоянию на 01.01.2021 г.
Регионы
Сибирского
федерального округа
Республика Алтай
Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская
область
Омская область
Томская область
Республика Тыва
Республика Хакасия

Показатели, характеризующие торговую
привлекательность региона
Пмин

Чэан

ООП

ТП

Тыс. чел.
97,0
1 115,3
1 129,0
1 271,8
1 463,0
1 406,1

Ранг
10
5
4
3
1
2

Руб.
21 714
23 756
27 477
25 317
32 773
31 493

Ранг
9
7
4
6
1
2

Руб.
11 138
10 211
11982
10 403
13 053
11 845

Ранг
7
10
2
8
1
4

Руб.
4 350
3 825
5345
4 132
8493
10 250

Ранг
7
9
6
8
3
1

Баллы
27 015,1
288 306,3
431 501,8
386 885,5
1 224 415,8
3 738 480,9

1 014,5
534,1
133,2
239,3

6
7
9
8

27 190
28 737
19 058
24 037

5
3
10
8

10 124
11 850
10 674
11 795

9
3
6
5

7 833
5 607
2 654
10 031

4
5
10
2

681 159,9
259 045,2
23 782,3
243 834,4

Рассчитано по [5, 6, 8]
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Рис. 1. Рейтинг привлекательности индустрии общественного питания регионов
Сибирского федерального округа по совокупности показателей (в баллах)
Результаты расчетов, представленные в табл. 3
и на рис. 1, подтверждают ранее выдвинутую
гипотезу о том, что в такие регионы как
Новосибирская область и Красноярский край
имеют огромный потенциал и в ближайшие
несколько лет будет сохраняться тенденция
наращивания развития рынка общественного
питания. При этом следует отметить, что

реализация национального проекта «Туризм и
индустрия гостеприимства» в таких регионах СФО
как Республика Хакасия, Алтайский край и
Республика
Алтай,
обладающих
высоким
туристическим потенциалом, могут изменить
рейтинг
привлекательности
индустрии
общественного питания регионов Сибирского
федерального округа уже в 2022 году.
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THE CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF THE CATERING INDUSTRY IN THE
CONTEXT OF THE REGIONS OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT
Abstract: based on statistical data, the article assesses the current state of the catering market in the context of
the regions of the Siberian Federal District and provides a perspective for its development for the next few years.
The article highlights the current state and current problems of the hospitality sector of the Siberian Federal
District, namely the restaurant business in the current difficult epidemiological conditions. Attention is focused on
the re-profiling of food establishments. The consumer's attention is focused on the format of targeted delivery and
confidence in the safety of the restaurant product. The state and dynamics of the main establishments of the
restaurant industry of the Siberian Federal District are investigated, the concepts that are most popular among
consumers are highlighted. The features of the production and trading activities of food establishments in
quarantine conditions are considered. The current trends of innovative Internet technologies for maintaining
customer loyalty during quarantine are identified. Scientific and practical approaches to the organization of
effective management of the development of restaurant enterprises based on the identified opportunities have been
developed. The advantages of social media resources as significant management levers for overcoming the
temporary crisis in the restaurant business are determined.
Keywords: public catering, catering industry, prospects for the development of public catering
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: после того, как фирма достигла минимального уровня компетенции, политики должны
больше ориентироваться на поощрения и содействия овладению технологиями и способность
адаптировать, модифицировать и совершенствовать иностранные технологий. Рыночные вмешательства
будут преждевременные на этом этапе, поэтому, возможно, будет больше внимания уделяться
государственному вмешательству через поддержку инвестиций, лицензирования технологий с
иностранными фирмами, содействие государственным инвестиционным агентства, помогающие в
начальном поиске партнеров или на следующих переговорах. Кроме того, некоторые программы
расширения технологии через национальные технологические институты могут предоставлять учебные и
консультативные услуги с применением известных технологий, особенно для экспертов в определенной
области. Средний этап включает экономики, которые имеют более совершенные производственные
возможности и более высокую реальную заработную плата. Индустриализация характеризуется на этом
этапе относительным снижением роли трудоемкого производства на основе ресурсов и переходом к
деятельности средней технологической емкости или трудоемкие сегменты высокотехнологичных товаров.
Дальнейшая координация политики между различными государственными учреждениями и формами
государственно-частного партнерства может способствовать стратегическому взгляду на общее
направление технологической политики.
Клбчевые слова: координация политики, трудоемкие сегменты, ресурсы, производство, заработная
плата
Основные рыночные меры, направленные на
поощрение частных инвестиций, касаются или
прямых выплаты субсидий инновационным
фирмам или налоговых льгот в отношении
расходов на НИОКР. Общедоступные ресурсы
включают прямое финансирование исследований в
университетах, государственных исследовательс-

ких партнерствах (оба стремятся создать или
адаптировать знания) и программы расширения
технологий, чтобы снизить затраты на поиск
информации о существующих технологиях [2].
Для Южной Кореи были получены следующие
результаты (табл. 1):
Таблица 1

Матрица корреляции для Южной Кореи
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9

Х1
1
0,8122
0,8131
0,8923
0,9201
0,9248
0,5841
-0,9249
0,0282

Х2
1
0,9732
0,9068
0,8591
0,7262
0,8858
-0,7262
0,4530

Х3

1
0,8273
0,7931
0,6951
0,7722
-0,6951
0,4400

Х4

1
0,9887
0,9071
0,8177
-0,9071
0,2534

Х5

Х6

Х7

1
0,9597
0,7223
-0,9597
0,1801

1
0,5002
-1
0,0289

1
-0,5003
0,4778

Очень высокая корреляция наблюдалась между
факторами:
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и производством сырой
стали способом кислородных конверторов (Х5) –
0.92;
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и долей производства
сырой стали в кислородных конверторах в общем
производстве сырой стали (Х6) – 0.92;
Инновациями (Х1 – Research and development

Х8

1
-0,0289

Х9

1

expenditure (% of GDP)) и долей производства
сырой стали способом электродуговых печей в
общем объеме производства стали (Х8) – (-0.92). В
данном
случае
наблюдается
наличие
отрицательной линейной связи;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) – 0.97;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
общим производством сырой стали – 0.91.
Высокая корреляция наблюдалась между
166

2022, №3

Modern Economy Success
факторами:
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и эмиссией CO2 (Х2 –
metric tons per capita) – 0.81;
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и долей промышленного
производства в ВВП страны (Х3) – 0.81;
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и общим производством
сырой стали – 0.89;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
производством сырой стали способом кислородных конверторов (Х5) – 0.85;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
долей производства сырой стали в кислородных
конверторах в общем производстве сырой стали
(Х6) – 0.72;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
производством сырой стали в электродуговых
печах (Х7) – 0.89;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
долей производства сырой стали способом
электродуговых
печей
в
общем
объеме
производства стали (Х8) – (-0.73).
В данном случае наблюдается наличие
отрицательной линейной связи;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и общим производством сырой стали
– 0.82;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и производством сырой стали
способом кислородных конверторов (Х5) – 0.79;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и производством сырой стали в
электродуговых печах (Х7) – 0.77.
Заметная корреляция наблюдалась между
факторами [5]:
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и производством сырой
стали в электродуговых печах (Х7) – 0.58;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и долей производства сырой стали в
кислородных конверторах в общем производстве
сырой стали (Х6) – 0.695;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и долей производства сырой стали

способом электродуговых печей в общем объеме
производства стали (Х8) – (-0.695). В данном
случае наблюдается наличие отрицательной
линейной связи.
Проведенный анализ показателей Южной
Кореи свидетельствует [10]:
– интенсивный рост за последние 20 лет
доли расходов на исследования и развитие в ВВП
страны (с 2,26% в 1996 году до 4,22% в 2016 году,
что является самым высоким уровнем данного
показателя среди исследуемых стран);
– рост эмиссии СО2 за последние почти 20
лет 30% (с 8,87 М. Т. на душу населения в 1996
году до 11,57 м т. на душу населения в 2014 году);
– доля
промышленного
производства
находится практически на постоянном уровне 3435% с небольшим ростом на 1 п. п.;
– общий объем производства стали с 2008
года по 2017 год вырос в абсолютных единицах с
53625 тыс. т. до 71030 тыс. т.;
– в структуре способов производства стали
состоялись определенная переориентация с
использование
электродуговых
печей
на
кислородные
конвертеры
(доля
стали,
произведенной в кислородно-конверторных печах,
выросла с 56,4 % в 2008 году до 67,1% в 2017
году);
- наблюдается очень высокая связь между
затратами на инновации и развитие и
производству стали в кислородных конверторах;
эмиссией СО2 и промышленным производством, в
том числе общим производством стали;
– высокая корреляция наблюдается между
затратами на инновации и развитие в стране и
долей промышленного производства, а также
общим производством сырой стали [4].
Для анализа корреляционной связи между
показателями металлургического производства,
развития инноваций и устойчивого развития
России, как и в случае Индии, были добавлены
показатели:
производство
сырой
стали
мартеновским способом (Х9), доля производства
сырой стали мартеновским способом (Х10), и
получены следующие результаты (табл. 2):
Таблица 2

Матрица корреляции для России
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5

Х1

Х2

Х3

Х4

1
-0,9178
0,1314
-0,8921
-0,6106

1
-0,1596
0,7884
0,6341

1
-0,2691
-0,7559

1
0,7823

Х5

Х6

1
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Продолжение таблицы 2
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11

-0,0455
-0,7371
-0,4838
0,0597
0,1563
-0,8192

0,1885
0,6589
0,4386
-0,2016
-0,2864
0,7186

-0,9112
-0,3568
-0,3732
0,9284
0,9257
0,3052

0,2035
0,9123
0,6895
-0,2581
-0,3530
0,7724

0,7690
0,7381
0,5745
-0,7934
-0,8503
0,3454

Очень высокая корреляция наблюдалась между
факторами [7]:
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и эмиссией CO2 (Х2 –
metric tons per capita) – (-0.92). В данном случае
наблюдается наличие отрицательной линейной
связи;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и долей производства сырой стали в
кислородных конверторах в общем производстве
сырой стали (Х6) – (-0.91). В данном случае
наблюдается наличие отрицательной линейной
связи;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и производством сырой стали
мартеновским способом (Х9) – 0.93;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и долей производства сырой стали
мартеновским способом (Х10) – 0.93.
Высокая корреляция наблюдалась между
факторами [9]:
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и общим производством
сырой стали – (-0.89). В данном случаенаблюдается наличие отрицательной линейной связи;
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и производством сырой
стали в электродуговых печах (Х7) – (-0.74). В
данном
случае
наблюдается
наличие
отрицательной линейной связи;
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и ростом ВВП (Х9) – (0.82). В данном случае наблюдается наличие
отрицательной линейной связи;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
общим производством сырой стали – 0.79;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
ростом ВВП (Х9) – 0.72;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и производством сырой стали
способом кислородных конверторов (Х5) – (-0.76).
В
данном
случае
наблюдается
наличие
отрицательной линейной связи.

1
0,2210
0,1903
-0,9809
-0,9731
-0,2465

1
0,9254
-0,3437
-0,4221
0,5256

1
-0,3569
-0,4084
0,2221

1
0,9948
0,2664

1
0,1729

1

Заметная корреляция наблюдалась между
факторами [3]:
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и производством сырой
стали способом кислородных конверторов (Х5) – (0.61). В данном случае наблюдается наличие
отрицательной линейной связи;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
производством
сырой
стали
способом
кислородных конверторов (Х5) – 0.62;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
производством сырой стали в электродуговых
печах (Х7) – 0.66.
Проведенный анализ показателей России
свидетельствует, что:
доля расходов на исследования и развитие в
ВВП страны практически не изменилась за 20 лет
– с 1996 года (0,97%) до 2016 года (1,1%);
– эмиссия
СО2
имеет
значительную
тенденцию к росту (с 10,88 м.т. на душу населения
до 11,86 м.т. на душу населения);
– доля
добавленной
стоимости
промышленности в ВВП страны постепенно
уменьшается с 35,34% до 32%;
– общий объем производства стали с 2008
года по 2017 год незначительно вырос 68510 тыс.
т. до 71491 тыс. т.;
– в структуре способов производства стали
происходит постепенный отказ от мартенов, и
соответствующий
рост
доли
кислородноконверторного способа (с 56,8 до 66,9%), а также
доли электродуговой производства (с 29,2 до
30,8%); – очень высокая обратная корреляционная
связь наблюдается между затратами на инновации
и эмиссией СО2;
– высокий обратную связь между затратами
на инновации и общим производством стали;
эмиссией СО2 и ростом ВВП, а также общим
производством стали.
Для Турции были получены следующие
результаты (табл. 3):
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Таблица 3
Матрица корреляции для Турции
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9

Х1
1
0,5876
0,2951
0,5968
0,8064
0,5030
0,4826
-0,5030
0,2463

Х2
1
0,8382
0,9445
0,8627
-0,1634
0,9172
0,1634
0,6734

Х3

1
0,7986
0,7704
-0,1028
0,7602
0,1028
0,5093

Х4

1
0,8782
-0,2234
0,9841
0,2234
0,7140

Очень высокая корреляция наблюдалась между
факторами:
Эмиссией CO2 (Х2-metric tons per capita) и
общим объемом производства сырой стали (Х4) –
0.95;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
производством сырой стали в электродуговых
печах (Х7) – 0.92.
Высокая корреляция наблюдалась между
факторами:
Инновациями (Х1-Research and development
expenditure (%of GDP)) и производством сырой
стали способом кислородных конверторов (Х5)―
0.81;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
производством
сырой
стали
способом
кислородных конверторов (Х5) – 0.86;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и общим производством сырой стали
– 0.8;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и производством сырой стали
способом кислородных конверторов (Х5) – 0.77;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и производством сырой стали в
электродуговых печах (Х7) – 0.76.
Заметная корреляция наблюдалась между
факторами [8]:
Инновациями (Х1 - Research and development
expenditure (% of GDP)) и эмиссией CO2 (Х2 –
metric tons per capita) – 0.59;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и общим объемом производства сырой
стали (Х4) – 0.597;

Х5

1
0,2654
0,7794
-0,2654
0,5570

Х6

1
-0,3912
-1
-0,3285

Х7

Х8

1
0,3912
0,7287

1
0,3285

Х9

1

Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и долей производства сырой стали в
кислородных конверторах в общем производстве
сырой стали (Х6) – 0.5;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и долей производства сырой стали
способом электродуговых печей в общем объеме
производства стали (Х8) – (-0.5). В данном случае
наблюдается наличие отрицательной линейной
связи.
Проведенный анализ данных и имеющихся
корреляционных связей дает возможность сделать
выводы о [6]:
– значительный рост доли расходов на
исследования и развитие в ВВП страны с 0,45% до
0,88%;
– рост эмиссии СО2 с 3,17 М. Т. на 1
человека до 4,48 М. Т. на 1 человека за период с
1996 по 2014 год;
– доля промышленности в ВВП по
показателю добавленной стоимости
находится на стабильном уровне 30,6-29,4%;
– производство стали в 2017 году по
сравнению с 2008 годом увеличилось на 40% (с
26806 тыс. т. к 37524 тыс. т. в год);
– в структуре способов производства
произошли незначительные изменения в сторону
увеличения доли производства кислородноконверторным способом;
– наблюдается очень высокая связь между
эмиссией СО2 и общим объемом производства
стали, в том числе в электродуговых печах [1];
– а также высокая связь между инновациями
и производством стали кислородно-конверторным
способом.
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FORMATION OF COMPETENCE MATRICES FOR THE
INNOVATION POLICY OF THE ENTERPRISE
Abstract: once a firm has reached a minimum level of competence, policy makers should focus more on
encouraging and facilitating the mastery of technology and the ability to adapt, modify and improve foreign
technologies. Market interventions will be premature at this stage, so perhaps more attention will be paid to
government intervention through investment support, technology licensing with foreign firms, assistance to state
investment agencies helping in the initial search for partners or in the next negotiations. In addition, some
technology extension programs through national institutes of technology may provide training and advisory
services using well-known technologies, especially for experts in a particular field. The middle stage includes
economies that have better production capabilities and higher real wages. Industrialization is characterized at this
stage by a relative decline in the role of labor-intensive production based on resources and the transition to the
activity of medium technological capacity or labor-intensive segments of high-tech goods. Further policy
coordination between various government agencies and forms of public-private partnership can contribute to a
strategic view of the overall direction of technology policy.
Keywords: policy coordination, labor-intensive segments, resources, production, wages
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО
ПОДХОДА В ПРАКТИКУ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
Аннотация: на сегодняшний день одним из наиболее актуальных вопросов в части регионального
управления является внедрение и повышение эффективности практического применения проектного подхода. Вместе с тем стоит констатировать, что его применение не всегда показывает желаемые результаты,
что выявляет проблемы как с кадровым обеспечением, в части отсутствия у исполнителей соответствующих профессиональных компетенций, так и с отсутствием опыта внедрения проектного подхода и учета
особенностей его применения в практической деятельности хозяйствующих субъектов и органов власти.
Цель представленной научной статьи заключается в изучении факторов, сдерживающих активное
применение проектных технологий в государственном секторе. Основные задачи исследования состоят в
определении проблематики и направлений повышения эффективности управления проектами на
региональном уровне.
Проведенные исследования показали, что в настоящее время накопленная значительная практика внедрения проектного управления выявляет некий круг проблем, к основным из которых в рамках представленной научной статьи отнесены следующие: сложность методологии для подавляющего большинства участников проектной деятельности; недостаточность имеющихся у исполнителей и руководителей знаний, умений и навыков; сложности в части применения предлагаемых к использованию информационнокоммуникационных технологий; недостаточное взаимодействие между участниками проекта и ряд других.
Изучение представленных и других проблем внедрения проектного подхода в управление регионами
позволило предложить некоторые пути решения, которые позволят обеспечить более качественное выполнение проектов.
Ключевые слова: проектное управление, государственное управление, управление регионом, кадровое
обеспечение, образование
Российская Федерация, занимая одну из
ведущих позиций на мировом рынке, периодически сталкивается с вызовами политического,
социального и экономического характера, что
приводит к необходимости как можно более
оперативного и при этом адекватного сложившейся ситуации реагирования на изменения
внешней среды. Так, еще в 2013 г. был создан
Совет по внедрению проектного управления в
федеральных органах исполнительной власти и
органах государственной власти субъектов РФ при
Минэкономразвития
России.
Его
задачи
заключались в поддержке внедрения проектного
управления, рассмотрении планов и хода его
внедрения, составление рекомендаций по их
корректировке, информирование об успешном
опыте внедрения проектного управления в органах

государственной власти и его дальнейшее
распространение.
К настоящему времени становится все более
очевидной необходимость внедрения и развития
всех элементов системы менеджмента проектной
деятельности
в
проектно-ориентированных
организациях,
как
коммерческих,
так
и
государственных. Однако стоит отметить, что в
рамках темы представленной статьи рассматривается исключительно кадровый аспект, поскольку
именно привлекаемые к проектной работе
специалисты различных специальностей и
квалификаций в первую очередь определяют
реальную возможность достижения плановых
параметров
национального,
регионального,
муниципального или иного уровня проекта и
обеспечивают при этом качественное решение
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вопросов социально-экономического развития
страны в целом и отдельных ее регионов.
Анализ
внедрения
проектного
подхода
проводится на периодической основе, при этом к
числу заслуживающих внимание отнесем работы
М.А. Бочанова и К.М. Елисеевой [2], изучавшим
региональный опыт применения проектного
управления в целях улучшения качества жизни
населения отдельных территорий; А.С. Мухаметшиной и А.О. Гомалеева [10], рассматривающим
организацию управления применительно к
конкретному региону. Особенности внедрения
проектного управления в органах власти были
рассмотрены в работах Н.Р. Гукасовой, Н.В.
Булгакова и Р.М. Медова [5], Н.Г. Гаджиева, С.А.
Коноваленко и М.Н. Трофимова [3], а также
многих других.
Проектный подход является действенным
инструментом управления социально-экономическим развитием регионов, что подтверждается
исследованиями И.А. Арташиной [1], Б.Т.
Хабекирова [15], А.Д. Назырова и Н.И. Мак [11],
И.А. Кузнецова [8], О.Н. Соболевой и В.В.
Лучининой [13]; активно применяется с целью
обеспечения сбалансированного экономического
развития, что подтверждает работа И.В. Ковалевой
[6]. Успешное применение проектного подхода
показано в статье Г.В. Голиковой, А.В.
Проскурина и С.С. Саввиной [4], посвященной
управлению инвестиционным развитием региона,
а также и инновационным развитием, что
отражено в труде М.К. Уандыковой [14].
Подробное рассмотрение опыта применения
проектного управления выявило некий круг
проблем, требующих, по нашему мнению,
незамедлительных решений. К основным вопросам подобного уровня были отнесены следующие:
- в большинстве своем само по себе участие в
проектах вызывает множество вопросов у
основных участников, что связано в первую
очередь с недостаточностью базовых теоретических знаний;
- применяемые в работе информационнокоммуникационные технологии не всегда понятны
исполнителям проекта, поскольку часто они не
имеют достаточных знаний в данной области
(сложности освоения программы нередко связаны
как с возрастом участников, так и с отсутствием

необходимых
навыков
компьютерной
грамотности);
- рассогласованность между административным ресурсом (различными министерствами,
ведомствами и прочее) при реализации проектов.
Выявленные проблемы проявляются как на
этапе внедрения, так и последующего применения
проектного подхода в органах государственной
власти, однако считаем, что их вполне возможно
решить
путем
внедрения
комплекса
взаимосвязанных мероприятий, поскольку во всех
указанных выше проблемах основным источников
является кадровая составляющая.
Решение выявленных проблем возможно на
основе привлечения к данной работе сотрудников
различных организаций и сфер деятельности,
имеющих на сегодняшний день не только
теоретическую, но и практическую подготовку к
подобной деятельности. Так, целесообразно
несколько иначе подойти к решению вопроса
образования участников проектной деятельности,
разрабатывая и реализуя программы обучения,
учитывающие их знания или их отсутствие [12];
обеспечить
привлечение
специалистов
из
государственных компаний с целью установления
соответствия образовательной программы практической составляющей проекта [9], проводить
периодическую оценку знаний участников
проектной деятельности с целью определения
перспективных направлений обучения [7].
Объективное
исследование
практики
реализации проектной деятельности в органах
власти
позволило
выявить
недостаточную
подготовленность государственного управления к
новым моделям современного менеджмента,
применяемым как в коммерческих структурах, так
и в государственных учреждениях во многих
странах и показывающих положительных опыт их
реализации. В настоящее время при внедрении
проектного подхода можно выявить некоторые
существенные проблемы, однако в массе своей
они основаны на компетенции специалистов,
участвующих в реализации проектов различного
уровня. Предложенные в настоящей статье пути
решения позволят скорректировать существующую ситуацию и обеспечить на качественное
выполнение проектов различного уровня.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT
APPROACH IN THE PRACTICE OF REGIONAL MANAGEMENT
Abstract: to date, one of the most pressing issues in terms of regional management is the introduction and improvement of the effectiveness of the practical application of the project approach. At the same time, it should be
noted that its application does not always show the desired results, which reveals problems both with staffing, in
terms of the lack of relevant professional competencies among performers, and with the lack of experience in implementing the project approach and taking into account the specifics of its application in the practical activities of
economic entities and authorities.
The purpose of the presented scientific article is to study the factors constraining the active use of project technologies in the public sector. The main objectives of the study are to identify the issues and directions for improving the effectiveness of project management at the regional level.
The conducted research has shown that at present, the accumulated significant practice of implementing project
management reveals a certain range of problems, the main of which in the framework of the presented scientific
article are the following: the complexity of the methodology for the vast majority of participants in project activities; the lack of knowledge, skills and abilities available to performers and managers; difficulties in applying the
proposed information-communication technologies; insufficient interaction between project participants and a
number of others.
The study of the presented and other problems of the implementation of the project approach in the management
of regions allowed us to propose some solutions that will ensure better implementation of projects.
Keywords: project management, local governance, management region, personnel rehabilitation, education
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ РОССИИ С АЗИАТСКИМИ
СТРАНАМИ В ТЕКУЩИХ РЕАЛИЯХ
Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются вопросы развития торговых отношений России
и стран Азии. Актуальность исследования обусловлена необходимостью переориентации отечественного
экспорта и импорта, структура которых сегодня частично нарушена в связи с ведением против России
агрессивной санкционной политики со стороны стран Запада. В качестве наиболее перспективных партнеров Российской Федерации выступают дружественные страны: Китай и Индия. При этом, если с Китаем у
России уже имеются достаточно высокие внешнеэкономические отношения (поскольку Китай является лидером как по показателям потребления экспорта из России, так и самым крупным импортером – на его долю приходится ¼ часть всего импорта в РФ), то на долю Индии приходятся достаточно малые объемы экспорта и импорта. На основании проведенного комплексного анализа авторами подчеркивается, что одним
из самых перспективных направлений в современных условиях становится воссоздание условий построения льготных торговых отношений России и стран Азии, основанных на снижении налоговой и тарифной
нагрузки, облегчением таможенных процедур, а также организацией эффективной логистики. Такой подход
позволит привлечь отечественных экспортеров на Азиатские рынки; тогда как в отношении Китайских экспортеров (импортеров для РФ) создаст все условия для наращения объемов экспорта продукции из Китая в
Россию.
Ключевые слова: торговля, внешнеэкономические отношения, Россия, страны Азии, Китай, Индия,
партнерство, экономика, санкции
тив построения долгосрочных отношений. В этом
контексте наиболее важным становится проведение анализа процедур, которые позволят нарастить торговый оборот со странами Азии и нивелировать риски высокой зависимости России от торговой деятельности с Западными странами.
Целью статьи становится проведение комплексного анализа вопросов развития торговли
Российской Федерации с Азиатско-Тихоокеанским
регионом и формирование перспективных мер
наращения торговой активности между странами.
Основная часть
Установление повышенного торгового сотрудничества со странами Азии на протяжении долгого
периода рассматривается различными исследователями в качестве перспективной внешнеэкономической политики. Как подчеркивает Д.А. Изотов,
объемы торговой деятельности между Россией и
странами Азии в течение долгих периодов отражали устойчивый рост [5]. Причем сами страны
Азии на протяжении уже более десяти лет стремительно осваивают отечественный рынок и экспортируют многие ключевые сегменты товаров –
крупнейшие китайские, японские и корейские
бренды широкого представлены на отечественном
рынке, занимая в его структуре лидирующие позиции. С уходом ряда представителей, в том числе
относящихся и к числу Азиатских компаний, открываются «новые горизонты» освоения практики
партнерства. Как минимум, страны Азии – это до-

Введение
В современных условиях достаточно неопределенного функционирования экономики особую
значимость приобретают вопросы поиска путей
переориентации внешнеэкономической торговой
деятельности России в сторону дружественных
стран. В этом отношении именно АзиатскоТихоокеанский регион может рассматриваться как
территория будущего установления усиленного
партнерского взаимодействия. Отказ ряда Западных компаний от сотрудничества с Россией, а
также ежедневное наращение острого геополитического конфликта требуют развития процедур
импортозамещения и реорганизации внешнеторговых операций. Эмбарго Европы и США на экспорт товаров в Россию становится ключевой проблемой в рамках текущего положения, поскольку
формирует внутренний дефицит ограниченных
товаров и воссоздает все условия для спекулятивных операций, усиливающих давление кризиса
экономики. Помимо прочего, вводятся ограничения и на импорт товаров из России – все это формирует основания для ограничения доходности
отечественной экономики посредством реализации сырьевых ресурсов – продажи нефти, угля,
газа, металлов и др. [7, 10].
Актуальность представленной темы также заключается и в необходимости поиска ориентиров
установления наиболее благоприятного контакта
между Россией и странами Азии с целью перспек176
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статочно массовые потребители ресурсов; как
максимум, производимые на их рынках товары
могут полностью заменить ограниченный сегмент
современного рынка [1].
В то же время установление повышенного
партнерства рассматривается как один из немногих вариантов реорганизации внешнеэкономических процессов (наряду с политикой максимального импортозамещения). Тем не менее, торговая
деятельность со странами Азии – это перспектива
сохранения показателей национальной экономики
и обеспечения доходности ряда бизнес-структур.
Обращаясь к вопросам анализа непосредственных стран партнеров, необходимо опираться, в
первую очередь, на сформированный список недружественных стран, в отношении которых сотрудничество выступает в качестве наименее вероятного. Из числа ключевых Азиатских стран в
нем числится Япония, Республика Корея, Сингапур и Тайвань – они публично поддержали санкционную политику США и ЕС в отношении России, и как следствие, ограничили возможности
взаимовыгодного сотрудничества в дальнейшем
[6]. По сути, ключевыми партнерами из Азиатских
стран сегодня становятся Китай, Индия, Ирак,
Иран, Узбекистан, Армения, Азербайджан и др.,
не поддержавшие политику ЕС и США в отношении России. Важно также подчеркнуть, что многие
из них заняли «выжидательную» позицию, что
усложняет дальнейшее прогнозирование перспектив торгового взаимодействия [10].
Вместе с тем текущая ситуация попросту диктует неизбежность роста торговой активности в
отношении Азиатских стран: несмотря на её постоянное увеличение от периода к периоду, именно после 2022 года, можно прогнозировать актив-

ный рост товарооборота. Если в 2015 году его значение в структуре общего товарооборота России
варьировалось в пределах 30-35%, то к 2021 году
достигало 40-45% [4]. Причем устойчивый рост
данных показателей также связан с проведением
санкционной политики в отношение РФ: начиная с
момента присоединения Крыма, товарооборот с
«дружественными» странами возрос до 785 млрд.
долл. США (в структуре которых ключевую позицию занимают крупнейшие Азиатские экономики,
в частности, Китайская).
Важно понимать, что главными ориентирами
России в Азиатском направлении становятся две
крупнейшие экономики – Китай и Индия: причем
если Китай занимает нейтрально-выжидательную,
но более склонную в сторону России позицию, то
Индия в открытой форме выстраивает положительные экономические отношения с Россией,
формируя, например, совместно с ЦБ РФ систему
переводов денежных средств (аналогичную системе SWIFT, от которой была отключена Российская
банковская система). Тем не менее, именно Китай
сегодня является лидером как в отношении суммарного объема экспорта, так и импорта. На долю
Китая в общей структуре суммарного за последний год (с февраля 2021 по январь 2022) экспорта
приходится 13% (66,5 млрд. долл.), а общее распределение по странам показывает, что по большей части покупателями отечественных товаров (в
том числе сырьевых и топливно-энергетических)
становятся страны Запада – на их долю приходится более 40% от всей структуры экспорта [11].
Структура импорта же отражает, что Китай является самым главным отечественным ориентиром:
объемы, приходящиеся на его долю, составили
25,2% за аналогичный период (рис. 1).

Рис. 1. Структура экспорта и импорта России за февраль 2021 – январь 2022 [11]
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Необходимо заметить, что 2021 год стал ключевым, отражающим рост товарооборота между
Россией и Китаем – за его период общая структура
товарооборота увеличилась на 1/3 часть, составив
при этом практически 147 млрд. долл. Параллельно с этим, показатели импорта увеличились на
33,8%, а экспорта на 37,5%, что в очередной раз
подчеркивает высокие показатели интеграции
двух крупнейших экономик [7, 9].
За прошедший 2021 год основным экспортируемым товаром на рынки Китая стало топливо (ми-

неральное топливо, нефть и её производные),
формируя более 65% таможенной стоимости; другими ресурсами являются цветные металлы и продукты лесопереработки – более 7% на каждую.
Главными группами по импорту из Китая стали:
машины и оборудование, химическая промышленность, а также текстильные материалы и изделия (совокупно, более 70%). Общая структура
экспорта и импорта России в отношении КНР
имеет следующий вид (рис. 2):

Рис. 2. Динамика основных статей экспорта России в Китай за 2019-2021 гг., млрд долларов [9]
Как можно заметить, Азиатский рынок (в частности, крупнейшим представителем которого является Китай) имеет достаточно высокие перспективы усиления торговых отношений. Однако полная переориентация товарооборота пока еще невозможна – как минимум, отсутствует возможность замещения – в структуре рынка имеются
достаточно авторитетные укрепившиеся игроки,
смещение которых является сложным и долгосрочным процессом [8]. Так, по заверениям аналитиков и руководителей компаний-экспортеров,
современные процессы перехода с Западного на
Азиатский рынки сопровождаются достаточными
объемами дополнительных расходов. Для формирования конкурентоспособных позиций на Азиатском рынке отечественные компании реализуют
льготные условия торговли. Например, скидки по
приобретению Российской нефти составляют 30
долл. США к 1 баррелю; по углю – 100 долларов
на тонну [7]. Расширение партнерства и реорганизация базирования компаний-экспортеров приве-

дет к повышению уровня конкуренции – в таком
случае необходимо формировать определенные
конкурентные преимущества, ключевым из которых сегодня становится более низкая стоимость
продукции. В то же время стоит понимать, что
данные процессы носят переменный характер: после укрепления положения отечественных экспортеров и снижения геополитических рисков, скидки
будут снижаться, а цена будет приближена к рыночной. Однако прогнозировать дальнейшее развитие событий сегодня становится достаточно
сложно. В связи с этим РФ должна воссоздавать
все условия улучшенной интеграции экономики с
Азиатским регионом. Сегодня «просто» переориентироваться на Азиатский рынок будет невозможно, поскольку существует ряд ограничивающих факторов, преодоление которых требует реализации ряда значительных процедур, воссоздания
механизмов партнерства и т.д. [3]. Ключевыми
направлениями управления товарооборотом в таком случае становятся:
178
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банковские структуры – в качестве интегрированных регуляторов подобных взаимоотношений, выдачи кредитов и формирования капиталов под
льготные условия и реализацию приоритетных
направлений переориентации.
Так, резюмируя все вышеизложенное, необходимо отметить, что сегодня существует достаточно широкая перспектива переориентации отечественных экспортеров на Азиатские рынки. В то
же время многие аналитики рассматривают данные процессы в качестве не самых благоприятных,
поскольку текущая ситуация не позволяет выделить наиболее ключевые опорные точки построения конструктивного взаимодействия. В связи с
этим единственным вариантом «привлечения»
Азиатских стран к партнерству становится создание наиболее благоприятных для их деятельности
условий сотрудничества с Российскими компаниями.
Заключение
Таким образом, по результатам проведенного
анализа можно подчеркнуть, что:
– сегодня поиск путей переориентации торговой деятельности России имеет достаточно высокую актуальность;
– одним из вероятных и перспективных
направлений переориентации может стать Азиатско-Тихоокеанский регион;
– в перспективе партнерами среди стран Азии
можно рассматривать только «дружественные»
страны – ключевыми из них становятся Китай и
Индия;
– опыт сотрудничества с Китаем имеет достаточно широкое значение для РФ, где созданы
множественные соглашения и условия для эффективного слаженного функционирования;
– Индия проявляет некоторую активность в отношении интеграции экономик, формируется система сообщений межбанковских операций (аналог SWIFT);
– возможность переориентировать отечественных экспортеров на Азиатские рынки требует дополнительных расходов – от транспортных, до
расходов по получению конкурентных преимуществ (с целью формирования спроса);
– для расширения сотрудничества требуется
установление ряда мер, ключевой из которых становится воссоздание условий упрощения таможенных процедур, снижения налогов и сборов,
формирование льгот и др.
В заключении сделаем вывод, что перспектива
переориентации торговой деятельности России в
сторону Азиатских стран является одним из ключевых вариантов замещения импорта, приходящихся на долю Западных стран (в отношении эмбарго), а также формирования условий сохранения
(как минимум части) доходов экономики.

1. Логистика. Управление доставкой и логистическими процессами в целом, интеграция инфраструктур Азиатской и отечественной экономик, расширение предельных возможностей
транспортной системы. В таком случае Россия
должна воссоздавать все условия нивелирования
расходов по логистике товаров через Азиатские
рынки. Это требует учета текущих достижений в
сфере интеграции транспортной отрасли и введения новых механизмов и способов обеспечения
транспортировки с целью избежания многих возможных проблем. В этом контексте необходимо
подчеркнуть недавние события, связанные с «потерей» части российского экспорта из-за логистических проблем: речь идет о примерно 30 млн.
тонн. ресурсов, большая часть из которых пришлась на поставки угля. Главная причина данной
проблемы – нехватка железнодорожных мощностей в сторону Азиатских рынков, готовых к
транспортировке таких объемов продукции [12].
Кроме того, еще до начала специальной военной операции на территории Украины было сформировано соглашение о строительстве дополнительного газопровода мощностью в 10 млрд. кубометров газа на Сахалинском ресурсном узле.
Это является одной из частей логистики ресурсов,
позволяющей диверсифицировать поставки и
сформировать политику по снижению зависимости РФ от закупок Западных стран [2].
2. Таможенные процедуры, пошлины, налоги
и ограничения. Одним из наиболее перспективных
направлений сегодня становится управление таможенными процедурами в сторону Азиатских
стран – это целый комплекс мер по снижению ставок таможенных сборов, возможность ускорения
ввоза и вывоза товаров, а также управление новыми законодательными инициативами по привлечению товарооборота на Азиатские рынки. В таком
случае выгода пониженной ставки пошлин может
повлечь за собой как увеличение экспорта продукции, так и расширение направлений импорта в
долгосрочной перспективе; привести к компенсации дефицита части поставок сферы промышленности.
3. Льготные условия торговой деятельности с
Азиатскими партнерами. Данное направление рассматривается исключительно в контексте возможности организации партнерства с Азиатскими
странами по вопросам импортозамещения, обмена
технологиями, а также осуществления торговых
операций в долгосрочной перспективе. Например,
одним из возможных становится снижение налогов и сборов на ведение деятельности компаний;
другим же – привлечение грантов и дополнительных инвестиций в проекты, ориентированные на
развитие интеграционной среды двух крупнейших
рынков. Кроме того, могут быть и подключены
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DEVELOPMENT OF TRADE BETWEEN RUSSIA AND
ASIAN COUNTRIES IN THE CURRENT REALITIES
Abstract: in this article, the authors consider the development of trade relations between Russia and Asian
countries. The relevance of the study is due to the need to reorient domestic exports and imports, the structure of
which is partially disrupted today due to the aggressive sanctions policy against Russia by Western countries. The
most promising partners of the Russian Federation are friendly countries: China and India. Moreover, if Russia already has fairly high foreign economic relations with China (since China is the leader both in terms of consumption
of exports from Russia and the largest importer – it accounts for a quarter of all imports to the Russian Federation),
then India accounts for quite small volumes of exports and imports. Based on the comprehensive analysis carried
out, the authors emphasize that one of the most promising areas in modern conditions is the restoration of conditions for building preferential trade relations between Russia and Asian countries based on reducing the tax and
tariff burden, facilitating customs procedures, as well as organizing efficient logistics. This approach will attract
domestic exporters to Asian markets, while with regard to Chinese exporters (importers for the Russian Federation)
it will create all conditions for increasing the volume of exports of products from China to Russia.
Keywords: trade, foreign economic relations, Russia, Asian countries, China, India, partnership, economy,
sanctions
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ
РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: в статье рассматривается проблема различного рода рисков, возникающая на предприятиях
в течении всей его деятельности. Причиной тому постоянная нестабильность внешней и внутренней среды,
которая проявляется в появлении неопределенностей, так или иначе влияющих на деятельность
предприятия. Следовательно, особо остро стоит вопрос о том, как управлять рисками, как их оценивать и
контролировать, какие методы для этого применять. В данной статье будут рассмотрены основные
методики оценки риска на предприятии, основные их функции, а также влияние на хозяйственную
деятельность и сопутствующие показатели эффективности. Оценивая эффект от предложенных мер по
минимизации рисков, предлагается целый комплекс мер, способствующих сокращению отрицательных
влияний. Основополагающей стратегией оценки рисков является инвариантность, в основе которой лежит
предположение всех возможных, а также менее вероятных сценариев развития хозяйствующей
деятельности предприятия в целом и, в частности, по отдельным статьям. Вероятностно-статистические
методы, применяемые в статье, базируются на основе двух групп показателей, применяя которые
появляется возможность полноценный и всесторонней оценки преднамеренных и внезапных рисков.
Исходя из поставленных задач, предлагаем полноценный методический инструментарий по оценке и
прогнозированию рисков при внутреннем функционировании хозяйственной деятельности субъекта,
используя который менеджерами может использоваться графическое отображение для упрощения
принятия управленческих решений, что позволит положительно скорректировать дальнейшее
регулирование экономической и стратегической политиками на предприятии. Этот процесс способствует
последующему предотвращению либо для минимизации влияния рисков на финансовые результаты в
целом.
Ключевые слова: риск, методики оценки, предпринимательство, хозяйствующие субъекты
Риск – это экономическая категория, которая
описывает возможность и вероятность отклонения
от поставленной цели и задач, а также
несовпадение фактического и планового результатов в условиях постоянной неопределенности.
Риск несет определенные потери для бизнеса в
процессе его деятельности. Условно их разделяют
на
материальные,
финансовые,
трудовые,
специальные и временные.
Выделим основные функции риска:
- стимулирующая функция риска проявляется в
побуждении предпринимателя выходить за
привычные рамки, разрушать барьеры, преодолевать консерватизм для получения больших
результатов. В данной функции заключена главная
идея:
способность
рисковать
прерогатива
успешного предпринимателя. У данной функции
есть две стороны – конструктивная и
деструктивная;
- защитная функция риска проявляется в
желании
людей
обезопасить
себя
от
нежелательных последствий, для чего создаются
специальные фонды, резервы и т.д.;
- инновационная функция заключается в
постоянном поиске новых способов решения той

или иной проблемы, возникающей в процессе
предпринимательской деятельности. Инновационное рисковое хозяйствование, как правило,
приводит
к
повышению
эффективности
производства: увеличению прибыльности и
сокращению издержек. Такие результаты выгодны
как производителям, так и потребителям;
- аналитическая функция предполагает поиск
альтернатив решения проблемы в процессе оценки
и анализа причин. В процессе аналитической
деятельности менеджер может выбрать среди
многих способов решений самый эффективный,
самый полезный для конкретного предприятия. [2]
В
целом,
предпринимательские
риски
подразделяются
на
следующие
основные
категории:
- финансовые;
- производственные (связаны непосредственно
с производством продукции);
- коммерческие (репетиционные риски, риски
связанные со сбытом продукции);
- трудовые (связанные с деятельностью
персонала).
Помимо этого, риск может быть допустимый,
т.е. соответствующий минимальному уровню
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потерь,
которым
предприниматель
готов
пренебречь, критический, требующий принятия
соответствующих управленческих решений, и
катастрофический, а также выделяют чистые и
спекулятивные риски. [1]
Важно понимать, что ни одна предпринимательская деятельность не может обходиться без
риска – он существует всегда. Менеджерам
остается только его вовремя обнаруживать,
исследовать, а также минимизировать его влияние
на
результаты
деятельности
предприятия.
Эффективность и стабильность работы компании
зависит от правильных и обоснованных
управленческих решений в данном направлении.
В качестве объекта риска экономисты
выделяют деятельность хозяйствующих субъектов
(банков, предприятий, фирм и т.д.), а конкретно их
внутреннюю функционирующую экономическую
систему. Субъектом же выступает управляющий
отдел: менеджеры, руководители.
Управление рисками проходит в следующих
этапах:
1. Поиск и оценка причин появления
рискованных ситуаций.
2. Идентификация и классификация рисков:
риски записываются в определенный реестр, где
ранжируются по степени их влияния на
деятельность
предприятия.
Первостепенной
задачей будет разрешение ситуаций, связанных с
самими опасными рисками.
3. Количественная оценка и анализ рисков.
Отметим, что менеджерами учитывается такой
важный принцип, как достоверность оценки, ведь
именно от него зависит качество и эффективность
принимаемых решений.
4. Создание нормативов по каждому виду
риска: деление их на допустимые и критические.
5. Заключительный этап: разработка и принятие
мер по минимизации рисков. [3]
Оценка риска – это систематический процесс
выявления факторов и видов риска и их
количественная оценка. Это не что иное, как
совокупность регулярных процедур анализа риска,
идентификации источников возникновения риска,
а также определения вероятных масштабов
последствий воздействия риска на результаты
деятельности предприятия. В процессе оценки
исследуется как само предприятие, так и среда его
окружающая,
анализируются
внешние
и
внутренние факторы риска.
Оценка
риска
необходима
множеству
различных
групп
пользователей
такой
информации. Так она необходима непосредственно самим владельцам организации, так и внешним
пользователям:
поставщикам,
кредиторам,

потребителям, налоговым службам, фондам, иным
фирмам и т.д.
Разработка методики оценки – необходимый
этап управления рисками на предприятии.
Наравне с разработкой методики, компанией
также формируется математический аппарат
оценки рисков. Разработка методики включает
такие теоретические аспекты как «определение
риска», «инвариантность и вариантность оценки
риска». Важно также учитывать тот факт, что
первостепенный интерес вызывает не сам риск, а
его влияние на результаты деятельности
компании.
Инвариантность
оценки
означает,
что
независимо от характеристик любой риск несет в
себе вероятность наступления события, а также
вероятность возможных отклонений (положительных либо отрицательных). Вариантность предполагает, что предприятию требуется формировать
такие показатели оценки, которые несут
определенный управленческий смысл и отражают
существующий уровень риска, а также дает
менеджерам выбор, какие показатели, либо
финансовые результаты можно использовать для
оценки.
Для
проведения
оценки
компанией
используются следующие источники: бухгалтерская
отчетность
(баланс),
организационная
структура предприятия, договоры, контракты,
финансово-производственные планы, а также
внешняя информация рынка, конкурентов и т.д.
В конце разработки методики формируются
соответствующие показатели оценки. Показатели
разнятся в зависимости от вида оценки: он бывает
качественным и количественным. Качественный
анализ
рисков
подразумевает
выявление
возможных источников возникновения риска,
установление причин, идентификацию рисков, а
также оценка вероятных последствий. Минусом
такой оценки является излишняя субъективность.
[5]
Количественный анализ предполагает оценку
рисков через количественные показатели с
использованием
математических
моделей.
Оцениваются
вероятности
наступления
негативных событий, а также утверждаются
нормативы допустимого уровня риска.
Далее
рассмотрим
основные
методы,
применяемые при оценке рисков. В целом
существует
четыре
группы
методов:
статистические,
вероятностно-статистические,
теоретико-вероятностные и экспертные.
В основе статистических методов лежит
прогнозирование вероятности наступления того
или иного риска, используя при этом
статистические данные прошлых периодов. Это
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самая распространенная группа методов, и это не
удивительно, ведь они просты в применении и
основаны на фактических данных. Однако такие
методы имеют и соответствующие недостатки,
например, они не могут быть применены
молодыми компаниями ввиду отсутствия опыта
(статистических данных). Также нельзя не сказать
о больших трудозатратах при сборе и обработке
информации.

Оценка рисков, основанная на статистических
данных, включает помимо всего прочего анализ
финансового состояния субъекта. Сюда относится
оценка
платежеспособности,
финансовой
независимости, рентабельности и т.д.
Для методов, так или иначе использующих
статистические данные для оценки, существует
свой инструментарий, своя система показателей:
Таблица 1

Наименование
показателя
Среднее значение
величины

Статистический инструментарий
Формула расчета

Пояснение

Xi – значение случайной величины
pi – вероятность появления случайно
величины

Дисперсия
– среднее ожидаемое значение
n – число наблюдений
Коэффициент
вариации

– среднеквадратическое отклонение

Помимо
вышеперечисленных
методов,
экспертами выделяются и другие показатели
оценки, такие как величина отклонений
финансовых результатов деятельности предприятия за определенный период и величина
отклонений финансовых результатов предприятия
вследствие рискового события/сценария. Первая
группа
показателей может использоваться
фирмами, когда рисковое событие имеет высокую
частоту повторений, но при этом имеет низкое
влияние на результат. В нее включается,
например, показатель среднего ожидаемого
отклонения за период.
Вторая группа показателей применяется в тех
случаях, когда происходит наступление рискового
события, т.е. точечно, а не за период. Здесь
главным показателем будет максимальное
отклонение финансовых результатов предприятия
вследствие события/сценария.
Данные
инструменты
оценки
могут
применяться и при общей методике: сначала
находятся оба показателя, а затем определяется
изменение финансового результата вследствие
наступления
события.
Под
финансовым
результатом
можно
понимать
изменение
стоимости предприятия, экономической добавленной стоимости, рентабельности собственного
капитала.
Вероятностно-статистические методы базируются на принципах первой группы, но с одним
преимуществом:
возникающие
при
сборе
статистических данных информационные пробелы
можно
закрыть
с
помощью
логических

рассуждений. Минусом таких методов будет
точность и качество итоговой информации. Для
данной группы методов может использоваться
такой показатель как распределение вероятности
конкретной величины.
Третья
группа
методов
–
теоретиковероятностные методы – применяется лишь тогда,
когда компания сталкивается с совершенно
новыми для нее ситуациями, т.е. при практически
полном отсутствии информации. В данных
методах зачастую используется имитационное
моделирование – проведение особых экспериментов с использованием математических моделей
описывающих реальные явления. Минусы этой
группы повторяют недостатки второй.
И, наконец, экспертные методы – характеризуются субъективной оценкой специалистов,
основанной на их личном опыте и знаниях.
Данные методы полезны, когда отсутствует как
информация, так и возможность построения
моделей. Однако также отсутствуют гарантии
достоверности полученной информации, т.к.
теряется объективность.
Оценка экспертами может проводиться в виде:
- открытой дискуссии по текущим проблемам с
последующим голосованием;
- простых высказываний, исключая процедуру
обсуждения и голосования;
- закрытого обсуждения и, соответственно,
закрытого голосования. Может применятся метод
анкетирования.
Стоит отметить, что показатели оценки риска,
используемые аппаратом управления, могут
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отличаться в зависимости от полноты доступной
информации. Так выделяют три группы
показателей: в условиях полной определенности –
в таком случае используются все группы
показателей,
в
условиях
частичной
неопределенности – часть статистических и
вероятностные показатели, а также в условиях
полной неопределенности – только экспертные
оценки. [4]
В дополнение, после применения вышеперечисленных методов оценки риска, менеджерами
может использоваться графическое отображение
рисков для упрощения принятия управленческих
решений.
1. Дерево рисков – построение классического
дерева, где в качестве ячеек используются риски,
найденные и идентифицированные в процессе
оценки, а в качестве параметров дерева показатели количественной оценки рисков. Риски
в таком отображении также могут быть
классифицированы менеджерами.
2. Карты рисков – графическое отображение в
виде координатной плоскости, где в качестве осей
используются количественные показатели оценки
рисков, зачастую показатели вероятности и
отклонения. Представление рисков в таком виде
помогает более наглядно отследить тенденции их
изменения.

3. Роза рисков – представление рисков в виде
диаграмм. Причем количество диаграмм не
ограничено: каждая отображает ранжированную
группу рисков по одному из выбранных
показателей.
4. Коридор толерантности рисков. Суть его
заключается в нахождении минимально и
максимально допустимых значений риска,
которые должны согласовываться со стратегией
управления предприятия, и в установке между
ними так называемого «коридора» - зоны
приемлемого риска. Если риск находится в данной
зоне, значит, он не так критичен для предприятия,
а потому им можно пренебречь. Данный метод
может применяться вместе с картой рисков для
большей
обоснованности
в
принятии
управленческих решений.
Итак, нами были рассмотрены основные
методы оценки рисков на промышленных
предприятиях. Оценка различных видов риска
является необходимым условием для принятия
рациональных решений по их управлению.
Применение тех или иных методов позволяет
аппарату управления своевременно получать
информацию о возможных угрозах для их
последующего
предотвращения
либо
для
минимизации их влияния на финансовые
результаты.
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METHODOLOGICAL TOOLS FOR RISK ASSESSMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract: the article deals with the problem of various kinds of risks that arise at enterprises throughout its
activities. The reason for this is the constant instability of the external and internal environment, which manifests
itself in the appearance of uncertainties that in one way or another affect the activities of the enterprise. Therefore,
the question of how to manage risks, how to assess and control them, and what methods to apply for this is
particularly acute. This article will consider the main methods of risk assessment in the enterprise, their main
functions, as well as the impact on economic activity and related performance indicators. Assessing the effect of
the proposed risk minimization measures, a whole range of measures is proposed to help reduce negative impacts.
The fundamental risk assessment strategy is invariance, which is based on the assumption of all possible, as well as
less probable scenarios for the development of the economic activity of the enterprise as a whole and, in particular,
for individual articles. The probabilistic-statistical methods used in the article are based on two groups of
indicators, using which it becomes possible to fully and comprehensively assess intentional and sudden risks.
Based on the tasks set, we offer a full-fledged methodological toolkit for assessing and predicting risks in the
internal functioning of the entity's economic activity, using which managers can use graphical display to simplify
managerial decision-making, which will positively correct further regulation by economic and strategic policies at
the enterprise. This process contributes to the subsequent prevention or to minimize the impact of risks on financial
results as a whole.
Keywords: risk, assessment methods, entrepreneurship, business entities
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СТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИЙНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Аннотация:
современное
развитие
мировой
экономики
сопровождается
процессами
интернационализации и транснационализации капитала, трансфертом новейших технологий,
цифровизацией, ростом использования квалифицированной рабочей силы. К факторам, стимулирующим
развитие глобализации, относятся прогресс в области коммуникаций, культурный обмен и выравнивание
ценностных ориентиров, развитие транспортной инфраструктуры, межгосударственная конкуренция за
ресурсы, развитие мирового финансового и фондового рынка и т.д. Прямые иностранные инвестиции
(ПИИ) рассматриваются как важный инструмент привлечения иностранного капитала в страну,
способствуют проведению структурных реформ и развитию научно-технического потенциала в стране.
Прямое инвестирование используется транснациональными корпорациями (ТНК) для размещения
наукоемкого производства и современных технологий. Согласно данным доклада о мировых инвестициях
ЮНКТАД глобальные потоки ПИИ упали на 42% в соответствии с 1,5 трлн. долларов США в 2019 году до
859 млрд долларов в 2020 году. Это третье падение потоков ПИИ подряд. Такой низкий инвестиционный
уровень последний раз наблюдался в 1990-х годах и более чем на 30% ниже, который произошел после
мирового кризиса 2008-2009 годов. Снижение в основном сконцентрировано в развитой части света, где
приток ПИИ сократился на 27%. В случае восстановления мировой экономики в 2022 году остается
прогноз относительно слабых потоков ПИИ, в частности на новые зарубежные активы, из-за
неопределенности развития пандемии COVID-19.
Ключевые слова: конкурентоспособность, нефтегазовая компания, пандемия, экономический цикл
Несмотря на то, что под влиянием пандемии
COVID-19 были распространены жесткие меры
ограничений в развитых странах, экономические
потрясения уже полностью носят глобальный характер. Однако, хотя развитые страны используют
весь спектр макроэкономических инструментов
для смягчения последствий, развивающиеся страны имеют небольшие денежные или фискальные
возможности для уменьшения последствий пандемии. Экспортные доходы стран сокращаются, а
доступ к внешним источникам финансирования
уменьшается, тогда как внутренняя реакция на
угрозу здоровью приведет к уменьшению налоговых поступлений, которых вообще недостаточно
(UNCTAD, 2021).
В условиях глубокого экзогенного шока под
влиянием пандемии правительства многих стран с
низким и средним уровнем дохода столкнулись с
проблемами задолженности, ростом государственного долга, уменьшением доходов неимущих
групп населения, ростом безработицы.
Правительства стран должны бороться с растущими издержками, уменьшением доходов и нехваткой ресурсов для решения этого пробела. Как
результат, их способность выполнять свои суще-

ствующие долговые обязательства подвергается
серьезной опасности.
Международное сообщество должно играть
определенную роль во избежание возникновения
долгового кризиса, особенно как дополнение к
уже существующим спадам [2].
Чтобы восстановить экономику после COVID19, мир потребует значительного притока инвестиционных ресурсов. Правительствам необходимо предоставить благоприятные условия для привлечения и удержания производительных инвестиций и, что важнее обеспечить достижение максимизации выгоды от их использования. С целью
увеличения притока иностранного капитала странам следует пересматривать подходы создания
привлекательных условий ТНК по размещению
новых инновационных филиалов, а также разрабатывать новые стратегии привлечения иностранных
инвесторов.
Обзор исследований: современные подходы.
Изучение значительного объема работ, посвященных исследованию влияния ПИИ на экономическое развитие стран, указывает на разнообразие
теорий и подходов [1-12].
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Дж. Даннинг считает, что условиями привлечения ПИИ являются благоприятный инвестиционный климат, сравнительные преимущества, связанные с владением и пользованием имуществом,
стимулами, обусловленными интернационализацией производства, специфическими преимуществами географического положения страны [8].
М. Ландесман указывает на объем притока
ПИИ в восточно- и центральноевропейские страны, не коррелирующий с темпами экономического
роста [7].
Высокий приток иностранных инвестиций в
валовом внутреннем продукте (ВВП) свидетельствует о том, что иностранный капитал играет
важнейшую роль в экономиках Центральной и Восточной Европы и является показателем глобализации в рассматриваемых странах [11].
Ряд ученых отмечают, что увеличение ПИИ
способствует принятию таких реформ как независимость центрального банка при проведении политики поощрения иностранного инвестирования.
Создание экономических институтов является
основой для создания и поддержания экономической среды, стимулирующей предприятия с иностранным капиталом [2].
Аддисон и Балиамун-Луц провели эмпирическое исследование влияния официальной помощи
(как части от ВВП) на экономическое развитие
страны. В большом количестве стран, получающих помощь, используя данные за период 19852008 годы, авторы подчеркивают, что помощь может играть важную роль в привлечении иностранных инвестиций. ПИИ, включая социальную
сплоченность, но авторы специально включают
взаимодействие между помощью и человеческим
капиталом и помощи с социальной сплоченностью, поскольку последняя улучшает эффективность помощи [6].
Человеческий капитал и социальная сплоченность влияют на инвестиционные отношения.
Глобальные стратегии ТНК в условиях пандемии Covid-19. Деятельность глобальных ТНК
направлена на привлечение инвестиций, перенос
новых технологий производства и управления,
стимулирование роста ВВП, улучшение платежного баланса путем увеличения экспортной выручки
или снижения импорта.
Данные конфигурации способствуют укреплению экономики страны, увеличению уровня жизни
населения. В условиях пандемии Covid-19 согласно прогнозу ЮНКТАД оценка влияния 5000 крупнейших ТНК снижается, в отношении ПИИ падение может составить от 30 до 40% в 2020-2021 годах. Оценка прибыли на 2022 год в среднем
уменьшится на 30%, максимум – 39%.

Основными пострадавшими отраслями, где будет отмечено значительное падение объемов производства, является энергетика – 208% и автомобилестроение – 47% (UNCTAD, 2021).
Последствиями пандемии является остановка
производства, перебои в цепях поставок, сокращение капитальных инвестиций, что может способствовать продолжению шока для глобальных цепи
стоимости, а также местных поставщиков и малого бизнеса.
Физическое закрытие бизнеса, производственных заводов и строительства повлекло задержку в
реализации глобальных инвестиционных проектов. В первой части 2020 отмечено падение на 5070% объемов слияний и поглощений [9].
Влияние пандемии Covid-19 на мировую экономику приведет к структурным и системным изменениям, и, как ожидается, восстановление будет
очень асимметричным в регионах и секторах.
Компании в области авиации, гостиничного
бизнеса и недвижимости испытали особое неблагополучие. Многие компании обращаются к слияниям и поглощениям за выбором или необходимостью, чтобы защитить свое будущее. Замедление
мирового роста будет препятствовать способности
ТНК добиваться целей на 2021 год и нарушать
экономические прогнозы на год [13].
В список ведущих компаний 2020-2021 года
вошло компаний из США, Европы, Азии, в частности из Китая и Индии. В числе ведущих компаний – китайская интернет-компания Tencent и
американская корпорация – производитель персональных компьютеров Dell, а также британсконидерландская нефтегазовая компания Royal
Dutch Shell.
Следует отметить заметное ухудшение позиций
компании Facebook. Японская компания Sony возвращалась в рейтинг этого года. Большинство
компаний считают использование AI, а также
сильные новаторы отмечают положительные результаты в развитии бизнеса.
Девять из десяти респондентов в текущем
опросе Топ 50 – самих инновационных компаний
считают, что их компании инвестируют в AI, а
более 30% ожидают инвестирования, указывают
на AI, которой будет иметь наибольшее влияние
любой инновационной сферы на свою отрасль в
течение следующих трех -пяти лет.
Прекращение коммерческой деятельности в
условиях пандемии коронавируса (Covid-19) будет
оказывать значительное влияние на мировую экономику.
Оценки экономического влияния и пересмотры
доходов 5000 крупнейших транснациональных
предприятий, в число которых входит нефтегазовый сектор, осуществленные ЮНКТАД, свиде188
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тельствуют о том, что снижение ПИИ может составлять от -30 до -40 процентов в 2022 и 2023 годах. Сейчас 5000 самых успешных транснациональных корпораций прогнозируют пересмотр
своих прогнозных доходов за 2022 год в среднем
на -30%, а верхние показатели составляют даже 200% в наиболее пострадавших отраслях (энергетика -208%) [3].
Ранние ожидания заключались в том, что экономические последствия пандемии будут ощущаться из-за остановки производства и нарушения
цепи поставок. Благодаря быстрому распространению пандемии во всем мире и внедрению мер
смягчения последствий и карантина в большинстве стран мира становится очевидным, что гораздо больший шок спроса и нарушение поставок
неизбежны, и консенсус заключается в том, что
большинство, если не все, крупные экономики испытывают рецессию.
Физическое закрытие предприятий, производственных предприятий и площадок по добыче
привело к немедленным задержкам в реализации
инвестиционных проектов. Это влияет на капитальные издержки, зеленые инвестиции и расширения. Подобным образом, пострадали слияния и
поглощения, которые во второй половине 2021
года в целом сократились на 50-70% [3].
Пандемия COVID-19 оказала неотложное негативное влияние на прямые иностранные инвестиции в 2021 году. Перспективы остаются ужасающими, дальнейшее ухудшение прогнозируется в
2022 году. Исключительные глобальные обстоятельства в результате пандемии привели к задержке реализации текущих инвестиционных проектов
и отложению новых проектов, а также практически полному отсутствию иностранных поступлений, которые, как правило, значительную часть
реинвестируют в страны пребывания. Как результат, прогнозируется, что глобальные объемы ПИИ
снизятся до 40 процентов в 2022 году по своей
стоимости в 2020-2021 году около 1,6 трлн.
Это приведет к тому, что ПИИ составят ниже 1
трлн. дол. США впервые с 2005 года, по прогнозам, ПИИ еще уменьшатся в 2022 году и начнут
восстанавливаться только в 2023 году, однако текущие экономические санкции могут этому помешать. После вспышки COVID-19 ПИИ мгновенно
поразил карантин. Однако некоторые инвестиционные расходы продолжались (например, постоянные расходы проектов), но другие расходы были
заблокированы. Подобным образом многие слияния и поглощения были либо временно приостановлены, либо отменены. Регуляторы в Соединенных Штатах и Европе сообщили о задержках процессов утверждения некоторых запланированных
мегаслияний.

Наибольшее падение пережили развитые экономики – падение на 75%. Прямые иностранные
инвестиции в развивающихся странах уменьшились лишь на 16% – меньше, чем ожидалось.
Потоки ПИИ были на 28% ниже в Африке, на
25% в Латинской Америке и Карибском бассейне
и всего на 12% в Азии, главным образом благодаря устойчивым инвестициям в Китай.
Наиболее резкое падение ПИИ (на 81%)
наблюдалось в странах с переходной экономикой
из-за падения потоков в Российскую Федерацию,
крупнейшую из этих экономик.
Что касается всех форм трансграничных инвестиций, то прогнозы на 2020 год и позже остаются
неопределенными.
С точки зрения прямых иностранных инвестиций, со второй волной пандемии, подрывающей
усилия к общему экономическому восстановлению, почти 50-процентное снижение первой половины 2021 года может длиться дольше, делая прогноз дополнительного снижения 2022 резче, чем
первоначально прогнозировали 10 процентов.
Перспективы инвестиций будут зависеть от
продолжительности кризиса здравоохранения и
эффективности политических мер по смягчению
экономических последствий пандемии [5].
Кроме краткосрочной адаптации для сдерживания и устранения наиболее негативных влияний на
экономику, текущий кризис – это возможность для
ТНК и их глобальных цепей создания стоимости,
задуматься о международной бизнес-политике и
бизнес-моделях.
На основании анализа приходим к выводам, что
географическая структура мощнейших мировых
ТНК отражает лидерство США среди большинства стран, однако с каждым годом их роль
уменьшается и растет влияние Китая. Актуализируются основные отрасли, где происходит основное развитие ТНК и наибольший прирост прибыли, банковское дело, финансы, строительство и
нефтегазовые операции.
Проведенное исследование показало негативное влияние пандемии коронавируса на деятельность ТНК, что проявляется в уменьшении прямых иностранных инвестиций и будет наблюдаться вплоть до начала 2022 в связи с вызванной рецессией.
Драматическое падение будет наблюдаться как
в развитых странах (75%), так и в странах с переходной экономикой (81%). Реалии свидетельствуют, что наибольшие убытки понесли ТНК в области туризма, например авиакомпании. Однако
особый рост наблюдается среди компаний в области электронной коммерции.
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FORMATION OF THE COMPETITIVENESS STRUCTURE OF AN
OIL AND GAS COMPANY IN A PANDEMIC ECONOMIC CYCLE
Abstract: the modern development of the world economy is accompanied by the processes of
internationalization and transnationalization of capital, the transfer of new technologies, digitalization, and the
increase in the use of skilled labor. The factors stimulating the development of globalization include progress in
communications, cultural exchange and alignment of values, development of transport infrastructure, interstate
competition for resources, development of the global financial and stock market, etc. Foreign direct investment
(FDI) is seen as an important tool for attracting foreign capital to the country, contributing to structural reforms and
the development of scientific and technical potential in the country. Direct investment is used by multinational
corporations (TNCs) to accommodate high-tech production and modern technologies. According to the UNCTAD
World Investment Report, global FDI flows fell by 42% in line with 1.5 trillion US dollars in 2019 to 859 billion
dollars in 2020. This is the third fall in FDI flows in a row. Such a low investment level was last observed in the
1990s and is more than 30% lower, which occurred after the global crisis of 2008-2009. The decline is mainly
concentrated in the developed part of the world, where FDI inflows decreased by 27%. If the global economy
recovers in 2022, the forecast remains for relatively weak FDI flows, in particular for new foreign assets, due to the
uncertainty of the development of the COVID-19 pandemic.
Keywords: competitiveness, oil and gas company, pandemic, economic cycle
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО КОНТИНЕНТА
Аннотация: состояние и развитие дорожной отрасли является залогом стабильных торговых связей,
развития промышленности, фактором укрепления бизнес-связей. Сегодня дороги страны нуждаются в
значительной перестройке, которая позволит восстановить их состояние до международных требований.
Поскольку современный темп жизни, технологии, инновации, темпы развития территорий требуют
качественно нового дорожного покрытия. Таким образом, в настоящее время возникла насущная
потребность в трансформации системы управления дорожной отрасли. А изучение зарубежного опыта
позволит
определить
наиболее
эффективные
трансформационные
направления.
Вопросы
функционирования и управления дорожной отраслью актуальны в разные времена социальноэкономического развития стран. Поэтому многие ученые и эксперты из дорожной отрасли изучают этот
вопрос, одним и знаправлений исследования, которого является анализ зарубежного опыта. Цель статьи –
анализ зарубежного опыта функционирования дорожной отрасли в современных условиях.
Ключевые слова: дорожное покрытие, работа, становление, формирование, система
Дорожная система многих европейских стран
характеризуется трехуровневой формой, а именно
имеет: государствнный, региональный и местный
уровни. Соответственно, механизм финансирования происходит на каждом из этих уровне, преимущественно используя инструмент государственно-частного партнерства и концессионные
договоры. Подавляющее большинство расходов на
строительство и содержание дорог компенсируется дорожными сборами [4].
В зависимости от уровня подчинения дороги
Франции делятся на три категории: дороги государственного значения, дороги департаментов и
дороги муниципального значения. Власти Франции отвечает за согласованность и функционирования национальной дорожной системы в целом,
хотя ответственность за строительство и содержание дорог возложена на государство, департаменты и муниципалитет [7]. Механизм финансирования строительства дорог обеспечивается государством через государственное частное партнерство,
или через заключение концессионных договоров.
Министерству охраны окружающей среды, устойчивого развития и энергетики подотчетны региональные службы управления строительными проектами, которые полностью управляют строительством дорог. В стране функционирует агентство
финансирования транспортной инфраструктуры
Франции, финансовые ресурсы которого формируются за счет: государственных средств; концессионных платежей и налогов [3]; 40% средств от
санкций; доходов от инвестиций; кредитов. На
территории Франции создан Национальный государственный фонд, который способствует строительству дороги. В этом фонде концессионеры

имеют возможность занимать деньги на строительство и содержание дорог. Финансовое наполнение фонда происходит за счет выпуска облигаций на первичном рынке облигаций. Содержание
и управление существующих дорог осуществляется местными органами-межведомственными директоратами по вопросам дорог. Функциональной
задачей которых является содержание и управление национальной дорожной системы. Финансирование строительства и содержания дорог департаментов и муниципальных происходит соответственно за счет бюджетов департаментов и муниципалитетов.
Для обеспечения эффективного управления дорожной отраслью Австрии в 1982 г. была основана
государственная инфраструктурная компания
"ASFiNAG", а в 1997 г. компания получила право
на пользование автотранспортною сетью Федерации. Основным источником финансирования
"ASFiNAG" являются дорожные сборы. Это свидетельствует, что содержание дорожной системы
осуществляется без субсидий из государственного
бюджета. Основные функции компании: планирование дорог; финансирование дорог; строительство дорог; содержание дорог; сбор платы за пользование дорогами.
Финансирование национальной дорожной инфраструктуры Италии осуществляется, непосредственно, из государственного бюджета, так как
отсутствуют какие-либо специальные фонды или
компании. Все нахождение топливных и автомобильных налогов идут в государственный бюджет,
из которого финансируется строительство и содержание дорог. Важным механизмом финансирования государственных инфраструктурных проек192
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тов является выпуск облигаций страховыми компаниями, дефискализация определенных видов
деятельности и государственно-частные партнерства. С целью содействия имплементации новых
инфраструктурных проектов, осуществляемых в
рамках контрактов о государственно-приватные
партнерства стоимостью не менее 500 млн евро,
владельцам контрактов предоставляются налоговые льготы [2].
Организационно управления дорожной системой Королевства Нидерланды происходит через
Управление национальной дорожной системой,
которое относится к ведению Генерального управления инфраструктуры и водных ресурсов, что
является частью Министерства инфраструктуры и
окружающей среды. Управление и содержание
дорожной системы происходит на трех уровнях:
национальном уровне, уровне провинций и муниципальном уровне. Генеральному управлению инфраструктуры и водных ресурсов, непосредственно, подчиняются дороги национального значения.
Управление дорогами окружного значении осуществляется властями отдельных провинций. Основную часть дорожной системы страны составляют местные дороги, управления, которыми осуществляется региональными органами – советами
по управления водными ресурсами [6].
В соответствии с действующим законодательством Германии дороги страны делятся на автодороги федерального значения (скоростные автомагистрали (автобаны), некоторые дороги общего
пользования), дороги земель и муниципалитетов.
Для обеспечения строительства и содержания дорог отсутствуют специальные фонды, а финансирование осуществляется из государственного
бюджета, в котором ежегодно предусматриваются
средства на существующие и будущие дорожные
проекты. Наиболее важная доходная статья финансирования строительства и содержания дорог
является плата за проезд большегрузного транспорта по федеральным дорогам. Формально в
стране не существует законодательного ограничения на использование налогов, идущих от топливного налога и налога на автотранспортные дороги,
поэтому эти средства используются, как для обеспечения дорожной системы, так и для обеспечения
функционирования других отраслей.
Вся ответственность за управление дорожной
инфраструктурой Швеции поделена между государством, муниципалитетом и частными лицами.
Соответственно, разделение полномочий в управлении дорожной системой обеспечения и финансирования проектов происходит совместно центральной и муниципальной властью. Муниципалитеты имеют право принимать участие в реализации общегосударственных проектов. Стратеги-

ческое планирование развития транспортной системы и подвидов системы и ответственность за
строительство, содержание и обслуживание автодорог возложено на транспортную администрацию
Швеции. В стране отсутствует частное финансирование автомагистралей. Все средства поступают
из государственного или местного бюджетов. Расходы на строительство, реконструкцию и расширение дорог покрываются за счет поступлений из:
налогообложение автотранспортных средств; сбора за въезд в зону с интенсивным движением
транспорта (платится за въезд/выезд из крупных
городов, поступает не в бюджет города, а в государственный бюджет; колеблется от 10 до 20
крон); сбора за проезд через международные мосты (Эрэсуннский мост, который соединяет Швецию и Данию, и Свинесундский мост, который
соединяет Швецию и Норвегию); акцизу на топливо.
В рамках Национальной транспортной политики 2006-2025 гг. в польше осуществляется политика в области строительства, реконструкции и содержания автотранспортной системы. Ответственным органом является Главное управление по вопросам национальных дорог и автострад. Бюджетная часть программы формируется с отчислений:
государственного бюджета; фондов ЕС; средств
Национального дорожного фонда; частных фондов; государственно-частных партнерств. Все расходы, которые связаны с дорожной системой заложены в государственный бюджет [5]. Согласно
годовому государственному бюджету Национальный дорожный фонд покрывает расходы на строительство, реконструкцию, модернизацию дорог.
Ресурсы Фонда формируются за счет: топливного
сбора; фондов ЕС; банковских кредитов; облигаций; доход от дорожных сборов. Управление фондом осуществляет государственный банк "Bank
Gospodarstwa Krajowego". В 2011 году консорциумом во главе с Kapsch TrafficCom была запущена
система электронного сбора платы за проезд
viaTOLL. Дорожный сбор является обязательным
для всех автотранспортных средств, вес которых
превышает 3,5 тонн, и автобусов. Сбор взимается
за проезд платными автомагистралями, скоростными дорогами и другими государственными дорогами. Все поступления системы viaTOLL
направляются в Национальный дорожный фонд и
используются на инвестирование развития дорожной инфраструктуры Польши и модернизации существующих дорог [1].
Анализируя функционирование дорожной отрасли различных стран, необходимо отметить, что
одним из главных направлений деятельности данной отрасли это строительство высококачественных дорог, которые отвечали бы современным
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условиям эксплуатации. Несмотря на развитие инновационных технологий строительства дорог в
мире, наиболее популярным остается способ строительства современных дорог с использованием
цементобетонной технологии. Сейчас в Австрии,
Германии, Чехии, Нидерландах, Польше наблюдается самый большой рост цементобетонного строительства дорог.
В странах ЕС не существует законодательно
закрепленного механизма строительства дорог.
Общий процесс строительства цементобетонных
дорог и их финансирование описается в программах / планах которые формируются под конкретные дорожные проекты. В этих документа указан
механизм строительства и финансирования.
Важным аспектом в управлении дорожной отраслью является система содержания дорог, которая требует значительных финансовых ресурсов и
эффективных управленческих решений. В исследованных странах все автомобильные дороги делятся на три уровня, и система управления осуществляется согласно этим уровням (государственный, региональный, муниципальный). Механизм финансирования осуществляется преимуще-

ственно за счет государственных средств, средств
регионов и муниципальных средств. Однако используется практика финансирования за счет использования зарубежных инвестиций. Для обеспечения системы управления автомобильными дорогами создаются различные фонды, которые подчиняются министерству.
Дорожная отрасль любой страны – это стратегически важная сфера, которая позволяет качественно осуществлять социально-экономическое
функционирование страны. От состояния автомобильных дорог зависит развитие других отраслей.
Поэтому все страны мира уделяют максимально
внимание эффективному управлению автомобильной отраслью, разрабатывая специальные долгосрочные и краткосрочные программы и механизмы их финансирования. Для успешной реализации
строительства и содержания автомобильных дорог
необходима тесная интеграции зарубежного опыта, который поможет разработать наиболее эффективные направления функционирования автомобильной отрасли, учитывая национальные возможности и особенности.
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ECONOMIC EVALUATION OF ROAD CONSTRUCTION DEVELOPMENT
PROGRAMS IN THE COUNTRIES OF THE EURASIAN CONTINENT
Abstract: the state and development of the road industry is the key to stable trade relations, industrial
development, and a factor in strengthening business ties. Today, the country's roads need significant reconstruction,
which will restore their condition to international requirements. Because the modern pace of life, technology,
innovation, the pace of development of territories require a qualitatively new road surface. Thus, at present there is
an urgent need to transform the management system of the road industry. And the study of foreign experience will
allow us to determine the most effective transformational directions. The issues of functioning and management of
the road industry are relevant at different times of socio-economic development of countries. Therefore, many
scientists and experts from the road industry are studying this issue, one of the directions of the study, which is the
analysis of foreign experience. The purpose of the article is to analyze the foreign experience of the functioning of
the road industry in modern conditions.
Keywords: road surface, work, formation, formation, system
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация: технологии интеллектуальных нефтегазовых месторождений охватывают широкий спектр
инструментов и задач, внедренных в современные методики анализа данных для развертывания
интегрированных рабочих процессов, улучшающих эффективность операционной деятельности компаний
нефтегазового сектора. Объединяя рабочие процессы с передовыми информационными технологиями и
инженерными решениями, большинство бизнес-процессов могут стать автоматизированными и повысить
рентабельность вложений. Раскрытие потенциала цифровых технологий невозможно без активного
привлечения работников и внесения изменений в существующие бизнес-процессы, для чего в нефтегазовой
промышленности используется подход «сверху вниз». Речь идет о том, что имплементация технологий
интеллектуальных нефтегазовых месторождений начинается с головного офиса компании, где, например,
руководство вносит изменения в бизнес-процессы, чтобы использовать результаты анализа значительных
объемов информации, поступающей и обрабатываемой в реальном времени, для уменьшения времени
простоев. оборудование. Технологии интеллектуальных нефтегазовых месторождений могут обеспечить
ряд индивидуальных преимуществ для определенной нефтегазовой компании в зависимости от
собственной уникальной корпоративной структуры, деятельности и позиции на рынке.
Ключевые слова: планирование, производство, нефтегазовое предприятие, искусственный интеллект
Интеллектуальный статистический контроль
действий. Контроль эксплуатации скважины
включает такие исследования, как газовый каротаж, петрофизические исследования, выделение в
разрезе
нефтегазоперспективных
пластовколлекторов, изучение фильтрационно-емкостных
свойств и характер насыщения по разрезу, экспрессному испытанию.
Геолого-технологические исследования месторождений с использованием моделей, основанных
на искусственном интеллекте (ШИ), проводятся с
целью контроля в режиме реального времени за
жизненным циклом строительства:
- контроль режима работы буровых комплексов
на месторождениях;
- контроль технологического состояния оборудования буровой и объектов инфраструктуры бурения и строительства скважин;
- контроль и учет расходов энергоресурсов;
- контроль за проведением регламентных и
планово предупредительных работ;
- контроль экологических характеристик среды
на объектах бурения и установках;
- контроль и автоматизированное управление в
аварийных и внештатных ситуациях.
Интеллектуальный статистический контроль
процессов предполагает, что буровые системы на
основе прецедентов предлагают рабочие парамет-

ры процессов бурения в реальном времени, соотносятся с огромными объемами данных о процессе, хранящихся в виртуальной среде. Задачей контроля является определение возможных причин
при возникновении отклонений в процессе бурения:
недостоверность
входящей
геологофизической информации;
- неточность применяемых математических моделей;
- неправомерность применения модели к данным соответствующей категории.
Буровой супервайзинг предполагает выявление
буровых случаев, определение причин отклонений
от планируемых процессов, прогнозирование параметров бурения, анализ поведения бурения и
консультирование буровых действий, выявление и
оценка возможных рисков, разработку контрольных процедур [4].
Модели на основе подхода, ориентированного
на данные, способны использовать информацию
прецедентов работы скважин, представляющий
собой большой и недостаточно использованный
ресурс для большинства буровых работ компании.
Модель, основанная на искусственном интеллекте,
ориентированная на данные, является экономически эффективным способом отображения сложной
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динамики скважин, не охватываемых существующими моделями.
С другой стороны, физические модели более
надежны при столкновении с ситуациями, которые
не наблюдались в предыдущих временных рядах.
Поэтому трудно создать модель, ориентированную
на данные, которая превосходит физическую модель в любое время, так же, как трудно создать
физическую модель, фиксирующую каждую деталь скважины и процесс бурения. Гибридные системы могут совмещать лучшие из обоих подходов. Это важно для практики реализации искусственного интеллекта.
Следовательно, следует рассматривать применение гибридной техники искусственного интеллекта при построении системы SPC в режиме реального времени, где подсистема мониторинга
контрольной карты на основе искусственной
нейронной сети и подсистема интерпретации сигнализации на основе экспертной системы интегрированы для автоматического комплексного выполнения задач SPC. Эта система предоставляет
специалисту по качеству три типа информации,
касающиеся текущего состояния процесса:
- состояние процесса (контрольное или внеконтрольное, если выйдет из-под контроля, будет подан сигнал тревоги);
- возможны причины ситуации, не подлежащей
контролю;
- эффективные действия против ситуации, не
подлежащей контролю.
Гибридный интеллект может быть полезно
применим для решения проблем в системе SPC в
режиме реального времени. Во-первых, обучающие и тестовые данные генерируются с помощью
алгоритма моделирования.
Затем параметры структуры сети и параметры
обучения оптимизируются для получения лучшего
обучающего эффекта. Наконец, предлагаемый
способ сравнивается с обычными способами и
другими способами глубочайшего обучения.
Интеллектуальный статистический контроль
процессов (ISPC) позволяет выявить аномальные
показатели технологического процесса бурения,
благодаря чему исполнители могут своевременно
принимать меры по устранению отклонений и
восстановлению стабильности процесса, чтобы
достичь цели улучшения и контроля качества.
Алгоритмы машинного обучения обладают
мощными возможностями распознавания образцов, их применением в области распознавания
шаблонов контрольных диаграмм (control chart
pattern recognition – CCPR).
Все компоненты процесса, представляющие
производственный процесс, должны быть смоделированы в основе знаний структурированным

образом. Ключевые компоненты процесса, определяющие их форму, пригодность и функциональность, а также их динамику и поведение в работе
должны быть представлены прямолинейно.
База знаний употребляет ряд способов для получения интеллектуальных результатов управления статистическим действием. Эти методы должны быть конкретно и декларативно представлены
в основе знаний, что позволит их легко модифицировать, настраивать и совершенствовать, учитывая изменения в окружающей среде [2].
В частности, методы охватывают простые одномерные, многомерные, временные ряды и динамические методы, включающие специфическое
развитие статистики испытаний, коэффициентов
доверия, верхних и нижних пределов контроля.
База знаний может рассуждать на основе знаний о применении наиболее эффективного метода
SPC для достижения заданной цели и задачи
окружающей среды.
При изучении статистических закономерностей, сложных физических явлений, взаимосвязи
технологических процессов, наступает момент
появления новой идеи, когда совокупность параметров дает основания рассматривать процесс с
новых позиций. Что позволяет найти решение. В
целом систему ISPC можно охарактеризовать как
домен-зависимую оболочку решения, которая является гибким и реконфигурируемым приложением для решения возможностей ISPC в режиме
управления и управления процессами в промышленности.
Переполнение информации может быть одной
из главных причин серьезных аварий, поэтому
необходимо установить приоритеты, чтобы определить, какие опасности действительно важны для
отображения операторам.
Цель современных средств управления и автоматики – обеспечить надежную степень стабильности и качества производственной среды. Чаще
это достигается добавлением элементов прямого
управления и обратной связи, применяя закон
управления пропорциональными интегральными и
производными режимами.
Интеллектуальная поддержка в принятии решений. Исследования аварий обычно указывают
на недостатки в процессе принятия решений на
определенной стадии технологического процесса.
Это приводит к непоследовательным, а иногда и
нестабильным результатам производства. Иногда
задержки времени могут привести к изменчивости
атрибутов соответствия технологическим процессам бурения, а также общей потере производительности и прибыли.
Более того, среди операционного персонала
наблюдается естественная текучесть. Этот оборот
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приводит к сочетанию уровней квалификации на
нижнем уровне управления производством, варьирующимся от операторов с десятилетиями мастерства, суждений и опыта к новичкам, которые стараются учиться как можно лучше. Таким образом,
улучшение поддержки принятия решений является
одной из мер, которая может предотвратить аварии и обеспечить бесперебойный процесс бурения.
Интеллектуальная система поддержки принятия решений оператором, содержащая набор интеллектуальных средств, позволяет устранить эти
проблемы. Внедряя аналитику и инструменты интеллектуальной поддержки принятия решений
позволяет лучше использовать дефицитный человеческий опыт, способствовать улучшению эксплуатационных показателей и обеспечивать соответствие стандартам безопасности.
Требования и атрибуты системы интеллектуальной поддержки принятия решений находятся в
четырех сегментах: качество, организация, ограничение, модель [3].
Интеллектуальная функциональность поддержки решений является частью архитектуры CIM
(computer-integrated manufacturing), а также архитектуры распределенной системы управления.
Функционал интегрируется так, чтобы получить
текущий статус, цели, задачи и ограничения. Эта
информация должна быть автоматически размещена в базе знаний, поддерживающей принятие
решений оператором, не требуя вмешательства
оператора или регулярного обслуживания. Эта
интеллектуальная функциональность создаст среду, которая поддерживает, реагирует и актуальна в
своих рекомендациях.
Сложность решения при бурении обусловлена
несколькими факторами: большие подземные неопределенности, неточные и ненадежные измерения, отсутствие прогнозных моделей, противоречивые цели между задействованными техническими дисциплинами и трудностями, с которыми
сталкиваются люди в ситуациях, ограниченных
временем.
При принятии решений используют следующие
теории выбора:
Теория рационального выбора, предполагающая четко определенные и определенные ситуации, четкие роли и обязанности, четко определенные альтернативы и неограниченное время, и ресурсы.
Теория ограниченной рациональности, предусматривающая четко определенную и определенную ситуаций, но учитывающая, что роли и обязанности могут быть менее четкими, это альтернативные решения могут быть разработаны частично, а также время и ресурсы ограничена.

Теория принятия решений, основанная на эмпирических исследованиях прецедентов технологических процессов – натуралистическое принятие
решений.
Натуралистическое принятие решений –
направление исследований, которое является
наиболее ориентированным на решения, когда они
разворачиваются в реальных условиях и представляет собой переход от общего подхода к принятию
решений к решению подхода, основанного на знаниях личности, принимающих решения со значительным опытом.
Модели вероятностных решений разработаны
для целого ряда типичных проблем бурения,
например изменение долота, корпуса, наплыва газа и т.д.
Решения с интеллектуальной поддержкой сочетает в себе визуализацию статуса бурения, риска и
прогресса на высоком уровне с инструментами
принятия решений, базирующимися на общей
платформе социального сотрудничества, интегрированной с существующей отраслевой стандартной ИТ-инфраструктурой компании-оператора и
базирующейся на технологиях сетей. решений и
визуализации данных.
Различные инструменты и методы предоставления информации о рисках в качестве поддержки
принятия решений используются в перерабатывающих отраслях, однако существующие методы
количественного анализа риска не всегда обеспечивают надлежащую поддержку оперативным решениям в нефтегазовой отрасли [1].
Одной из причин является то, что в основном
проводится анализ, охватывающий технические
аспекты поддержки и отражающий лишь ограниченные операционные и организационные вопросы. Эти методы обеспечивают поддержку решений, принимаемых на основе эксплуатационных
практик и других решений. Одной из причин является то, что в основном проводится анализ, охватывающий технические аспекты и отражающий
лишь ограниченные операционные и организационные вопросы. Эти методы дают полезное решение для поддержки выбора эксплуатационных
практик. Однако эти методы не обязательно дают
хорошие ответы, если есть необходимость разрешения, конкретной ситуации или конкретной операции мгновенно. Количественный анализ риска
также имеет важное значение в подготовке плана
реагирования на чрезвычайные ситуации и является основным инструментом в процессе принятия
решений. Он применяется для принятия решений
после возникновения инцидента. Важным аспектом является работа, направленная на предотвращение инцидентов [6].
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Большинство операторов проходят определенную степень обучения и ознакомления с процессами, что улучшает их навыки, суждения и опыт.
Однако вес информации может быть значительным, неорганизованным, нецеленаправленным и
сложным для использования во время стресса в
нестандартных ситуациях.
Целесообразно говорить о решении, когда
между рассмотрением и заключением существует
промежуток времени и действия или результата
решения. Это промежуток отставания времени
варьируется. В решениях, касающихся стратегических и оперативных вопросов, как правило, могут
быть указаны причины конкретного выбора между
альтернативами до того, как произойдет действие
или до достижения урегулирования. Примером
является планирование операции. В других ситуациях задержка времени минимальна. Это может
быть в чрезвычайных ситуациях, когда времени на
систематическую оценку альтернатив нет, поскольку действия должны быть предприняты немедленно и причины выбора могут быть предоставлены только ретроспективно.
Превращение данных в знания [5]. В этих условиях важно создать базу знаний, которая бы
структурировала и кодифицировала эту информацию и позволяла подавать и фокусировать нужную информацию с учетом состояния производства. База знаний, содержащая стандартные пособия и документацию, технические и технические
особенности, а также согласованные стандарты и
корректирующие действия. Эта интеллектуальная
система документации взаимосвязана с общей
производственной и вычислительной средой. Когда возникает проблема, вместо того чтобы оператору приходилось спешить, пытаясь найти надлежащие знания, стандартные корректирующие действия или ответ, база знаний может разумно
направить эту информацию непосредственно на
оператора.
Технология экспертных систем обеспечивает
общую интеллектуальную логику и структуру
управления, что позволяет программе сосредоточиться на поддержке оператора, учитывая определенное состояние. Важно ведение статистики и
осуществление анализа проблем, которые имели
место в прошлом, проведены корректирующие
действия и последующие результаты процесса.
Эта информация очень ценна как источник анализа для улучшения общей производственной среды.
Важно предусмотреть обновление базы знаний
событиями, происходящими в реальной производственной среде. Это обеспечит постоянный процесс обучения, связанный со всеми процессами,
даже процессами, которые существовали на протяжении многих лет. В дополнение к обучению

операторов для предоставления им понимания
процессов и практического опыта, существует
огромная возможность в обеспечении интеллектуальной среды моделирования, которая имитировала бы учебную среду для поддержания принятия
решений на уровне производства в целом.
Основные параметры процесса бурения – теоретические соображения, направленные на введение понятий, связанных с имитационным моделированием и компьютерным моделированием в бурении. Аспекты параметризации имеют важное
значение при принятии решений в процессе бурения скважин на нефть и газ. Поиск оптимального
проектного решения предполагает рассмотрение
множества вариантов разработки, и на практике
специалисты опираются на прошлый опыт, выбирая объекты-аналоги с готовыми решениями, применяемыми к новому объекту [7].
Интеллектуальная поддержка принятия решений требует объединения разнородных источников информации, имеющих принципиально разные представления, которые следует разумно согласовать для построения когнитивного и интегрированного интеллектуального применения.
Благодаря эвристическим методологиям, основанным на знаниях, цель построения такой системы
может быть реализована.
Моделирование, основанное на правилах, очень
умело представляет свободные и открытые модели, приводящие к точным формализмам для решения сложных проблем, ориентированных на переход. Вполне естественно использовать правила в
качестве детекторов состояния, левая сторона которых четко указывает на возможное состояние, а
правая – воплощение последствий и действий, которые следует предпринять, если данное состояние проявляется. Значительная часть интеллектуальных функциональных возможностей поддержки принятия решений вращается вокруг моделирования возможных состояний и увязывания с ними поддержки, необходимой для того, чтобы оператор установки имел информацию и своевременные советы по принятию правильного решения. В
декларативном компоненте базы знаний необходимо построить структурированную таксономию,
представляющую разные сущности, неодинаковые
источники информации и их взаимосвязи, необходимые для решения вопросов, которые могут
иметь место в технологическом процессе.
Используя объектно-ориентированное представление и методологии, основанные на правилах, становится возможным формирование структуры базы знаний, которая может отвечать на
непосредственные проблемы.
Количество знаний, связанных с реальными системами поддержки принятия решений для помо199
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щи операторам, слишком велико, чтобы практически содержаться в памяти или даже в виртуальной
памяти любого традиционного компьютера. Разработать такое приложение становится абсолютно
необходимым для использования устойчивой архитектуры стабильного хранения. Идеальный кандидат для этого будет реляционной базой данных,
поддерживающей SQL. Эта реляционная база данных фактически обеспечит функциональность
глобальной базы знаний, содержащую всю ин-

формацию, необходимую для построения интеллектуального приложения. Затем эта информация
будет получена по требованию в базе знаний в памяти для дальнейших соображений для поддержки
оператора. Это взаимодействие между базой знаний в памяти, состоящей из объектов, правил и
методов и реляционной базой данных стабильного
хранения является ключевым фактором для создания соответствующей и расширяемой интеллектуальной программы в этой области.
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Ufa State Petroleum Technological University
PLANNING OF PRODUCTION ACTIVITIES OF AN OIL
AND GAS ENTERPRISE USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Abstract: the technologies of intelligent oil and gas fields cover a wide range of tools and tasks implemented in
modern data analysis techniques for the deployment of integrated workflows that improve the operational
efficiency of oil and gas companies. By combining workflows with advanced information technologies and
engineering solutions, most business processes can become automated and increase the profitability of investments.
Unlocking the potential of digital technologies is impossible without actively involving employees and making
changes to existing business processes, for which the oil and gas industry uses a top-down approach. The point is
that the implementation of smart oil and gas field technologies begins with the company's head office, where, for
example, management makes changes to business processes in order to use the results of analyzing significant
amounts of information received and processed in real time to reduce downtime equipment. The technologies of
intelligent oil and gas fields can provide a number of individual advantages for a certain oil and gas company,
depending on its own unique corporate structure, activities and position in the market.
Keywords: planning, production, oil and gas enterprise, artificial intelligence
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ В УСЛОВИЯХ КАРДИНАЛЬНОЙ
СМЕНЫ МОДЕЛИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
УНИЛАТЕРАЛИЗМ И АНТИГЛОБАЛИЗМ
Аннотация: вызовы современности формируют совершенно новые механизмы международного взаимодействия. Обострение политических факторов не может полностью исключить международный обмен.
Актуальность данной работы связна с высоким значением экономической кооперации России и Китая не
только для внутренних рынков двух стран, но и для мировой экономической системы в целом, в которой
наблюдаются острейшие противоречия, вызванные унилатерализмом и антиглобализмом мировой экономической системы. Объектом исследования является торгово-экономическое взаимодействие РФ и КНР в
условиях смены экономических моделей мировой экономики. Предмет исследования представленной работы – теоретические и практические вопросы, связанные с реализацией и развитием сотрудничества между
Россией и Китаем. Анализ таможенной статистики, а также результатов взаимодействия двух стран на
международных площадках показал наличие проблем, связанных с сокращением инвестирования китайской стороной в проекты РФ, слабую заинтересованность сторон в изменении структуры двусторонней
торговли, неадаптированность правовой базы как в РФ, так и в КНР для создания стабильных, равных
партнерских отношений для иностранного бизнеса. Отмечено, что текущими направлениями совершенствования двустороннего сотрудничества между Россией и Китаем является сфера научнотехнологического сотрудничества в сферах фундаментальных научных исследований, работы с большими
данными, применением искусственного интеллекта, ИКТ и Интернета, разработке новых видов энергоресурсов и мате материалов, биотехнологии, аэрокосмической промышленности, энергетики, защиты окружающей среды и т.д.
Ключевые слова: унилатерализм, антиглобализм, международная торговля, инвестиционные проекты,
партнерские отношения
Глобализация является главным трендом международной торговли, который оказывал влияние
на построение взаимоотношений многих стран. В
рамках этого процесса шло создание условий для
свободного движения капитала, устранение торговых барьеров, и, соответственно, усиление международного сотрудничества. Однако, в последние
годы все чаще наблюдаются противоположные
глобализации процессы, такие как унилатерализм
и антиглобализм. Мировая экономика, как и экономика отдельных стран, испытывает на себе такие сдерживающие факторы как санкции, таможенные барьеры, протекционизм, приобретающий
характер торговых войн.
В условиях внешних вызовов и повышающихся
рисков внешнеэкономической деятельности Россия и Китай внесли существенные коррективы в
структуру взаимной торговли, за счет увеличения
экспорта механического и электрического оборудования, высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, при этом сохраняя объемы
экспорта российских энергоресурсов.

Существуют причины, которые делают такой
торговый союз выгодным для обеих стран. Из-за
исторических и географических особенностей,
Китай не обладает необходимыми запасами энергоресурсов, которые нужны для обеспечения и
расширения производительных мощностей мира
главной мастерской мира. Здесь на помощь приходят международные торговые соглашения в
рамках экономического сотрудничества. Одним из
важнейших поставщиков энергоресурсов в Китай
является Россия.
История
российско-китайских
отношений
насчитывает четыре столетия и представляет собой различные этапы то сближения государств, то
ослабевания заинтересованности в сотрудничестве. Но так или иначе, данная невидимая нить
отношений никогда не прерывалась.
Торговое сотрудничество на международном
уровне способствовало образованию тандема России и Китая при взаимодействии в рамках международных организаций. Формы участия в международных организациях разные – от активного
членства, до позиций наблюдателя. Активно взаи202
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модействуют страны и на полях международных
форумов и совещаний. Примером могут служить
Форум Азия – Европа, а также диалоговый форум
по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
На данный момент, между Россией и Китаем
достаточно эффективно используется площадка
Восточного экономического форума (далее –
ВЭФ). Только в рамках ВЭФ в 2019 году было заключено 270 соглашений.
Россия вместе с Китаем входит в межгосударственное объединение БРИКС. 17 ноября 2020 г.
прошел 12-й саммит БРИКС-2020 по результатам
которого были приняты три стратегически важных
для партнёрства документа, одним из которых является Стратегия экономического партнерства
БРИКС до 2025 года, закрепляющая идеи углубления торгово-инвестиционных связей странучастниц, обеспечения финансовой стабильности,
создание преференциальных условий для сотрудничества между компаниями стран объединения.
В условиях ковидной экономики, стабилизирующее воздействие для нашей страны оказало
стратегическое партнерство с Китаем. Развитие
получило российско-китайское сотрудничество в
решении актуальных вопросов региональной и
глобальной повестки, взаимодействие в рамках
международных площадок, особенно в ООН.
Однако именно торговля остаётся основной
формой экономического сотрудничества между
Россией и КНР. Товарооборот между Россией и
Китаем в 2021 году значительно вырос по сравнению с 2019 и 2020 годами. Первая половина 2020
года характеризуется снижением торговой активности из-за ограничительных антипандемийных
мер [6].
Товарооборот России и Китая в 2021 году составил по отношению к 2019 году 32,6 % (146,9
млрд долл. США, и 110,75 млрд долл. США соответственно), а по отношению к 2020 году произошло увеличение на 35,8% (107,76 млрд долл.
США). Причинами такого роста товарооборота
можно считать низкую базу 2020 года, а также
рост цен на мировых рынках в 2021 году. Оживление деловой активности, начавшееся во второй
половине 2020 года, продлилось практически весь
2021 год. Сальдо баланса торговли осталось традиционно отрицательное, хоть и уменьшилось по
сравнению с предыдущим годом на 20,5%, составив 46,467 млн. долл. США.
На сокращение товарооборота в 2020 году, помимо пандемии, повлияло и беспрецедентные, самые низкие за последние 45 лет темпы роста ВВП
Китая, в 2,3% [6].
Показательно,
что
российский
экспорт
превышает китайский импорт в среднем на 17,7%
за весь исследуемый период. Увеличение экспорта

российских товаров в Китай в 2021 году
обусловлено повышением мировых цен и
увеличением объемов, по отношению к
запланированным, проданного Китаю природного
газа по газопроводу «Сила Сибири», угля (+10%),
сельхозпродукции (+21%).
Увеличение показателей импорта китайских
товаров в Россию в 2021 году связано как с ростом
цен (на фоне инфляции), так и с тем, что РФ
нарастила объемы закупок товаров повседневного
спроса.
Наибольшую долю российского экспорта в
Китай
составляют
топливно-энергетические
товары (71,4%). Наименьшая доля объема
экспорта из Китая в Россию наблюдалась по
следующим
товарным
группам:
машины,
оборудование, транспортные средства (3,2%),
продукты химической промышленности (3,6%),
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (5,3%).
В 2021 году российско-китайский торговый
оборот вырос по сравнению с 2019 годом.
Сокращение объемов двусторонней торговли в
2020 г. по некоторым товарным группам связано с
логистическими сложностями, обусловленными
противоэпидемическими мерами.
Наибольшую долю импорта из Китая в Россию
составляют машины, оборудование и транспортные средства (60,3%). Китай поставляет в Россию
оборудование и механические устройства, электрические машины и транспортные средства.
Меньше всего в Россию из Китая ввозится
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (2,1%), металлов и изделий из них
(7,5%).
Поставки
из
Китая
в
Россию
продемонстрировали положительную динамику. В
частности, в 2021 году значительный рост
наблюдался в импорте машин и оборудования:
+67,4% по сравнению с 2019 годом, + 51,12% – с
2020 годом. В 2021 году вырос импорт из Китая
электронных и текстильных товаров, изделий из
бумаги. Россия в 2020 году Китай разрешил ввоз
из РФ замороженной и охлаждённой говядины. В
целом импорт мясной продукции из России в
Китай за 2021 год вырос почти в 5 раз по
сравнению с прошлым годом. Неплохой результат.
Снижение импорта поставок из Китая наблюдался
по группе минеральное топливо, нефть,
нефтепродукты (-17,4% по отношению к 2019 г., –
11,39% в стравнении с 2020 г.).
Объем двусторонней торговли России и Китая
три года подряд превышает показатель в 100 млрд
долл. США. КНР является самым крупным
торговым партнером Российской Федерации за
последние 11 лет.
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Восстановление китайско-российской двусторонней торговли произошло во второй половине
2020 года, для Китая во внешней торговле доля
РФ увеличилась. Такой результат обеспечило взаимодействие в крупномасштабных проектах в химической отрасли и ядерной энергетике. Примером этого является двойное увеличение по сравнению с 2021 годом объёма экспорта угля из России в Китай через железнодорожный порт Камышовая – Хуньчунь.
Правительство России согласовало участие в
инвестиционном проекте «Амурский газохимический комплекс». Проект является совместной инициативой компании «СИБУР Холдинг» и китайского Sinopec, строительство началось в августе
2020 года, предполагаемая дата ввода в эксплуатацию – 2025 год, объём инвестиций данного проекта, как ожидается, составит $10,7 млрд. Объект
является одним из ключевых звеньев реализации
стратегии Российской Федерации по развитию
Дальневосточного региона, и станет базовым для
формирования крупнейшего в России газохимического и газоперерабатывающего кластера.
Кроме того, ПАО «НОВАТЭК» объявило о заключении долгосрочного контракта с China
Sheneng Group, по которому его дочерняя компания поставит в течение следующих 15 лет в КНР
более 3 млн т сжиженного природного газа (СПГ)
в рамках проекта «Арктический СПГ-2». Для
транспортировки природного газа российский газовоз «Кристоф де Маржери» опробовал маршрут
из порта Сабетта в Цзянсу, обогнув восточную
оконечность арктического маршрута.
В 2019 году было заключено соглашение на
сумму 740 млрд долл. с компанией Sherwood
Energy (Гонконг), в рамках которого на территории Западной Якутии будут проведены поиски
месторождений природного газа с последующей
поставкой
энергоресурсов
в
АзиатскоТихоокеанский регион. Продолжается развитие
связывающей инфраструктуры. В декабре 2019
года официально запущен газопровод «Сила Сибири». Предполагается, что в ближайшие тридцать
лет Китай закупит примерно 1 трлн куб. м газа, а
годовой объем поставок достигнет 38 млрд куб. м.
Поставки российского газа в Китай по газопроводу в течение 2020 года отставали от плана из-за
пандемии. За 8 месяцев было поставлено меньше
половины от запланированного объема - порядка
2,3 млрд куб. м газа. Однако Китай начал запасать
топливо на перспективу, активно скупая очень
дешевый газ.
Китайская международная импортная выставка
показала высокий интерес потребителей к российским продуктам, особенно сладостям и мороженому. Китайские потребители готовы активно по-

купать не только сладости, но и морепродукты,
злаковые, колбасы, мясо, растительное масло и др.
Свидетельством этому стал рекордный показатель
торговли сельскохозяйственной продукцией. В
2021 году объемы экспорта превысили $7,5 млрд.
Для Московской области экспорт китайской агропромышленной продукции в 2021 году превысил
показатели 2019 года в три раза. Китай является
третьим по значимости торговым партнёром региона по импорту и девятым по экспорту. В рамках
Восточного экономического форума в 2019 году
было согласовано несколько проектов, одним из
которых является строительство 15 животноводческих комплексов, совокупная стоимость вложенных средств – 45 млрд руб.
Продажи электронной продукции в России в
2021 году имели тенденцию роста. Первое место
по продажам на российском рынке в период 20192021 гг. занимают смартфоны китайского происхождения. Также на 22,1% быстро вырос экспорт в
Россию планшетных компьютеров, ноутбуков, бытовой техники. Как мы знаем по опыту Китая,
электронная коммерция является двигателем благосостояния и вовлечения в сотрудничество широких деловых масс [7]. Китайский рынок достаточно сложен с точки зрения эффективного маркетингового сопровождения, основанного на знании
привычек и особенностей потребителей. По мнению С. Михневича в ближайшее время будут широко востребованы консалтинговые услуги в этой
области.
Россия заинтересована в совместных инвестиционных проектах. С 2021 года в соответствии с
законом о «золотых визах», получать вид на жительство смогут иностранцы, которые инвестируют в экономику России не менее 10 млн рублей
(около 860 тыс. юаней) и предоставят не менее
десяти рабочих мест для россиян.
Сотрудничество в сфере автомобильной промышленности. Продажи Chery Automobile в России в 2021 года увеличились более чем на 380% по
сравнению с 2019 годом. Однако современные вопросы геополитики сказались на продажах автомобилей на территории России, так в марте 2022 г.
продажи упали на 62,9% по отношению к аналогическому периоду 2021 г. Было продано 55 тыс.
новых машин, показатель является вторым минимальным значением за всю историю (в апреле
2020 г. было продано 38 тыс. новых машин). Обвал происходит по всем маркам, включая китайские – Haval -44%, Geely -14%, Chery -79%,
Changan -36%.
На фоне развития торгового взаимодействия
нельзя не отметить существование проблемных
вопросов. Фактором, определяющим сложность и
неоднозначность российско-китайских торгово204
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экономических отношений, можно назвать особенности китайского мировоззрения, которые
проявляются в жесткой подчиненности иерархичной системе, формировавшейся под веянием конфуцианства. Такой менталитет не является тождественным к российскому подходу ведения деловых вопросов – взаимодействию равноправных
партнеров. В понимании России и Китая стратегическое партнерство имеет ряд принципиальных
отличий.
Рассмотрим несколько отрицательных моментов, которые показывают всю сложность внешнеэкономических процессов между двумя странами:
 учащающиеся факты задержки или приостановления финансирования российских проектов со
стороны Китая;
 России отведена второстепенная роль в вопросах двустороннего сотрудничества;
 нестабильность российской экономики оказывает влияние на инвестиционную и инновационную активность территории, возникает ряд вопросов, с которыми Китай не может справиться
самостоятельно.
Безусловно, развитие деловых связей имеет ряд
возможностей для наших стран, как финансовых,
так и производственных; политика всеобъемлющего стратегического партнерства предполагает
совместную работу над повышением благосостояния граждан, укреплением конкурентоспособности и защитой от внешних рисков. Но также можно говорить о геополитических рисках, волатильности мировых финансовых и товарных рынков,
колебаниях курсов национальных валют, санкционной политике, проводимой в отношении РФ и
других факторах, замедляющих экономический
рост Китая и России [5].
К основным проблемам экономического сотрудничества двух стран можно отнести:
1.
Низкую степень информированности о
нормативных регуляторах экономической сферы в
России: широкая внутренняя система законодательных актов, контролирующая все сферы деятельности на территории РФ, слабая адаптированность под использование другими странами опубликованных нормативных актов вызывают сложности и являются трудной задачей для партнеров с
Китайской стороны.
2.
Слабую заинтересованность сторон в изменении структуры двусторонней торговли: экспорт и импорт соответствует уровню экономического развития обеих стран; Китай, традиционно
продает в Россию потребительские товары (бытовую технику, обувь текстиль, одежду), а импортирует в основном сырье и сырьевые товары, в пе-

речне которых практически отсутствует продукция с высокой добавленной стоимостью.
3.
Малый взаимный инвестиционный масштаб: сохраняется узость инвестиционного сотрудничества стран; инвестиционный климат в
Китае характеризуется сложностью и наличием
барьеров для размещения российского капитала, с
другой стороны, наблюдается правовая неурегулированность российского законодательства, в
отношении иностранного капитала, не обеспечивающая достаточную безопасность иностранных
вложений.
Россия и Китай являются крупными и значимыми игроками на мировой арене, которые имеют
и свои национальные, часто несовпадающие интересы. Поэтому соглашения между этими странами
не дают полной свободы и выгоды, которых бы
хотелось достичь. Так, например, начало 2022 г
ознаменовалось введением Китаем новых требования к иностранным предприятиям, осуществляющим импорт пищевой продукции.
С 1 января 2022 г. изменился порядок регистрации экспортируемой в Китай пищевой продукции на основании приказа Главного таможенного управления Китая №248 «Положение КНР об
управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых
продуктов». Россельхознадзор разъяснил новый
порядок экспорта продуктов в КНР; российским
предприятиям, выпускающим такую продукцию и
планирующих экспортировать ее в Китай, необходимо аттестоваться в Реестре экспортеров в ИС
«Цербер». Регистрационная лицензия будет выдаваться предприятиям на 5 лет. Лицензия будет обнуляться, если заблаговременно (за три - шесть
месяцев) не пройдет процедуру продления.
Новые требования значительно усложняют торговлю пищевыми продуктами, что приносит Российским компаниям лишние временные затраты,
продляя бюрократический путь. Хотя такое решение Китая можно понять. Ведь национальные приоритеты защиты населения от некачественной и
опасной для здоровья продукции, действительно
должны быть выше торговых соглашений.
Похожие ограничения Китай вводит в отношении российских рыбопромышленников, если порт
Далянь только находится в процессе закрытия, то
Циндао уже практически не принимает российскую рыбу. Это привело к необходимости перенаправить на холодильные склады в порты Республики Корея значительную часть улова минтая.
Эксперты отмечают, что тотальное закрытие торговых портов приведет к переориентированию поставки рыбы в Китай рефрижераторными вагонами железнодорожным транспортом, а часть рыбы
будет реализована на внутреннем рынке России.
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Частичное закрытие рынка Китая привело к финансовым потерям, так сокращение отраслевой
выручки составило 8% и сокращение выручки
дальневосточных предприятий - 27% по итогам
2021 г., в бюджет РФ было не до начислено около
4 млрд руб. налога на прибыль и около 7 млрд руб.
НДФЛ.
Россия, в свою очередь, имеет опасения, связанные с увеличением экономического и политического влияния КНР в мире, прежде всего в
Средней Азии. Китай занимает лидирующую позицию в ШОС. Страна планирует перенаправить
политику организации на решение экономических
вопросов.
Подводя итог всему вышесказанному, можно
подметить, что отношения Китая и России находятся на достаточно высоком уровне, но всё же
имеют пути для роста. Тяжелые экономические
проблемы требуют углубления международного
сотрудничества, что даёт возможность для России
и Китая основу для поддержания старых и реализации новых проектов, которые принесут выгоду
обеим странам.
На данный момент кооперация по глобальным
вопросам носит ситуационный и реактивных характер. Нехватка унифицированного механизма
двусторонней торговли и сложность сопоставления нормативных документов тормозит переход
сотрудничества к системному характеру.
Требуется выработка обобщенного видения
ключевых основ мирового порядка, тщательная
проработка и совместное продвижение российскокитайских инициатив. На основе согласия и внутриполитической стабильности странам следует:
 Разработать долгосрочные стратегические
планы взаимодействия;
 Создать
общую
внешнеполитическую
стратегию;
 Унифицировать и сопоставить национальные
стратегии развития.
По мнению глав государств, современные российско-китайские торгово-экономические отно-

шения характеризуются позициями всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Взаимоотношения двух стран охватывают
широкий комплекс вопросов – торговлю, финансы
и инвестиции, инфраструктуру, науку, технику и
инновации, образование и гуманитарные обмены,
и другие области международного дела.
Россия и Китай должны в полном объёме использовать потенциальные перспективы цифровизации экономики, исследования должны рассматривать такие области, как мобильные сети 5G,
«Большие данные» (Big Data), искусственный интеллект. 2020 и 2021 гг. были объявлены Годами
научно-технического и инновационного сотрудничества двух стран.
Однако необходимо продвигаться вперед в построении концепций развития и политической
безопасности на основе взаимных гарантий и всестороннего практического сотрудничества.
В ходе исследования отмечено, что в целом отношения между странами имеют как положительные стороны, так и проблемные вопросы, обусловленные стремлением получения экономических выгод в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Китайская сторона традиционно ищет на
российском рынке возможности для сбыта товаров
массового потребления, не отличающихся сложной технологической составляющей. Китайский
бизнес неохотно впускает на «свою» территорию
российских предпринимателей, но при этом, испытывая постоянную нехватку сырьевых ресурсов, активно их покупает. Представляется важным
активно проводить политику, направленную
именно на формирование равноправных партнёрских экономических отношений.
Также, являясь территориально близкими соседями правительствам наших стран можно активнее продвигаться в направлении построения не
только торгового взаимодействия, но в формировании политических связей для совместной защиты экономических интересов.
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COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND CHINA UNDER
CONDITIONS OF A CARDINAL CHANGE OF THE WORLD ECONOMY
MODEL: UNILATERALISM AND ANTIGLOBALISM
Abstract: the challenges of our time are forming completely new mechanisms of international cooperation. The
aggravation of political factors cannot completely exclude international exchange. The relevance of this work is
connected with the high importance of economic cooperation between Russia and China not only for the domestic
markets of the two countries, but also for the world economic system as a whole, in which there are acute contradictions caused by unilateralism and anti-globalism of the world economic system. The object of the study is trade
and economic cooperation between the Russian Federation and China in the context of changing economic models
of the world economy. The subject of the research of the presented work is theoretical and practical issues related
to the implementation and development of cooperation between Russia and China. The analysis of customs statistics, as well as the results of cooperation between the two countries on international platforms, showed the existence of problems related to the reduction of investment by the Chinese side in projects of the Russian Federation,
the weak interest of the parties in changing the structure of bilateral trade, the inadequacy of the legal framework
both in the Russian Federation and in the PRC to create stable, equal partnerships for foreign business. It was noted
that the current areas of improvement of bilateral cooperation between Russia and China are the sphere of scientific
and technological cooperation in the fields of fundamental scientific research, work with big data, the use of artificial intelligence, ICT and the Internet, the development of new types of energy resources and mate materials, biotechnology, aerospace industry, energy, environmental protection, etc.
Keywords: unilateralism, anti-globalism, international trade, investment projects, partnerships

207

2022, №3

Modern Economy Success

Верчагина И.Ю., кандидат исторических наук,
Ельцова Е.В., кандидат технических наук,
Колечкина И.П., кандидат экономических наук,
Кузбасский государственный технический университет,
им. Т.Ф. Горбачева, филиал в г. Белово
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
УГОЛЬНЫМИ КОМПАНИЯМИ В РОССИИ
Аннотация: в статье рассмотрено влияние внешних аспектов на функционирование современных угледобывающих предприятий в России. Особое внимание уделено внешнеэкономическим вопросам и региональным рискам развития экономических субъектов, связанным с экологической деятельностью. В качестве основных факторов воздействия на угледобывающие компании рассмотрены тенденции развития
международных правовых норм, которые, с одной стороны, направлены на защиту устойчивого экологического развития, а, с другой стороны, могут препятствовать международной торговле углеводородами и ископаемым топливом, а также их потреблению. Также рассмотрены вопросы регионального развития угледобывающих регионов в свете решения экологических проблем, подчеркнута недостаточная прозрачность
финансирования экологической составляющей стратегического развития угледобывающих территорий.
Ключевые слова: угледобывающая компания, экологическая безопасность, факторы внешней среды
организации, транспарентность в добывающих отраслях, трансграничное углеродное регулирование, стратегия экологического развития регионов, финансирование экологических проектов
Работа угледобывающего предприятия неразрывно связана с внешней средой, в которой оно
осуществляет свою уставную деятельность. Именно поэтому учет и, более того, предвидение тенденций, складывающихся вовне, являются необходимыми факторами для обеспечения длительного эффективного функционирования и стабильного развития предприятия.
Поскольку горнодобывающие предприятия
наносят существенный вред окружающей среде, а
масштабы их деятельности значительны, то вопросы охраны окружающей среды для обеспечения перспектив развития отдельных субъектов
экономики и угольной отрасли в целом являются
весьма актуальными. Необходимо напомнить и
тот факт, что говоря о защите окружающей среды
от губительного воздействия угольных разрезов и
шахт, нельзя не сказать о финансовой составляющей процесса рекультивации и восстановления
нарушенных земель. Именно о тех объемах финансирования постмайнинговой деятельности, которые должны быть обязательно предусмотрены и
заложены в бюджеты угольных компаний. В России 41 из 85 ее субъектов федерации официально
определены как специализирующиеся на добыче
полезных ископаемых, в том числе на угледобыче.
Добывающие регионы занимают 88,6% территории России [8]. Учитывая значительное антропогенное воздействие на окружающую среду, которое оказывает добывающая промышленность, вопросы экологии имеют большое значение для
угольных компаний и для страны в целом.
Российская угольная отрасль в последние несколько лет демонстрирует рост качественных па-

раметров: увеличение доли России в международной торговле углем с 9 до 15 процентов за период
с 2008 по 2018 гг. [1]. Среднемесячная производительность труда 1 рабочего по добыче угля по итогам 2021 г. составила 358,5 т (114,9% к уровню
2020 г.), в том числе на шахтах – 228,7 т (112,4%),
на разрезах – 465,0 т (116,9%). Полная себестоимость добычи 1 тонны угля по итогам 2021 г. составила 2797,44 рублей (плюс 446,74 руб. к уровню 2020 г., или 119,0%) [10].
По данным Росстата [8], добыча угля в России
за январь-сентябрь 2021 г. составила 315,1 млн. т.
Она увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом 2020 г. на 26,2 млн. т, или на 8,9%. В
целом, по России объем добычи за 9 месяцев 2021
г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 26,23 млн. т, или на 8,9%.
Флагманы угледобычи в РФ – Западно-Сибирский
(58,8%), Дальневосточный (19,8%) и ВосточноСибирский (17,7%) экономические районы [8, 9].
За период 2021-25 гг. прогнозируется рост предложения каменного угля порядка 3,9-1,3%. К 2025
г. предложения каменного угля составит 572,7
млн. т, это превысит объемы 2020 г на 11 ,9% [9].
В значительной мере российская угледобыча
ориентирована на внешний рынок. Так, начиная с
2016 года, экспортные поставки российского угля
превышают объемы его поставки на внутренний
рынок. По итогам 2018 г. на внешний рынок
направлено 54% произведенного российского угля
[1]. Объем экспорта российского угля в январесентябре.
2021 г. по отчетным данным угледобывающих
компаний составил 161,1 млн. т, по сравнению с
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аналогичным периодом 2020 г. он увеличился на
11,6 млн. т, или на 7,7%. Экспорт составляет
57,0% в объемах отгрузки российского угля. Основным поставщиком угля на экспорт является
Сибирский ФО (75,5% общего экспорта), а среди
экономических районов – Западно-Сибирский
(107,1 млн. т, или 75,5% общего экспорта), в том
числе доля Кузбасса – 61,4% d общем экспорте [9].
В настоящее время последовательно формируется система международных правовых норм, которые могут быть направлены как на защиту
устойчивого экологического развития, так и на
создание отраслевых барьеров в сфере международной торговли углеводородами и ископаемым
топливом, а также их препятствующих их потреблению. В научном и экспертном сообществе идет
активная дискуссия, направленная на формирование позиции по данному вопросу. Проведенный
нами анализ позволяет сделать следующие выводы.
В условиях глобальной экономики в настоящее
время формируются несколько базовых трендов в
сфере добычи полезных ископаемых.
Во-первых, закладывается правовая и политическая основа для расширения так называемой
инициативы прозрачности в отраслях добывающей промышленности. Первым шагом в данном
направлении стало создание Стандартов EITI [2].
С 2002 г. по настоящее время к данной инициативе – The Extractive Industries Transparency Initiative
(EITI) – присоединились 55 государств, имеющих
предприятия добывающей промышленности. Основными требованиями Стандарта EITI являются
прозрачность информации по всему циклу создания добавленной стоимости в добывающей отрасли, в том числе порядка распределения и регистрации лицензий и контрактов, бенефициарных
владельцев этих операций, налоговые и юридические механизмы, объем производства, размер выплат, распределение доходов и вклад в экономику
[3]. Россия, как и многие государства-экспортеры
полезных ископаемых (например, США, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.) данную инициативу не
поддержала. Очередным шагом в направлении
транспарентности добывающей промышленности
стало Правило ЕС о конфликтных полезных ископаемых – EU Conflict Minerals Rule [4], которое
вступило в силу в 2021 году. Его цель – остановить торговлю четырьмя стратегическими металлами – оловом, танталом, вольфрамом и золотом,
которые часто используются для финансирования
вооруженных конфликтов или добываются с использованием принудительного труда. На промышленные компании возлагается обязанность
проверять источники закупки сырья. Очевидно,
что данная практика существенно не влияет на

добывающую промышленность России, однако
наметившаяся тенденция к транспарентности требует дальнейшего изучения как с точки зрения
оценки международной инвестиционной привлекательности российских угольных компаний, их
конкурентоспособности на этом рынке, так и с
точки зрения доступности мировых рынков сырья.
Во-вторых, еще одной очевидной тенденцией
последнего десятилетия, также вызывающей серьезные дискуссии, становится расширение практики трансграничного углеродного регулирования с
целью контроля уровня выбросов парниковых газов. С 2021 г. вступает в действие Парижское соглашение по климату, принятое в декабре 2015 г. и
подписанное в апреле 2016 г. 197 странами [5].
Обязательства Парижского соглашения рассчитаны на период с 2021 по 2030 г. Таким образом,
климатическая политика получает все большее
распространение, влияя на решения инвесторов и
компаний. Усиливается и общественное противодействие ископаемому топливу, что подталкивает
все большее число акционеров, инвесторов и руководителей компаний к сокращению финансирования добывающих секторов, особенно угледобычи. С 2013 г. международные биржи требуют от
компаний представлять информацию о собственном углеродном следе и разрабатывать стратегии
по его снижению. Наиболее эффективными инструментами контроля выбросов являются углеродный налог и системы торговли квотами на выбросы. Данные инструменты уже внедрены или
планируются к вводу в 46 странах. В России к
настоящему моменту не внедрен ни один из подобных инструментов.
С 2014-2015 гг. в РФ формируется нормативноправовая база, направленная на обеспечение
устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, в том числе
с учетом экологической составляющей. Законодательную основу стратегического планирования
развития регионов составили: Федеральный закон
от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», указы
Президента РФ от 16 января 2017 года №13 «Об
утверждении Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на
период до 2025 года» и от 7 мая 2018 года №204
«О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года», указ Президента РФ от 19 апреля 2017
г. №176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», Распоряжение Правительства РФ от
13.02.2019 №207-р «Об утверждении Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», другие нормативно209
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правовые акты. В соответствии с Федеральным
законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в подавляющем большинстве субъектов РФ
разработаны и утверждены Стратегии социальноэкономического развития.
Изучение тенденций стратегического регионального развития показывает, что в долгосрочной
стратегической перспективе субъекты федерации
в целом определяют экологические цели в качестве важных приоритетов. В то же время качество
экологической составляющей региональных стратегий угледобывающих регионов не отвечает современным требованиям, объемы финансирования
в региональных программах указаны по большей
части, формально, в основном за счет федеральных источников. Направление развития экономики
промышленных регионов с учетом экологических
ориентиров характерно лишь для небольшого количества добывающих регионов. Такая деятельность предполагает внедрение экологически эффективных технологий, развитие экологического
мониторинга, инвестиционного экологического
менеджмента и создание благоприятных условий
для финансовых вложений в восстановление
нарушенных земель и подработанных территорий.
В системе менеджмента большинства добывающих регионов в определенной мере усиливается
экологическая направленность, [11] однако процессы экологизации в управлении развитием добывающих регионов еще не развернуты в полной
мере. Но уже ряд угледобывающих территорий
планируют решение проблем восстановления
нарушенных подработкой земель в числе приоритетных, а также развертывают работы по восстановлению биологического разнообразия. Стоит
отметить, что в сравнении с крупными угледобывающими странами мира, Российская Федерация

значительно отстает в нормативно-правовом поле
обеспечения экологической безопасности. Решение вопросов, связанных с экологией, не носит
системного характера, что снижает эффективность
тех или иных действий на уровне конкретного региона.
Финансовая и технологическая прозрачность
деятельности добывающих компаний не закреплена должным образом в правовом и деловом поле
деятельности российских угледобывающих компаний. Требуют решения вопросы обеспечения
эффективного ресурсосбережения, повышения
роли местных сообществ во взаимодействии с угледобывающими компаниями, действующими на
их территории. Экологическая деятельность
должна быть подкреплена мощными финансовыми и нефинансовыми стимулами для компаний.
Итак, подытожим. На деятельность российских
угледобывающих компаний в современных условиях неизбежно оказывают влияние следующие
внешние нюансы, обусловленные назревшей необходимостью решать экологические проблемы и
снижать вред окружающей среде:
- необходимость укрепления правовых и политических основ для расширения прозрачности деятельности в добывающей промышленности;
- актуализация внедрения практики трансграничного углеродного регулирования с целью контроля уровня выбросов парниковых газов;
- усиление значимости экологического управления в региональном стратегическом развитии;
- создание эффективного финансового механизма для инвестиционных экологических проектов;
Учет и упреждающая реакция на изменения
окружающей среды позволит угледобывающим
компаниям эффективно осуществлять свою деятельность на долгосрочный период.
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STRATEGIC ASPECTS OF MANAGEMENT OF COAL COMPANIES IN RUSSIA
Abstract: the article considers the influence of external aspects on the functioning of modern coal mining enterprises in Russia. Special attention is paid to foreign economic issues and regional risks of development of economic entities related to environmental activities. Trends in the development of international legal norms, which,
on the one hand, are aimed at protecting sustainable environmental development, and, on the other hand, may hinder international trade in hydrocarbons and fossil fuels, as well as their consumption, are considered as the main
factors influencing coal mining companies. The issues of regional development of coal-mining regions in the light
of solving environmental problems were also considered, insufficient transparency of financing of the environmental component of the strategic development of coal-mining territories was emphasized.
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УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА
Аннотация: в данной статье автором рассматривается такое понятие, как уникальность продукта. Затрагиваются основы её формирования, подчёркивается некоторая стихийность и непредсказуемость данных
процессов в современных рыночных условиях. Делается предположение о том, что качественное управление уникальностью позволит повысить спрос на продукт, влияя при этом на уровень клиентских ожиданий,
формируя высокий имидж продукта и выступая в качестве своеобразного конкурентного преимущества,
ориентированного исключительно на потребности потребителя. В результате, для достижения поставленных аспектов автором формируется комплексный алгоритм управления уникальностью продукта через систему многоуровневого анализа структуры рынка, специфики конкурентов, их продуктов, запросов и ожиданий потребителей, а также посредством корректирования существующей политики управления уникальностью продуктом.
Ключевые слова: уникальность продукта, повышение спроса, управление продажами, конкурентоспособность, повышение уровня клиентских ожиданий
Введение
На современном этапе вопросы развития процессов функционирования любого предприятия
вне зависимости от специфики и видов деятельности строятся в первую очередь на таких показателях, как конкурентное преимущество, уникальность, бренд, качество и так далее. Их формирование – это достаточно длительный и трудоемкий
процесс, требующий организации слаженной работы всех сотрудников предприятия, ориентированной на воссоздание максимально ярких представлений потребителей о его деятельности, его
продукте и так далее. Одним из путей достижения
поставленной цели становится производство уникальных продуктов, ориентированных на повышение удовлетворенности клиента, повышение его
клиентских ожиданий, а также управление качеством за счет неповторимых свойств. В совокупности, продвижение продуктов с упором на уникальность производится за счет комплексной маркетинговой политики, использования ряда специальных инструментов, продвижения его «фишек»
и так далее [3]. В то же время, вопросы поиска путей создания уникальных продуктов сегодня достигаются за счет долгой и упорной работы; допущение ошибок на каком-либо из этапов данного
может стать ключевым фактором, ограничивающим возможности увеличения спроса на продукты, что актуализирует необходимость детализированного описания процесса формирования спроса
через уникальность продуктов.
Таким образом, формулирование цели статьи –
произвести комплексный теоретико-исследовательский анализ вопросов влияния уникальности
продуктов на расширение каналов их распространения и на основе чего сформировать авторский
алгоритм создания уникальных продуктов, ориентированных на увеличение спроса.

Методология исследования
Основной упор в методологии исследования
отводится общенаучным методам анализа и синтеза литературных источников. Кроме того, особое
место в структуре исследования занимают такие
методы, как сравнение, наблюдение, обобщение,
сопоставление, абстрагирование, а также ряд других эмпирических.
Результаты и их обсуждение
Вопросы увеличения спроса посредством
управления качеством и уникальностью продуктов
занимают центральное место в теории маркетинга
– как правило, процесс уникализации сводится к
стандартным процедурам анализа рынка и выявления «недостатков» продуктов конкурентов; в
последующем, данные «ошибки» исключаются из
практики продаж хозяйствующего субъекта, тем
самым формируя некоторого рода преимущество.
Однако, как показывает практика, подобного подхода, зачастую, становится попросту недостаточно
– необходимо воздействовать на потребителя комплексно, используя при этом всевозможные инструменты управления и стимулирования спроса
[9]. В таком случае, центральным вопросом управленческого аппарата становится воссоздание стратегии управления продажами, ориентированной на
расширение в рамках внутреннего рынка. При
этом, сам внутренний рынок – это достаточно динамичная среда, специфика функционирования в
рамках которой подвержена огромному количеству факторов, которые условно можно разделить
на две группы: подконтрольные и неподконтрольные.
Если первые – это те факторы, на которые хозяйствующий субъект может влиять самостоятельными силами (в их число входят такие показатели, характеризующие деятельность компании,
как качество продукции, её ассортимент, ценовая
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политика, а также текущая стратегия управления
внутренними рынками), то вторые – это более
сложная группа, подчиняющаяся законам экономики, зависимая от кризисов, текущей геополитической ситуации и так далее (именно она формирует основную часть показателей риска) [2].
В то же время, необходимо заметить, что такой
показатель, как уникальность продукта, находится
в промежуточном состоянии между подконтрольным предприятию и не подконтрольным – это
объясняется тем, что уникальные свойства могут
быть уже воссозданы другим рыночным игроком;
они могут потерять собственную уникальность и
актуальность, или же попросту стать чем-то обыденным в следствие их переизбытка. Причем повлиять на данные процессы предприятие может
только ограничено, посредством управления собственной продукцией, поскольку изменить решение других рыночных игроков невозможно [10].
Это подчеркивает значимость обеспечения всех
процедур защиты уникальных свойств продуктов
от предприятий-конкурентов, а также воссоздания
условий гармоничного предоставления данных
свойств потребителям. Балансируя между уникальностью и спросом, предприятие формирует
механизм управления объема продажами через
прогнозирование их повышенного спроса [6]. Однако, для достижения подобных результатов,
необходимо формировать целый комплекс наблюдений, ориентированных на понимание специфики
воздействия уникальности на спрос, управлять
текущим уровнем доверия, а также осуществлять
прогнозирование потребления. Причем данные
процессы также ограничены, что обуславливается
частичной новизной продукции и невозможностью точного прогнозирования продаж.
В связи с вышеизложенным, управление спросом через уникальность продуктов может осуществляться постепенно – в таком случае предприятие ориентируется не на агрессивную политику установления статуса уникальности, а на постепенное объяснение данного фактора потребителям, доведение до их сведения уникальных
свойств через опыт приобретения [11]. И в том, и в
другом случае на прогнозирование спроса уйдет
минимум несколько лет, на протяжении которых
будут собираться качественные и количественные
данные, формироваться специфические периоды
потребления и так далее. Во многом, данные процессы строятся исходя из целого комплекса факторов:
1. Период функционирования предприятия на
рынке, стадия его установления в структуре рынка. В случае, если предприятие является новым
рыночным игроком, предсказание спроса на уникальную продукцию становится достаточно слож-

ным и неопределенным – это диктуется неопределенностью стадии вхождения на рынок и невозможностью преподносить себя как доверенное и
проверенное лицо; имидж организации только
начинает формироваться, потребители с осторожностью относятся к продукции компании, особенно если она имеет премиальный характер. В то же
время, продукция может вызвать интерес у потребителя, что приведет к повышенному спросу и
увеличению продаж [1].
Предпочтительным становится преподнесение
уникальности продукта как фактора стимулирования спроса для предприятий, уже закрепившихся в
структуре рынка – они имеют репутацию, наработанную клиентскую базу, а, следовательно, могут
управлять ключевыми точками воздействия на
спрос через специфику потребителей. Для предприятий, находящихся на стадии спада, формирование уникальных продуктов может стать способом «оживления» и восстановления интереса, что
также является достаточно значимым фактором.
Другим затронутым критерием становится положение в структуре рынка – его учет позволяет
сформировать определенную «нишу» на рынке
сбыта, а также частично прогнозировать особенности взаимодействия и интерес к уникальному
продукту; как отмечалось ранее, действенным
здесь становится метод управления конкурентными преимуществами, где уникальность выступает
именно в качестве ключевого фактора увеличения
продаж.
2. Показатели продуктов – новизна (происходит изменение старой продукции, или же формируется новая уникальная продукция), актуальность
в текущем периоде, зависимость от факторов сезонного спроса, стоимость и др. Причем необходимо подчеркнуть, что данная группа факторов
является самой менее влияющей и в то же время
определяющей исход, поскольку она становится
именно инструментом продвижения в настоящих
и будущих условиях; тогда как непосредственное
продвижение осуществляется через специальные
маркетинговые инструменты (например, рекламу)
[4]. Здесь необходимо подчеркнуть, что, например, новизна продукции не станет стимулом к её
приобретению, однако, при эффективной подаче
этой новизны, а также при продвижении новых
продуктов, клиенты смогут нарастить показатели
спроса – и в дальнейшем из «пассивного» состояния,
новизна
перейдет
в
«активнораспространительный», ведущий к повышению
спроса на постоянной основе (поскольку в случае
выбора двух примерно равных продуктов, потребитель остановится на той, что обладает уникальными свойствами и чертами) [5].
214

2022, №3

Modern Economy Success
3. Специфические особенности потребителей
продуктов – половозрастное распределение, наличие отдельных укрупненных групп и др. Учет
данного фактора необходим, в первую очередь,
для понимания тех уникальных черт, которые в
наибольшей степени будут интересовать потенциального потребителя продукта; это значительно
облегчит управление спросом, поскольку выстроит основные точки опоры в продвижении.
Учеты вышеизложенных факторов в практике
функционирования напрямую исходит из целого
комплекса проведенного анализа продуктов, рынка, деятельности компании, потребителя, уровня
конкуренции и так далее. Выбор методологии анализа в таком случае влияет на качество собираемой информации; тогда как от него зависит качество принимаемых решений. В конечном итоге, от
эффективного анализа и использования полученных данных, формируются определенные системы
показателей эффективности управления продуктом, его уникальными свойствами и так далее [7].

В современных условиях, «уникализация» продукта может производится предприятием как самостоятельно, так и с привлечением непосредственным потребителей. Например, эффективным
методом становится управление уникальностью
через проведение опроса потребителей и выявления их представления об услуге. Причем уникальность, в случае невозможности её трансляции на
сам продукт, может включаться и в процесс его
продажи – как фактор сопровождения, формирующий положительные впечатления о процессе
приобретения и так далее. В то же время, практический опыт автора показывает, что выстраивать
уникальность продукции стоит в виде комплекса
факторов – как системно-ориентированный механизм управления, включающий в себя все специфические особенности течения данных процессов.
Так, авторское представление имеет следующий
вид (рис. 1):

Рис. 1. Авторский алгоритм управления спросом продукции посредством
воссоздания комплексного механизма её уникальности
Исходя из представленного на рис. 1 алгоритма
необходимо подчеркнуть, что при формировании
повышенного спроса на продукт посредством
управления его уникальностью одним из ключевых факторов становится проведение комплексного анализа рынка, условий функционирования,
специфических особенностей потребителей, продуктов конкурентов, а также их уникальных
свойств и черт – интеграция данных факторов в
виде качественной и количественной информации
позволяет воссоздать все условия дальнейшего
превосходства и использования данных в качестве

фактора роста спроса.
Вторым этапом управления становится использование собранных данных в качестве точки опоры для управления уникальными свойствами, с
изучением таких показателей, как уникальность
самих продуктов и уникальность процесса их приобретения в контексте её повышения; причем необязательно, чтобы оба компонента учитывались в
практике, однако, в идеале, это позволит достаточно сильно увеличить спрос за счет повышения
уровня клиентских ожиданий [8]. Кроме того,
данный этап предполагает и изучение мнения по215
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требителей – их оценку текущему состоянию продуктов с возможностью выражения «недостающих» аспектов. Важно подчеркнуть, что последнее
может с большей долей успешности использоваться лишь уже функционирующими предприятиями,
имеющими клиентскую базу.
В рамках третьего – самого масштабного и
сложного этапа происходит учет результатов, собранных в рамках первого и второго этапов данных для воссоздания всех условий формирования
самой уникальности продукта, процесса её приобретения, возможно, организации доставки, внедрение маркетинговых инструментов, а также
управление текущим состоянием уникальности
продукта с клиентскими ожиданиями, сформированными в ходе активной рекламной кампании.
Причем последнее также учитывается в качестве
фактора дальнейшего совершенствования.
В рамках четвертого, заключительного этапа,
формируются все необходимые показатели, полученные по результатам комплексного многокомпонентного анализа – они привносятся в практику
функционирования, формируя при этом все необходимые условия продвижения продуктов через
уникальность, управление спросом, а также непосредственное расширение продаж. По результатам
короткого периода производится анализ эффекта
от внедрения «уникализации» с последующим видоизменением тех компонентов, которые «не прижились» в практику и не стали ключевыми в формировании спроса на продукты. Тут также могут
использоваться различные способы управления,
например, организация того же опроса потребителей по типу «ожидание-реальность».

Так, стоит подчеркнуть, что представленный
алгоритм позволяет подойти к процессу управления уникальностью комплексно с позиции своевременного реагирования на изменения – за счет
возможности постоянного мониторинга изменений и проведения анализа ситуации, алгоритм может применяться в различных условиях и имеет
универсальный характер. В то же время, достаточно обобщенное описание позволяет интерпретировать его в различные условия деятельности компании как способ повышения спроса на её продукты.
Заключение
Таким образом, по результатам проведенного
теоретико-исследовательского анализа можно
подчеркнуть, что вопросы управления уникальностью продуктов сегодня занимают достаточно высокое значение, поскольку именно она, наряду с
другими маркетинговыми показателями, рассматривается как источник расширения спроса на продукты, повышение уровня клиентских ожиданий и
увеличения продаж в последующем. При этом, для
проведения процедур управления уникальностью
требуется сбор целого комплекса данных, на основе которых становится возможным управление
отдельными показателями, интересами потребителей, а также учет наитончайших нюансов и аспектов. В связи с этим, представленный авторский
алгоритм рассматривается в качестве перспективной основы проведения подобного анализа, подчеркивая при этом основные показатели, на которые стоит опираться при принятии соответствующих решений.
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PRODUCT UNIQUENESS AS A SOURCE OF DEMAND FORMATION
Abstract: in this article, the author considers such a concept as the uniqueness of products. The foundations of
its formation are touched upon, some spontaneity and unpredictability of these processes in modern market conditions are emphasized. It is assumed that the quality management of uniqueness will increase the demand for products, while influencing the level of customer expectations, forming a high image of the product and acting as a kind
of competitive advantage, focused solely on the needs of the consumer. As a result, in order to achieve the stated
aspects, the author forms a complex algorithm for managing the uniqueness of products through a system of multilevel analysis of the market structure, the specifics of competitors, their products, consumer requests and expectations, as well as by adjusting the existing policy for managing the uniqueness of products.
Keywords: product uniqueness, increasing demand, sales management, competitiveness, increasing customer
expectations
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ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация: в современных условиях роста значимости цифровизации, вопросы практического обеспечения данных процессов приобретают все большую актуальность. Вместе с тем, сегодня имеется некоторое
противоречие, выраженное в теоретической развитости аспектов внедрения информационных систем (в
том числе с упором в автоматизацию), а также недостаточностью рассмотрения возможностей течения
процессов автоматизации их внедрения в практику хозяйствования предприятия. В связи с этим, в качестве
цели настоящего исследования было представлена необходимость проведения теоретического сравнительного анализа инструментов автоматизации внедрения информационных систем в практике хозяйствования
предприятий. Для достижения поставленной цели были рассмотрены такие положения, как: изучение перспективы автоматизации бизнес-процессов; взаимосвязь инструментов внедрения информационных систем
с их качественной характеристикой; возможности автоматизации процессов внедрения информационных
систем как перспективное направление их качественного преобразования, а также ряд направлений автоматизации внедрения информационных систем (автоматизация проектов, рисков, коммуникации); рассмотрение решений в области автоматизации каждого из направлений; необходимость формирования комплекса
взаимодействия данных направлений, как способа улучшения практики внедрения информационных систем. В частности, в качестве центральных подчеркиваются возможности использования технологий искусственного интеллекта посредством внедрения библиотек машинного и глубокого обучения. Как показывает
проведенный теоретический анализ, на концептуальном уровне формирование полной автоматизации информационных систем предполагает воссоздание её отдельных согласованных компонентов и построение
единого поля обмена данными посредством действия различных алгоритмов. Важно также отметить, что
итоговый вид информационной системы напрямую зависит от потребности хозяйствующего субъекта, а
также от его возможностей в области достижения интеграции различных программ и элементов системы. В
качестве теоретического положения, автором подчеркивается возможность нескольких основных направлений воссоздания информационных систем – применение готовых модульных решений (самостоятельных
разработанных единиц); интеграция различных программ посредством реализации дополнительного объединяющего приложения или алгоритма; формирование как отдельных компонентов информационной системы, так и её полное воспроизводство на основе потребности предприятия.
Ключевые слова: автоматизация, искусственный интеллект, машинное обучение, алгоритм, бизнеспроцессы, инновационный менеджмент, специализированное ПО в управлении
определенный круг проблем, связанных с сложностью поиска инструментов, позволяющих расширить её функциональное воздействие. В частности,
в условиях активного развития и внедрения информационных систем, автоматизация процессов
их внедрения требует использования эффективных
инструментов интеграции различного программного обеспечения. Особую перспективность с этой
позиции на практике занимают инструменты
внедрения искусственного интеллекта в процессах
автоматизации и управления различными информационными системами.
Таким образом, формулировка цели статьи –
произвести комплексный теоретический сравнительный анализ инструментов автоматизации
внедрения информационных систем в практике
хозяйствования предприятий.
Методология исследования
В рамках статьи автор главным образом опирается на методы анализа и синтеза литературных

Введение
В условиях постоянного инновационного развития предприятий, связанного с интеграцией
принципов инновационного менеджмента и активным развитием информационных технологий,
особую актуальность приобретают исследования,
затрагивающие вопросы изучения течения процессов, связанных с автоматизацией бизнеса. Так, в
данном контексте, автоматизация рассматривается
как путь к качественному преобразованию бизнеса
в условиях цифровизации, а именно повышения
его конкурентоспособности, эффективности, а
также комплексности воздействия с высоким
уровнем отзывчивости на внешние изменения.
Вместе с тем, практические аспекты автоматизации бизнеса изучены недостаточно – они представляют собой обобщенные критерии, находящиеся в разрыве с реальной практикой.
В этих условиях, вопросы автоматизации принимают все более сложный вид – это формирует
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экономических источников информации. Кроме
того, особое место в структуре методологии исследования отводится ряду эмпирических методов
– сравнение, обобщение, абстрагирование, наблюдение и ряд других.
Результаты и их обсуждение
Современные условия цифровизации деятельности ряда хозяйствующих субъектов подчеркивают возможность улучшения собственного положения в рамках рынка за счет внедрения различных технологий в практику бизнес-процессов. В
частности, особую значимость в этом контексте
занимают вопросы, связанные с внедрением информационных систем и их автоматизацией посредством интеграции с современными технологиями, а именно через внедрение искусственного
интеллекта. Причем вопросы автоматизации имеют довольно сложный характер, поскольку в практике хозяйствования отсутствуют широкие подходы к внедрению данных процессов, что обуславливается довольно высокой стоимостью внедрения
IT-технологий в деятельность и развития их до
уровня самостоятельного улучшения информационных систем на автономном уровне [1]. Несмотря
на это, как показывает практика, достаточный
уровень
аккумулирования
инновационнотехнологического потенциала позволяет привлекать дополнительные источники денежных
средств, которые могут быть направлены на дальнейшее развитие отдельных направлений деятельности субъекта предпринимательства [6].
Помимо вышеизложенного, автоматизация
бизнес-процессов с внедрением информационных
систем на основе действия искусственного интеллекта позволяет улучшить все направления инновационного менеджмента за счет включения алгоритмов автоматического сбора, анализа и интерпретации качественных и количественных данных
[4]. В тоже время, стоит понимать, что итоговые
характеристики процессов автоматизации полностью зависят от используемых инструментов и их
качественных характеристик, выраженных в быстродействии, реагировании, изменчивости, гибкости и комплексности [8]. В качестве основных инструментов автоматизации информационных систем, а именно ресурсов, позволяющих достигать
данные процессы, выступают, по мнению автора,
современные библиотеки машинного обучения
[30].
В частности, в рамках работы будут проанализированы такие библиотеки, как TensorFlow,
Theano, PyTorch, Scikit-learn и Keras, каждая из
которых имеет собственные характерные особенности и черты [2]. Перед непосредственным их
анализом, важно сформулировать определение
«библиотека машинного обучения»; под ним по-

нимается набор совокупных инструментов, имеющих открытый исходный код, которые могут
применяться для поддержания и реализации всевозможных функций, так или иначе связанных с
машинным обучением [29]. Так, необходимо рассмотреть каждую из вышеперечисленных библиотек машинного и глубокого обучения с позиции их
инструментальной принадлежности в процессах
автоматизации интеллектуальных систем:
1. TensorFlow – разработка от компании
Google, предназначенная для работы с нейронными сетями. Может выступать в качестве инструмента автоматизации интеллектуальных систем,
поскольку обладает признаками автоматизированного поиска и анализа образов, позволяющих распознавать объекты на довольно приближенном к
человеческому восприятию уровне. При этом,
библиотека машинного обучения имеет достаточно высокую скорость работы, доступную за счет
функций параллельного вычисления на основе
различных процессоров.
2. Theano – это разработка группы исследователей Монреальского университета, поддержка
которой на данный момент прекращена. Библиотека машинного обучения обладает всеми характеристиками, позволяющими на более качественном уровне производить глубокое обучение
нейронных сетей посредством осуществления
процессов компиляции. При работе библиотеки,
через функционирование специального аппарата
оценки математических формул и выражений,
происходит быстрое вычисление необходимых
процессов и функций [19].
3. PyTorch является разработкой компании
Facebook и представляет процессы глубинного
изучения информации и обучения нейронных сетей на основе закладываемой в нее библиотеки
Torch. В частности, данная библиотека машинного
обучения предназначена для обработки языка в
его естественном виде, а также использования IoT
датчиков и систем (представляющих собой компьютерное зрение). Главным достоинством
PyTorch является простота практического внедрения; в тоже время, она не является самой популярной за счет менее расширенной библиотеки машинного и глубокого обучения (в сравнении с
другими решениями).
4. Scikit-learn – это библиотека, главным образом ориентированная именно на алгоритмы машинного обучения и предназначенная для реализации множества функций обучения и построения
функционально-логических взаимосвязей между
объектами в ходе анализа. По своей сущности,
Scikit-learn является более простой; однако, в тоже
время, не уступает по своей эффективности анало219
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гам за счет ориентации на качественное исполнение узкого круга функций сбора и анализа данных.
5. Keras является библиотекой, ориентированной на глубинное обучение посредством интеграции функциональных аспектов других крупных
открытых библиотек. Важное преимущество Keras
– это гибкость, достигающаяся за счет возможности масштабирования и изменения принципов использования. Так, библиотека глубокого обучения
может взаимодействовать с другими, что позволяет расширять её функциональные возможности
[2].
Как подчеркивают многие авторы, использование библиотек машинного обучения с целью автоматизации процессов применения искусственного интеллекта в рамках информационных систем,
требует учета множества нюансов; в тоже время,
на практике их применение в отдельности сильно
тормозит темпы автоматизационных процессов.
Именно поэтому важно интегрировать их действие
с целью ускорения одних процессов и ведения совокупной работы по нескольким направлениям. В
частности, в качестве наглядного примера, сочетание Scikit-learn и Keras представляется в виде интеграции машинного и глубокого обучения
нейронных сетей с задействованием различного
инструментария. Это позволяет компенсировать
недостатки одних библиотек перед другими и использовать методы на согласованном уровне [5, 7].
Внедрение информационных систем на основе
применения различных инструментов является
довольно вариативным; при использовании совокупного действия библиотек машинного обучения
на основе их согласованности и гибкости, в теоретическом понимании возможно довольно обширное усиление функций информационных систем и
их последующего качественного формирования
[22]. В частности, при воссоздании таковых, необходимо опираться на ряд основных направлений
автоматизации, связанных с организацией работы
с: проектами, рисками, а также внутренней коммуникацией элементов системы (и так далее).
Автоматизация проектов представляет собой
довольно обширное направление, выраженное в
применении специализированного программного
обеспечения и его интеграции с текущим функционированием предприятия. Посредством действия
заранее обученных алгоритмов искусственного
интеллекта, автоматизация управления проектами
сводится к адаптации инструментов под автоматическое заполнение, планирование и управлением
всеми частями проекта.
Проект, как правило, ограничивается какимлибо временным промежутком, подразделяется на
этапы (от разработки документации и планов по
проекту до непосредственной реализации и оцен-

ки эффектов от внедрения), каждый из которых
обладает собственными характеристиками. На
рынке широко используются различные решения
от крупных компаний в области управления проектами, включающие в себя довольно сложный
функционал, предоставляющий возможности по
формированию автоматической отчётности, согласованию инструментов и их выгрузке в облачные
хранилища с защитой данных [26]. По сути, данные инструменты (а именно конкретное программное обеспечение) имеют довольно высокую
степень автоматизации и обладают лишь недостатками в необходимости наличия оператора,
управляющего процессами с внешней стороны.
Некоторые его функции могут быть заменены алгоритмами искусственного интеллекта; например,
это направление подсчета ресурсов и распределение задач между сотрудниками в ходе планирования проекта [9]. Аналитические алгоритмы могут
собирать информацию о проделанной работе, синхронизировать её между собой в автономном режиме и формировать на этой основе итоговый
прогресс реализации текущего этапа над всем проектом [36].
Кроме того, проектное управление заключается
и в достижении максимально сбалансированного
бюджетирования. В области подсчета инвестиционных и финансовых показателей, информационные системы имеют достаточное количество примеров успешной их настройки и интеграции с
комплексным программным обеспечением [31]. В
тоже время, автоматизация всех аспектов функционирования информационной системы в рамках
управления и реализации проектов требует установления максимальной координации всех элементов, устранения противоречий и решения задач
по различным уровням взаимодействия. Важно
также понимать, что направленность проекта в
том числе определяет итоговый вид формируемой
информационной системы и предполагает набор
конкретно необходимых функций. Иначе говоря,
инструменты, применяемые в автоматизации информационной системы по работе с проектами,
вариативны; и зависят от конкретных функций,
которые эта система должна решать в итоговом
виде [33].
Например, система управления проектом может
основываться лишь на анализе полученных данных (посредством действия алгоритмов нейронных сетей) и подсчете ряде показателей и потоковых направлений денежных средств. В другом
случае, помимо данной функции, в проектную информационную систему может быть включена система распределения задач посредством календарного планирования, система подготовки докумен220
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тации, хранения данных и их автоматического обновления, и так далее [10, 27].
Помимо управления проектами, в рамках информационной системы задействуется также и
направления управления рисками, а именно автоматизация принятия управленческих решений на
основе учета внешних и внутренних угроз. Как
правило,
здесь
задействуются
рискконтроллинговые системы, нацеленные на просчет
рисков и предоставление путей их преодоления;
автоматизация в таком случае сводится к автономному сравнению альтернативных решений и
выбору соответствующего управленческого решения на основе функционирования алгоритмов и
анализа текущей количественной и качественной
информации [18, 35]. Система оценки рисков может быть автоматизирована как частично (принятие управленческого решения будет требовать
подтверждения со стороны руководителя), так и
полностью (яркий пример – DAO системы, основанные на полностью независимой оценке вариантов решений и принятии мер с учетом предложений руководителей); степень автоматизации в таком случае напрямую зависит от потребностей и
возможностей компании. В частности, для должного ускорения действия информационной системы на базе всех её аспектов, управление рисками
также должно осуществляться на основе факторов
скорости и качества анализа [14].
Автоматизация коммуникации – это третье
направление полной автоматизации информационной системы, предполагающее взаимоучет
управления как проектами, так и рисками [11].
Под коммуникацией в данном случае понимается
возможность интеграции отдельных направлений,
их отлаженной координации и организации обмена качественными и количественными данными с
целью их оценки и организации сопутствующего
взаимовлияния систем на основе проведенных исчислений. По сути, функционирование проектов и
соответствующее их развитие требует учета рисков на их комплексном уровне. Так, например,
система может просчитывать риски недофинансирования, анализируя состояние инвесторов и параллельно при этом изучая финансовое состояние
хозяйствующего субъекта [12]. При выявлении
проблем функционирования, система запрашивает
дополнительную информацию для более детального анализа причин, подсчета показателей и обмена информацией с блоком рисков. Итоговая координация двух систем приведет к принятию соответствующего управленческого решения, что
позволит снизить влияние рисков без нарушения
функционирования (в рамках изначально закладываемых в информационную систему границ анализа) [34].

Кроме того, коммуникация в автоматизации
предполагает и становление такой гибкости функционирования информационной системы, которая
позволит наладить работу различных программ и
переносить данные из одних в другие посредством
действия специально обученных алгоритмов искусственного интеллекта и нейронных сетей.
Формирование единого поля взаимодействия
множества различных программ и реализации различных функций предполагает возможность реализации различных направлений деятельности
информационной системы с включением дополнительных инструментов оценки.
По результатам автоматизации информационной системы по всем трем направлениям, при
должном подборе инструментария, а также расширения каналов связи системы с внешней и
внутренней информацией, задействованием методов машинного обучения и включения в деятельность человека, итоговые функции системы будут
иметь достаточно комплексный и системный вид,
представленный в качестве специального многофункционального приложения, позволяющего
автоматически использовать несколько колоссально различных программ [13, 15, 20]. В частности,
это позволит автоматизировать и ускорить обмен
данными, контактами, наладить коммуникационные процессы и сформировать условия обучения
алгоритмов в рамках единой информационной системы.
Переходя к более практико-ориентированному
описанию вышеизложенных процессов, важно отметить, что каждое из направлений автоматизации
информационных систем уже имеет ряд предложений для решения комплексных задач и вопросов. В частности, необходимо рассмотреть несколько видов различных решений (представленных в виде программного обеспечения), позволяющих реализовывать множественные задачи и так
или иначе автоматизирующих процессы хозяйствования субъектов предпринимательства [28].
1. Автоматизация проектов – на рынке представлено множество программ с различным вариативным функционалом. Конкретный выбор, основа которого закладывается в информационную
систему в качестве базового компонента, также
зависит от потребностей хозяйствующего субъекта и предназначенных к реализации функций [16,
21]. Так, наибольшую перспективу занимают
адаптивно-вариативные программы, оснащенные
большим количеством функций с возможностью
их отключения и/или полного исключения для
снижения расходов по их приобретению. Здесь
можно выделить Wrike – это комплексная система
управления проектами, позволяющая наблюдать за
ходом выполнения задач в реальном времени, а
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также предоставляющая возможности в автоматическом составлении документации, анализе портфелей проектов, а также решении корпоративных
задач различного уровня сложности. Программа
имеет широкие возможности по интеграции с другими программами и приложениями, что делает её
более универсальным решением.
2. Автоматизация управления рисками – как
и в первом случае, предложения на рынке вариативны и обладают различными наборами функций,
соотносимых с интересами отдельных предприятий. В частности, одни системы управления рисками нацелены больше на индикацию рисков и их
выявление, а другие же, позволяют помимо оценки формировать и потенциальные решения на основе принципов инновационного менеджмента.
Здесь важной характеристикой становится гибкость, возможность широкой автоматизации и интеграции с другим программным обеспечением
[17].
В частности, для соотношения с системой
управления проектами, скорее всего, понадобится
написание дополнительных алгоритмов на основе
искусственного интеллекта, позволяющих производить обмен данными и формировать сводку
рисков. Лидерами современного рынка в области
автоматизации управления рисками выступают
такие
программы,
как
Omnitracker
Risk
Management, SAP Risk Management, SAS Enterprise
GRC и ряд других. Важно понимать, что, как и в
случае с управлением проектами, выбор системы
напрямую зависит от потребностей конкретной
компании в текущих условиях [32].
3. Автоматизация согласования функционирования различного программного обеспечения
выступает в качестве центрального дискуссионного вопроса. В частности, в отношении некоторых
программ и решений в области программного
обеспечения представлены широкие возможности
взаимодействия различных по функционалу программ (например, решение от одних разработчиков в виде модульного ПО, соединяя которое,
предприятие получит комплексную информационную систему). В тоже время, согласование действия различного ПО от различных разработчиков
возможно только в случае раскрытия алгоритмов и
формирования собственной системы оценки действий программ через искусственный интеллект
[24]. Это предполагает постановку таких целей
функционирования машинного обучения, в котором задействованные элементы информационной
системы будут выдавать качественные и количественные данные, которые могут быть задействованы в ходе анализа соответствующих им направлений, а также установления функциональных
взаимосвязей [25].

Таким образом, на примере рассмотренных решений, важно отметить, что итоговое формирование информационной системы на автоматическом
уровне предполагает несколько путей решения;
первый путь заключается в использовании уже
готового модульного ПО и его внедрении в деятельность предприятия в качестве максимально
гармонизированной и автоматизированной системы; второе же заключается в попытках интеграции
различных программ и систем с целью формирования единого информационного пространства в
виде обмена данными (их анализа, соотношения и
согласования); третье же связано с воссозданием
как отдельных элементов системы, так и полной
разработкой всей информационной системы (что
предполагает колоссальные затраты в области
поддержания подобных инвестиций) [3, 23]. Выбор конкретного пути достижения развития информационных систем зависит от множества факторов – это и наличие соответствующего ПО на
рынке, стоимость обслуживания, разработки, а
также учет иных целевых установок и интересов
предприятия в области цифровизации собственной
деятельности.
Как показывает проведенный теоретический
анализ, интеграция работы отдельных информационных систем является довольно перспективным направлением, поскольку комплексное взаимодействие позволяет автоматизировать многие
процессы и привести их в единую форму функционирования с удобством управления деятельностью хозяйствующего субъекта. В тоже время,
практические аспекты и механизмы данных процессов требуют структурного изучения и проведения дополнительного анализа.
Заключение
Таким образом, полная автоматизация информационной системы является следствием внедрения различных решений в области отдельных
компонентов формируемой ИС и их согласования
в виде единого информационно пространственного интерактивного поля, основанного на действии
алгоритмов искусственного интеллекта, инструментом развития которых являются открытые
библиотеки машинного и глубинного обучения.
Только в таком случае возможно достижение максимального комплексного взаимодействия систем
на различных уровнях и развитие потенциальных
аспектов преобразования ИС в сторону полной
автоматизации. В теории, это предоставляет колоссальные возможности в развитии информационных систем через подключение дополнительных
необходимых аспектов и их интеграцию с уже
имеющимися. Однако, практическая сторона разработки данных вопросов требует уточнения с позиции методологии согласования, внедрения алгоритмов и их последующего обучения и предельных возможностей формуемой сети.
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Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
OVERVIEW OF TOOLS FOR AUTOMATION OF THE
IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEMS
Abstract: in modern conditions of the growing importance of digitalization, the issues of practical support for
these processes are becoming increasingly important. At the same time, today there is some contradiction, expressed in the theoretical development of aspects of the implementation of information systems (including with an
emphasis on automation), as well as the lack of consideration of the possibilities for the flow of automation processes for their implementation in the practice of managing an enterprise. In this regard, the need for a theoretical
comparative analysis of the tools for automating the implementation of information systems in the practice of managing enterprises was presented as the goal of this study. To achieve this goal, such provisions were considered as:
studying the prospects for automating business processes; the relationship of tools for the implementation of information systems with their qualitative characteristics; the possibility of automating the processes of introducing information systems as a promising direction for their qualitative transformation, as well as a number of areas for
automating the implementation of information systems (automation of projects, risks, communications); consideration of solutions in the field of automation of each of the directions; the need to form a complex of interaction between these areas, as a way to improve the practice of implementing information systems. In particular, the possibilities of using artificial intelligence technologies through the introduction of machine and deep learning libraries
are emphasized as central. As the theoretical analysis shows, at the conceptual level, the formation of complete automation of information systems involves the reconstruction of its individual coordinated components and the construction of a single data exchange field through the action of various algorithms. It is also important to note that
the final form of the information system directly depends on the needs of the economic entity, as well as on its ability to achieve the integration of various programs and elements of the system. As a theoretical position, the author
emphasizes the possibility of several main directions for recreating information systems - the use of ready-made
modular solutions (independent developed units); integration of various programs through the implementation of an
additional unifying application or algorithm; the formation of both individual components of the information system, and its full reproduction based on the needs of the enterprise.
Keywords: automation, artificial intelligence, machine learning, algorithm, business processes, innovation
management, specialized management software
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в современных условиях развития организаций процесс управления профессиональными
рисками является очень актуальным и важным, так как производство является сложным бизнес-процессом,
который включает в себя множество рисков получения травм в процессе выполнения должностных обязанностей. Воздействий вредных факторов на рабочем пространстве негативно сказывается на организме человека и при длительном воздействие способствует развитию профессиональных заболеваний, связанных
со всеми органами человека. Обычные физические нагрузки в длительном промежутке времени могут вызвать различные заболевания суставов и патологий мышц, а длительное влияние производственной вибрации на организм может привести к развитию вибрационной болезни. Человек – является высшей ценностью и неотъемлемым механизмом любой деятельности, поэтому каждая организация должна с помощью
различных технологий и методов воздействовать на профессиональные риски и заботиться о здоровье своих сотрудников.
В работе рассмотрено применение интернет вещей как инструмента управления профессиональными
рисками в системе менеджмент безопасности труда и охраны здоровья в промышленной отрасли. Выявление перспектив долгосрочного использования интернет вещей для снижения риска получения травм и профессиональных заболеваний в промышленной отрасли стала целью проведенного исследования, в рамках
которого были изучены законодательно-нормативная база РФ в области охраны труда, комплекс стандартов «Система стандартов безопасности труда», система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, а также рассмотрены слабые стороны и угрозы, возникающие в функционирующей системе менеджмента безопасности труда. Для управления профессиональными рисками и как инструмент устранения
ключевой проблемы во функционирующей системе менеджмента была изучена концепция «интернет вещей» и способы их использования в промышленной отрасли. В рамках исследования также были проанализированы существующие публикации и разработки в области интернет вещей.
Ключевые слова: интернет вещей, профессиональные риски, система менеджмента безопасности труда
и охраны здоровья, профессиональные заболевания
Современная стадия развития социальноэкономической сферы обусловлена постоянным
усовершенствованием и усложнением процессов
производства. Постоянно возрастает значение эффективного внедрения и функционирования системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья, а именно процедуры управления профессиональными рисками, которое должно присутствовать во всех организациях страны, независимо от численности персонала или вида деятельности предприятия. Результативность организации
напрямую зависит от человеческого ресурса, так
как именно человек выполняет все аспекты жизненного цикла продукции или услуги, а также является создателем и носителем знаний и опыта.
Поскольку человеческий капитал является самым
ценным для любой организации, то возникает
необходимость обеспечения процесса управления
рисками травматизма персонала и развития профессиональных заболеваний.

Согласно результатам оценки Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной организацией труда, профессиональные заболевания и
травмы, полученные в ходе трудовой деятельности, в 2016 году стали причиной смерти 1,9 миллиона человек. В ходе их исследования рассматривалось 19 опасных производственных факторов,
например, воздействие загрязнения воздуха на рабочем месте вызвало 450 тысяч случаев смерти, а
чрезмерная продолжительность рабочего времени
составила 750 тысяч случаев смерти [1]. Целью
проведения данной оценки является донесение
«тревожного сигнала» для всех организаций мира,
что необходимо укреплять и защищать здоровье и
безопасность работников. Заболевания и травмы,
связанные с трудовой деятельностью, создают
нагрузку на системы здравоохранения, снижают
производительность труда и могут иметь катастрофические последствия для экономического
благополучия населения. Управление профессиональными рисками позволяет предотвратить трав227
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матизм работников и случаи преждевременной
смерти, связанной с получением профессионального заболевания. Профессиональное заболевание
– это хроническое или острое заболевание, полученное в результате длительного воздействия
вредного производственного фактора в процессе
трудовой деятельности. Реализация профессионального риска может привести к следующим последствиям:
– получение профзаболевания с частичной или
полной потерей трудоспособности;
– травматизм с временной или полной потерей
трудоспособности;
– получение смертельной травмы [2].
Основной причиной профессиональных заболеваний трудящихся являются неблагоприятные
факторы профессиональной среды и неудовлетворительные условия труда.
В 2021 году Челябинский государственный
университет опубликовал результаты самостоятельного социологическое исследования причин
профессиональных заболеваний, проводимых в
ноябре–декабре 2019 года. Анализ полученных
данных их исследования показал, что вибрация,
шум, электромагнитные поля составляют 18,5%
как причина получения профессионального заболевания физические перегрузки – 17%, психические перегрузки – 14,4%, малоподвижность и
нагрузки на зрение 13,3% [3].
Процедура управления профессиональными
рисками включает в себя выявление опасностей,
оценку этих опасностей, проведение мероприятий
по снижению или устранению опасностей [4]. Мероприятия по воздействию на опасности входят
также и в порядок оценки условий труда, нарушение этого порядка влечет наложение администраСильный стороны
Функционирующая СМБТиОЗ;
Разработка и эффективное использование рабочих инструкций;
Избежание штрафов за несоблюдение требований в области охраны труда;
Повышение дисциплинированности персонала и
ответственности руководства.
Возможности
Постоянное проведение инструктажа по техники
безопасности;
Закупка качественных средств индивидуальной
защиты;
Внедрение системы слежения за использованием
средств индивидуальной защиты;
Разработка системы санкций за нарушение или
исполнение сотрудниками требований по охране
труда;
Обучение персонала «безопасному» выполнению
должностных обязанностей;
Внедрение инновационных технологий.

тивного штрафа, согласно действующему законодательству РФ.
Для повышения конкурентоспособности на
рынке труда и привлечения высококвалифицированных кадров каждая организация проявляет заинтересованность в демонстрации достижений в
области охраны труда путем управления профессиональными рисками и внедрения различных систем менеджмента.
Внедрение системы менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ) позволяет
обеспечить организации безопасные и благоприятные условия на рабочих местах, предотвратить
производственный травматизм и ущерб для здоровья. При этом, высшее руководство и персонал
должны вносит свой вклад в результативность системы менеджмента, а также осознавать свой
вклад и последствия своих действий. Высшее руководство в данной системе является ответственным лицом за проведение анализа рисков и мероприятий по воздействию на эти риски.
Моделируя ситуацию возможного внедрения и
разрабатывая универсальную методику для типичного промышленного предприятия, обращаем
внимание на то, что с целью увеличения положительного эффекта от мероприятий внедряемой
СМБТиОЗ необходимо проведение процедуры
аудита, способствующей выявлению имеющихся
несоответствий. Для анализа полученных данных
и разработки корректирующих действий воспользуемся методом SWOT-анализа (рис. 1), в рамках
которого функционирующая СМБТиОЗ сталкивается со следующий ключевой угрозой: сотрудники
не используют средства индивидуальной защиты.
Слабые стороны
Неполное устранение профессиональных рисков;
Отсутствие возможности исключения физических
нагрузок;
Вероятность физического или эмоционального перенапряжения;
Долгий рабочий день (дополнительные смены, переработки);
Недостаточная квалификация персонала;
Получение травм из-за неопытности персонала.
Угрозы
Увеличение количества получения травм из-за психологических и физических факторов (усталость, перенапряжение, эмоциональное выгорание);
Увеличение количества получения профессиональных
заболеваний;
Финансовые потери, связанные с наступлением
несчастных случаев;
Отсутствие мотивации у сотрудников выполнять требования охраны труда;
Сотрудники не используют средства индивидуальной
защиты.

Рис. 1. SWOT-анализ СМБТиОЗ
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С целью более глубокого анализа причин повышенного травматизма и развития профзаболеваний использовали диаграмму Исикавы, сформулировав основную проблему следующим образом:
«Сотрудники не используют средства индивидуальной защиты». В результате мозгового штурма
экспертов было выделено три ключевых фактора:

персонал, руководство и средства индивидуальной
защиты (рис. 2). Выявленные взаимосвязи указывают на важность организации и контроля использования СИЗ со стороны руководства предприятия, которые могут быть реализованы при помощи
различных инструментов и технологий.

Рис. 2. Анализ причин отказа от использования СИЗ
Применение инновационных технологий позволяет контролировать не только использование
средств индивидуальной зашиты, но и сам трудовой процесс. Помимо этого, они оптимизируют
деятельность сотрудников, сокращают производственные потери, связанные с временной потерей
опытных кадров из-за получения травмы. Одним
из универсальных для применения инновационных технологий является интернет вещей.
Промышленный интернет вещей – это система,
объединяющая производственные объекты и средства индивидуальной защиты со специальными
датчиками, которые передают информацию при
помощи программного обеспечения [5].
Применение таких технологий способствует
созданию таких условий, при которых сотрудник
чувствует свою важность в организации и заботу
высшего руководства о нем. Это способствует
развитию профессиональной убежденности, то
есть признанию высокой общественной и личной
значимости, избранной профессии, а также признание своей значимости для высшего руководства. Положительное сознательное эмоциональное
отношение к своей профессии увеличивает стремление к четкому выполнению своих трудовых
функций, выполнению требований, связанных с
охраной труда, потребностью к постоянному со-

вершенствованию, а также повышает качество выпускаемой продукции и производительность организации в целом.
Датчики, используемые в промышленных интернет вещах, способны обнаруживать неисправности на основе данных, собранных ими и независимо от человека, позволяют принять решение о
прекращении работы [6].
В соответствии с данными сайта ГК «Ростех»
экономическая эффективность от внедрения промышленного интернет вещей в общем счете составляет 5,5 трлн. рублей: для промышленного
производства экономический эффект составил 1,7
трлн. рублей, для добычи полезных ископаемых
1,1 трлн. рублей, для сельского хозяйства – 1,8
трлн. рублей, для электроэнергетики и логистических услуг 0,6 трлн. рублей, для городского хозяйства и ЖКХ – 0,4 трлн. рублей, а для транспорта
0,2 трлн. рублей [7].
Спектр применения промышленного интернет
вещей широк, из уже хорошо себя зарекомендовавших можно составить список тех, которые
наиболее интересны с точки зрения внедрения
СМБТиОЗ, определяя наилучшие с целью разработки дальнейших рекомендаций, представим перечень в виде табл. 1.
229

2022, №3

Modern Economy Success
Для снижения травматизма работников рекомендуется использовать переносные камеры. Они
позволяют передавать местоположение работника,
контролировать его действия, а также слышать
речь работника. С помощью таких функций воз-

можно «дистанционно» координировать деятельность сотрудника в тяжелых операциях рабочей
деятельности или использовать в процессе обучения нового персонала.
Таблица 1

Перечень интернет вещей для СМБТиОЗ и способ их применения
Наименование
Вредный
Способ использования
фактор
Программный
Физические и Позволяет отслеживать температуру тела работника, регикомплекс автома- психические
стрировать электрические потенциалы кожи и анализиротической фикса- перегрузки,
вать эмоциональное состояние человека в процессе работы
ции
кожно- влияние маг- (позволяют оценить «пригодность» сотрудника для выполгальванической
нитного излу- нения определенный работы (в ситуации стресса не уверен в
реакции человека
чения
себе, что отобразиться резкими колебаниями электрических
потенциалов на дермограмме) [8]). Длительный анализ показателей позволяет заметить отклонения от средних и
стандартных показателей сотрудника, выявить причину возникновения и разработать мероприятия по влиянию на эту
причину или полное ее исключение.
Рабочая
одежда Микроклимат
Датчики, расположенных на рабочей одежде, передают инPulsar
формацию на аналитическую платформу. Появление различных рисков отображается на платформе, что позволяет
ответственному лицу, наблюдающего за системой, принять
быстрое решение и принять необходимые меры. Одежда
также оснащена портативными рациями, которые позволяют осуществлять двухстороннюю связь. При необходимости
с помощью датчиков можно отслеживать передвижения работников. В случае возникновения травмы знание точного
местоположения позволяет сократить время поиска, так как
вовремя оказанная медицинская помощь способна спасти
жизнь.
Датчики
дыха- Физические
На основе полученных показателей с датчиков рассчитывательной активно- перегрузки
ются нормы для каждого сотрудника и в случае отклонения
сти и сердечноот этой нормы оповещается оператор, который делает вывод
сосудистой систео продолжении работы, анализирует причину отклонения и
мы.
разрабатывает мероприятия по влиянию на эту причину.
Система газоана- Микроклимат
Данная система позволяет отслеживать уровень газа на рализа ConneXt Pro
(запыленность, бочем пространстве в режиме реального времени. Это позгаз)
воляет действовать экстренным службам предприятия быстрее, а также эффективно поддерживать безопасность сотрудников и соблюдать технику безопасности круглые сутки. Независимо от того, чем заняты работники предприятия,
службы мониторинга в режиме реального времени смогут
отслеживать, подвергаются ли они воздействию газа. Система сообщает о любой угрозе безопасности, также с ее
помощью возможна непрерывная двухсторонняя связь с
персоналом.
Комплекс умных Микроклимат, Позволяет контролировать наличие СИЗ у персонала с посистем
от
IT- травматизм
мощью технологии видео-аналитики. Программа анализикомпании «Крок»
рует живой видеопоток с камер наблюдения и отслеживает
сигнал от bluetooth-меток на СИЗ.
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Умные каски

Травматизм

Нагрудные
ви- Травматизм
деорегистраторы

Продолжение таблицы 1
Удаленный контроль соблюдения правил безопасности, передвижение и состояние сотрудников (каска передает информацию диспетчеру о травме вместе с точным местоположением сотрудника).
Позволяют контролировать работника в процессе выполнения трудовых обязанностей, а также слышать речь работников. С помощью таких функций возможно проведение дистанционного координирования деятельность сотрудника в
тяжелых операциях или процессе обучения (наблюдение за
деятельностью сотрудника и в случае необходимости консультирование). В случае возникновения несчастного случая возможно проведение дистанционного проведения первой медицинской помощи, координирование пути и действий персонала.

Анализ видеофиксации позволяет выявить риски, возникающие в процессе деятельности работника, а также провести анализ действий работника
в длительном и повторном режиме и оценить риск
получения профессионального заболевания, а
также разработать мероприятия по снижению этих
рисков или их полного устранения. Мониторинг
показателей здоровья позволяет значительно снизить риски, связанные с развитием профессиональных заболеваний и получения травм в процессе выполнения рабочих обязанностей. Учитывая
данные аспекты, организациям промышленной
отрасли при внедрении СМБТиОЗ могут быть рекомендованы комплексы умной системы «Крок»
для отслеживания применения средств индивидуальной защиты, так как несмотря на то, что правильно подобранные и качественные средства измерения способны снизить уровень травматизма и
получения профессионального заболевания на
85% процентов, но оставшиеся 25% формируются
именно в результате хорошо отлаженного контроля за их применением. Компания «UVEX»,
производящая защитные печатки провела исследования, результаты которого показали, что 70%
получения травм рук происходит по причине неиспользования СИЗ из-за неудобства, а 30% – по
причине использования неправильно подобранных
или низкого качества СИЗ. Получается, что стати-

стика неоднозначна, но в любом случае важность
контроля по средствам интернет вещей, который
может дать при этом дополнительные возможности по сбору и аналитике информации о течении
производственного процесса и соблюдение всех
изначально заложенных технологических требований и инструкций, будет играть существенную
роль при принятия управленческого решения о
возможности и целесообразности его внедрения.
В случае если из вредных факторов преобладает
микроклимат, то рекомендуется внедрение системы газоанализа ConneXt Pro, так как именно быстрое реагирование на повышение уровня газа способно спасти жизни сотрудников.
Вывод
Внедрение СМБТиОЗ на основе применения
интернет вещей, а именно видеокамер, как инструментов управления профессиональными рисками позволит достичь максимально высокого
уровня контроля за происходящими в реальном
режиме процессами производственного цикла,
снизить уровень травматизма за счет формирования правильного стереотипа поведения у всех вовлеченных и активно участвующих в производстве
работников, а в дополнении с газоанализаторами
поспособствует снижению риска получения профессиональных заболеваний.
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THE INTERNET OF THINGS AS A PROFESSIONAL RISK
MANAGEMENT TOOL IN THE OCCUPATIONAL SAFETY
AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM
Abstract: in modern conditions of development of organizations, the process of professional risk management
is very relevant and important, since production is a complex business process that includes many risks of injury in
the course of performing official duties. Exposure to harmful factors in the workplace has a negative effect on the
human body and, with prolonged exposure, contributes to the development of occupational diseases associated with
all human organs. Regular physical exertion over a long period of time can cause various diseases of the joints and
muscle pathologies, and the prolonged effect of industrial vibration on the body can lead to the development of vibration disease. A person is the highest value and an integral mechanism of any activity, therefore, each organization must use various technologies and methods to influence professional risks and take care of the health of its
employees.
The paper considers the use of the Internet of Things as a tool for managing occupational risks in the occupational safety and health management system in the industrial sector. Identification of prospects for the long-term
use of the Internet of Things to reduce the risk of injury and occupational diseases in the industrial sector was the
purpose of the study, which examined the legislative and regulatory framework of the Russian Federation in the
field of occupational safety, a set of standards "Occupational Safety Standards System", occupational safety and
health management system, as well as weaknesses and threats arising in a functioning occupational safety management system. In order to manage professional risks and as a tool to eliminate a key problem in a functioning
management system, the concept of "Internet of things" and ways of their use in the industrial sector were studied.
The study also analyzed existing publications and developments in the field of the Internet of Things.
Keywords: Internet of things, occupational risks, occupational safety and health management system, occupational diseases
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕНДА РОСТА НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ ПРИ НАЛОЖЕНИИ КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Аннотация: поздняя стадия развития характеризуется более широким путем поддержки развития
деятельности, связанной с пограничными технологиями, образовательной и научной инфраструктурой.
Поддержка реструктуризации, а также проведение политики выговора важны на этом этапе. Такие же
инструменты могут применяться также на первых двух этапах с конкретными мерами поддержки
инновации, включая государственное финансирование исследований, а также кредиты для инноваций с
высоким уровнем риска инвестиции. Текущая модель в экономиках с высоким уровнем дохода, как
правило, основана на тезисе, что для роста экономики на уровне или близко к передовому границы
технологий следует руководствоваться инновациями, которые являются важными для долгосрочной
конкурентоспособности. Промышленная инновационная политика – это широкое понятие, сочетающее
технологическую и нетехнологическую политику в отношении инноваций, для которой предлагается
следующая систематика и рамки для различных видов инноваций на разных стадиях развития. С
аналитической целью эта систематика различает пять концептуально различных рыночных доменов. Эту
разницу не следует видеть указание на то, что политики, принадлежащие к различным доменов не могут
дополнять друг друга.
Ключевые слова: политика, инновационная политика, руководство, конкурентоспособность,
технологии
Инновации – неоднородное явление, характеристики которого зависят от множества различных
условий на разных уровнях (фирма, отрасль,
регион, страна или мир). Возможно определяющие
факторы инноваций на уровне фирмы включают
уровень затрат на НИОКР, степень отраслевых
инноваций возможности, легкость доступа к
финансам,
доступность
квалифицированных

работников, рыночные условия (такие как степень
конкуренции и условия спроса), регулирование
права интеллектуальной собственности (пол),
степень распространения знаний и тому подобное
[2].
Для Украины были получены следующие
результаты (табл. 1):
Таблица 1

Матрица корреляции по стране
Х1

Х2

Х3

Х4

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9

1
0,5908
0,7359
0,4868
-0,0897
-0,476
-0,5027
-0,7538
0,5914

1
0,6483
0,8993
0,4333
-0,6617
0,0704
-0,5121
0,6471

1
0,6736
-0,3394
-0,8536
-0,5218
-0,8322
0,9373

1
0,3730
-0,6698
0,03940
-0,5732
0,7889

Х10

0,6132

0,5334

0,9555

0,6679

Х11

-0,0597

0,7097

0,1978

0,7487

Х5

Х6

1
0,2532
0,5078
0,1510
0,2724
0,4298
0,5973

Х7

Х8

1
0,0602
0,4520
-0,8444

1
0,7906
-0,3502

1
-0,7403

1

-0,8227

-0,4745

-0,7675

0,9827

1

-0,2737

0,3425

-0,1479

0,37102

0,2149
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Очень высокая корреляция наблюдалась между
факторами [5]:
Долей промышленного производства в ВВП
страны
(Х3)
и
мартеновским
способом
производства (Х9) – 0.94;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и долей производства сырой стали
мартеновским способом (Х10) – 0.96.
Высокая корреляция наблюдалась между
факторами [10]:
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и долей производства
сырой стали способом электродуговых печей в
общем объеме производства стали (Х8) – (-0.75). В
данном случае наблюдается наличие отрицательной линейной связи;
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и долей промышленного
производства в ВВП страны (Х3) – 0.74;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
общим производством сырой стали – 0.9;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
ростом ВВП (Х11) – 0.71;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и долей производства сырой стали в
кислородных конверторах в общем производстве
сырой стали (Х6) – (-0.85). В данном случае
наблюдается наличие отрицательной линейной
связи;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и долей производства сырой стали
способом электродуговых печей в общем объеме
производства стали (Х8) – (-0.83). В данном случае
наблюдается наличие отрицательной линейной
связи [4].
Заметная корреляция наблюдалась между
факторами:
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и эмиссией CO2 (metric
tons per capita) – 0.59;
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и производством в
электродуговых печах – (-0.5). В данном случае
наблюдается наличие отрицательной линейной
связи;
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и мартеновским способом
производства (Х9) – 0.59;
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и долей производства
сырой стали мартеновским способом (Х10) – 0.61;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) – 0.65;

Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
долей производства сырой стали в кислородных
конверторах в общем производстве сырой стали
(Х6) – (-0.66). В данном случае наблюдается
наличие отрицательного линейного связи;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
долей производства сырой стали способом
электродуговых
печей
в
общем
объеме
производства стали (Х8) – (-0.51). В данном случае
наблюдается наличие отрицательного линейной
связи [7];
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
мартеновским способом производства (Х9) – 0.65;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
долей производства сырой стали мартеновским
способом (Х10) – 0.53;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и общим производством сырой стали
– 0.67;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и производством сырой стали в
электродуговых печах (Х7) – (-0.52). В данном
случае наблюдается наличие отрицательной
линейной связи [9].
В результате проведенного анализа динамики
показателей и существующих корреляционных
связей между ними можно сделать выводы:
– Россия – единственная страна из десяти
исследуемых лидеров, где доля расходов на
исследования и развитие в ВВП сократилась
практически в 3 раза – с 1,19% в 1997 году до
0,45% в 2017 году;
– объем выбросов СО2 сократился с 8,08 М.
Т. на 1 человека до 5,02 М. Т. на 1 человека, что
объясняется
динамикой
показателя
доли
промышленности в ВВП страны-падение с 33,78%
в 1996 году до 23,3% в 2018 году;
– общий объем производства стали также
сократился с 37279 тыс. т. в 2008 году до 21334
тыс. т. в 2017 году;
– Россия осталась одной из немногих стран
мира, где еще используется мартеновский способ
производства стали, на долю которого приходятся
беспрецедентные 21,4%;
– в структуре способов производства стали
происходят определенные сдвиги в сторону роста
доли кислородно-конверторного способа производства (с 54,2% в 2008 году до 71,7% в 2017
году);
– наблюдается очень высокая корреляционная связь между долей промышленного
производства в ВВП страны и мартеновским
способом производства стали [3];
– высокая корреляция наблюдается между
инновациями
и
долей
промышленного
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производства в ВВП страны, что фактически
отражает нисходящие тенденции в этих двух
показателях; а также между эмиссией СО2 и
общим производством стали и ростом ВВП.

Для Соединенных Штатов были получены
следующие результаты (табл. 2):
Таблица 2

Матрица корреляции для США
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9

Х1
1
0,5195
0,2811
-0,7029
-0,6229
-0,1735
-0,7319
0,17355
-0,8416

Х2
1
0,8746
-0,0208
0,14033
0,5097
-0,1553
-0,5097
-0,4336

Х3

1
0,3143
0,4784
0,7219
0,1590
-0,7219
-0,3232

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

1
0,9647
0,4984
0,9751
-0,4984
0,7241

1
0,7089
0,8825
-0,7089
0,5633

1
0,2942
-1
-0,0771

1
-0,2942
0,8200

1
0,0771

Высокая корреляция наблюдалась между
факторами:
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и общим производством
сырой стали – (-0.7). В данном случае наблюдается
наличие отрицательной линейной связи;
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и производством сырой
стали в электродуговых печах (Х7) – (-0.73). В
данном
случае
наблюдается
наличие
отрицательной линейной связи
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и ростом ВВП (Х9) – (0.84). В данном случае наблюдается наличие
отрицательной линейной связи;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) – 0.87;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и долей производства сырой стали в
кислородных конверторах в общем производстве
сырой стали (Х6) - 0.72;
Долей промышленного производства в ВВП
страны (Х3) и долей производства сырой стали
способом электродуговых печей в общем объеме
производства стали (Х8) – (-0.72). В данном случае
наблюдается наличие отрицательной линейной
связи.
Заметная корреляция наблюдалась между
факторами:
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и эмиссией CO2 (Х2 –
metric tons per capita) – 0.52;
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и производством сырой
стали способом кислородных конверторов (Х5) – (0.62). В данном случае наблюдается наличие
отрицательной линейной связи;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
долей производства сырой стали способом

Х9

1

электродуговых
печей
в
общем
объеме
производства стали (Х8) – (-0.51). В данном случае
наблюдается наличие отрицательной линейной
связи;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
долей производства сырой стали в кислородных
конверторах в общем производстве сырой стали
(Х6) – 0.51.
Анализ динамики показателей и связей между
ними дает возможность сделать следующие
выводы [8]:
– Доля расходов на исследования и развитие
в ВВП страны возросли с 2,44 в 1996 году до
2,74% в 2016 году;
– Эмиссия СО2 уменьшилась с 19,5 м.т. на 1
человека до 16,5 м.т. на 1 человека, но все еще
остается беспрецедентно высокой;
– Доля промышленного производства в ВВП
страны упала с 23,13 до 18,2%;
– Общий
объем
производства
стали
сократился с 91895 тыс. т. В 2008 году до 81612
тыс. т. В 2017 году;
– В структуре способов производства стали
произошли определенные сдвиги в сторону роста
доли производства электродуговым способом (с
57,4 до 68,4%);
– Высокий отрицательный связь наблюдается между затратами на инновации и общим
производством сырой стали, между затратами на
инновации
и
производством
стали
в
электродуговых печах, а также между ростом
инноваций и динамикой роста (падения) ВВП;
– Прямой высокий связь наблюдается между
эмиссией и долей промышленного производства в
ВВП страны, долей промышленного производства
и долей производства стали в кислородных
конверторах.
Для Японии были получены следующие
результаты (табл. 3):
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Высокая корреляция наблюдалась между
факторами [6]:
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
общим производством сырой стали – 0.77;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и

производством
сырой
стали
способом
кислородных конверторов (Х5) – 0.78;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
производством сырой стали в электродуговых
печах (Х7) – 0.71.
Таблица 3
Матрица корреляции для Японии

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9

Х1
1
0,4355
0,1003
0,3566
0,2913
-0,5759
0,4774
0,5759
-0,2305

Х2
1
-0,1412
0,7749
0,7782
-0,4705
0,7147
0,4705
0,6277

Х3

1
0,4533
0,4296
-0,3735
0,4750
0,3735
0,0860

Х4

Х5

1
0,9905
-0,6632
0,9526
0,6632
0,6476

1
-0,5549
0,9020
0,5549
0,7374

Заметная корреляция наблюдалась между
факторами:
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и долей производства
сырой стали в кислородных конверторах в общем
производстве сырой стали (Х6) – (-0.58). В данном
случае наблюдается наличие отрицательной
линейной связи;
Инновациями (Х1 – Research and development
expenditure (% of GDP)) и долей производства
сырой стали способом электродуговых печей в
общем объеме производства стали (Х8) – 0.58;
Эмиссией CO2 (Х2 – metric tons per capita) и
ростом ВВП (Х9) – 0.63.
Проведенный анализ динамики показателей по
Японии и связей между ними показал:
– наличие роста доли расходов на
исследования и развитие в ВВП страны (с 2,69% в
1996 году до 3,14% в 2016 году);
– эмиссия СО2 находится практически на
постоянном высоком уровне 9,57-9,53 м.т. на 1
человека;
– доля добавленной стоимости промышленной продукции в ВВП страны несколько
снижается – с 34,5% в 1996 году до 29,14 в 2017
году;
– общий
объем
производства
стали
снижается с 118739 тыс. т. В 2008 году до 104661
тыс. т. В 2017 году;
– в структуре способов производства стали
практическое не происходит никаких изменений –
в ней стабильно преобладает производство
кислородно-конверторным способом на уровне
75%;
– наблюдается прямая высокая корреляционная связь между эмиссией СО2 и общим
производством стали, а также эмиссией СО2 и
производству стали в электродуговых печах.
Один из важных элементов, определяющий

Х6

1
-0,8588
-1
0,0859

Х7

1
0,8588
0,4037

Х8

1
-0,0859

Х9

1

появление, развитие и расширение инновационной
деятельности – вмешательство правительства.
Правительства в развитых и развивающихся
странах все чаще рассматривают инновации как
ядро политики, признавая их потенциал для
продвижения экономического роста и решения
социальных и экологических вопросов и проблем.
Основным аргументом поддержки правительства является то, что рыночная экономика не
может сама по себе создать оптимальные уровни
инвестиций в инновации из-за наличия рыночных
неудач: частичная пригодность из-за переливов и
асимметрии
информации,
приводящих
к
серьезным пробелам в финансировании. Эти
рыночные неудачи означают, что частные фирмы
недооценивают средства в инновационной
деятельности, тем самым лишая экономику одного
из ключевых рычагов устойчивого роста [1].
Для выявления оптимального вмешательства
первым шагом является: понимать тип инноваций,
который должен быть целевым, потому что
продукт и процесс инновации отличаются своим
влиянием на фирму или экономику в целом. Такие
цели, как внедрение новых продуктов или
увеличение
ассортимента
экспортируемых
товаров, имеют больше шансов требовать
технологических инноваций, чем нетехнологических инноваций.
Инновационная политика традиционно склоняется в пользу технологических инноваций, но
данные свидетельствуют, что успех часто зависит
и
от
сопровождения
нетехнологичными
инновациями.
Наконец, разработчики политики должны
учитывать, что такая же мера может влиять на
различные виды инноваций по-разному. Барьеры
для инноваций также различаются по типу и
этапам инноваций. Например, факторы затрат
могут быть актуальными для всех видов
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инноваций, в то время как рыночные факторы,
такие как неопределенный спрос на инновационные товары или слабость прав собственности,
могут в основном влиять на инновационные
продукты, а не на инновационные процессы.
Активная и всесторонняя правительственная
политика является необходимым условием для
установления общей рамки инновационной
политики, а также необходимого взаимодействия
между
субъектами
и
государственными
учреждениями, особенно на местном уровне.
Поддержка спроса на инновационные товары
является средством интеллектуальной промышленной политики, одновременно связанной с
общественными потребностями.
Инструменты стимулирования инновационного
спроса, которые доступны для государства,
многочисленны,
но
они
могут
быть
классифицированы на пять групп:
Государство может выступать в роли
покупателя. Наиболее прямые рычаги для
государства – это государственные закупки
инноваций, с помощью которых государство
стратегически решает вопросы инвестирования в
инновации, которые помогают удовлетворить
общество.
Государство
может
применять
так
называемые ценовые меры – субсидии или
налоговые льготы, которые направлены на

снижение цены на инновации на их ранней стадии,
что приводит к движению добродетельного цикла
диффузии и снижения затрат через экономию
масштаба.
Существуют многочисленные нефинансовые меры, с помощью которых государство может
улучшить
возможности
и
готовность
потенциальных клиентов покупать и использовать
инновации. Эти инструменты включают меры по
осведомленности, демонстрационные проекты для
построения доверия к инновациям, а также
образовательные программы, которые позволяют
потребителям и фирмам эффективно использовать
инновации.
Государство может поддерживать артикуляцию потребностей (например, через деятельность, предусмотренную на основе предвидения
потребностей; перевод этих потребностей в
сигналы о требованиях к инновациям).
Государство
может
поддерживать
пользователя инноваций в генерировании или
когенерации инноваций, в том числе инициативы
социальных инноваций.
Существуют доказательства, что меры по
разработке и развертыванию, направленные на
стимулирование инновации являются сложными,
но это может иметь значительное влияние на
поколение
инноваций
и
особенно
на
распространение инноваций во многих странах.
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ENSURING THE GROWTH TREND OF THE PETROCHEMICAL
INDUSTRY WITH THE IMPOSITION OF QUARANTINE RESTRICTIONS
Abstract: the late stage of development is characterized by a broader way of supporting the development of
activities related to frontier technologies, educational and scientific infrastructure. Support for restructuring, as well
as the implementation of a reprimand policy are important at this stage. The same tools can also be applied in the
first two stages with specific measures to support innovation, including government funding for research, as well as
loans for innovation with a high level of investment risk. The current model in high-income economies is usually
based on the thesis that in order for the economy to grow at or close to the cutting edge of technology, innovations
that are important for long-term competitiveness should be guided. Industrial innovation policy is a broad concept
combining technological and non-technological innovation policy, for which the following systematics and
frameworks for various types of innovations at different stages of development are proposed. For analytical
purposes, this taxonomy distinguishes five conceptually distinct market domains. This difference should not be
seen as an indication that policies belonging to different domains cannot complement each other.
Keywords: politics, innovation policy, leadership, competitiveness, technology
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: в статье исследованы проблемы оценки кредитоспособности сельскохозяйственных организаций. Были выявлены недостатки распространённых методик оценки кредитоспособности экономических субъектов. Указанные недостатки связаны с использованием в методиках ведущих банков только финансовых показателей деятельности организаций и не учитывают важных качественных индикаторов их
работы.
Для повышения объективности и результативности оценки кредитоспособности нами была разработана
на основе методики, применяемой АО «Россельхозбанк», комплексная модель рейтинговой оценки кредитоспособности сельскохозяйственных организаций, включающая помимо финансовых коэффициентов, еще
и качественные показатели: размер сельскохозяйственного производства, срок функционирования организации, рост масштабов деятельности, уровень диверсификации деятельности, качество залогового обеспечения (его достаточность, ликвидность, надежность, степень обеспеченности кредита, возможности контроля залога), уровень менеджмента, наличие системы внутреннего финансового контроля, своевременность выполнения своих обязательств перед контрагентами (наличие просроченной кредиторской задолженности, качество кредитной истории). Кроме того, в рейтинговую модель оценки кредитоспособности
потенциального заемщика мы предлагаем включить показатели, отражающие его долговую нагрузку и способность погасить кредит. По нашему мнению, при расчете коэффициентов ликвидно-сти в целях определения уровня кредитоспособности заемщика из суммы оборотных активов и дебиторской задолженности
необходимо вычитать величину просроченной дебиторской задолженности, долгосрочной дебиторской задолженности и задолженности неплатежеспособных контрагентов (которые уже признаны банкротами или
введена процедура банкротства) так как эти средства, в большей вероятности, не могут быть использованы
организацией для погашения своих краткосрочных обязательств.
Использование предложенной методики на основе системы количественных и качественных индикаторов деятельности организации позволит учесть отраслевые особенности сельскохозяйственных товаропроизводителей, наиболее комплексно оценить уровень их кредитоспособности.
Ключевые слова: кредитоспособность, методики оценки, методика АО «Россельхозбанк», рейтинговая
оценка, сельскохозяйственные организации
капитала, собственных и привлеченных средств. В
основе применяемой данными банками методики
лежит только система финансовых показателей.
В-третьих, методики, рекомендуемые ЦБ РФ,
используемые ведущими кредитными организациями, такими как ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, на долю которых приходится большой удельный вес
кредитов, выдаваемых предприятиям агропромышленного комплекса, не учитывают отраслевые
особенности сельскохозяйственных организаций
[1, 7].
По нашему мнению, необходимо учитывать отраслевые особенности и применять соответствующие поправки при проведении расчетов.
На наш взгляд, для сельскохозяйственных организаций также должны быть пересмотрены нормативы (оптимальные значения) таких финансовых коэффициентов, как коэффициент абсолютной
ликвидности, период оборота запасов (в связи с
высоким удельным весом запасов в структуре
имущества).
Основная часть
Выявленные в ходе исследования указанные

Введение
Изучение различных методов оценки кредитоспособности организаций, в частности методик
таких авторов, как Э. Альтман, Д. Дюран, В.В. Ковалев, О.Н. Волкова и Г.В. Савицкая позволил
установить их недостатки, заключающиеся во-первых, в том что они в основном нацелены на определение финансовых показателей деятельности
потенциальных заемщиков, в частности ликвидности, финансовой автономии, деловой активности и
рентабельности и не учитывают таких качественных характеристик организации, как ее размер,
диверсификация деятельности, качество залогового обеспечения, срок его использования, уровень
ликвидности, наличие просроченных дебиторской
и кредиторской задолженностей, качество менеджмента, достаточность выручки в текущем периоде для погашения обязательств и др. [3, 5].
Во-вторых, в методиках многих коммерческих
организаций, в частности, в методике, применяемой ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ не анализируется
денежный поток, деловые риск, строение общего
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недостатки распространенных методик оценки
кредитоспособности организаций выражаются в
методические сложности, снижающие достоверность и релевантность информации. Использование в ходе оценки кредитоспособности организаций только финансовых показателей не может
дать объективного, комплексного результата [3, 8].
Диагностика уровня кредитоспособности сельскохозяйственной организации должна базироваться
на рассмотрении их имущественного потенциала,
степени диверсификации деятельности, эффективности управления активами и капиталом, финансовой устойчивости и платежеспособности, прибыльности и рентабельности функционирования.
Для этого целесообразно разработать смешанную
критериально-интегральную модель, комплексно
учитывающую как количественные, так и качественные показатели работы организации [10].
Применение указанной модели оценки кредитоспособности ориентировано на повышение объективности такой диагностики, получение более
полной характеристики детальности потенциального заемщика. Смешанную критериальноинтегральную модель оценки кредитоспособности
заемщиков – сельскохозяйственных организаций,
по нашему мнению, необходимо формировать на
базе методики, применяемой АО «Россельхозбанк». Методике АО «Россельхозбанк», основанной на использовании в основном показателей
финансовой отчетности заемщиков, также присущи определенные недостатки. Указанные недостатки связаны с тем, что эталонное значение коэффициентов оценки кредитоспособности заемщика не дифференцировано для отдельных отраслей, имеющих различную структуру активов и
пассивов, не дифференцировано по территориальному признаку. В АО «Россельхозбанк» издан
приказ от 07.05.2012 г. №246-ОД «Об утверждении методики анализа и оценки финансового состояния заемщиков АО «Россельхозбанк» с учетом их отраслевых особенностей и особенностей
организационно-правовой формы». На наш взгляд,
положительной чертой рассматриваемой методики
является учет особенностей сельскохозяйственной
деятельности организаций, многоаспектный анализ производственно-финансовой деятельности
потенциальных заёмщиков. Однако, работник кредитного отдела для проведения подобной оценки
должен обладать информацией о доле рынка, принадлежащей заемщику, его инфраструктуре, имеются ли у потенциального заемщика специфические риски, конкурентоспособна ли реализуемая
им продукция, какова доля одного поставщика или
покупателя в совокупном объеме покупок или
продаж организации. Эта информация зачастую

недоступна работнику кредитного отдела, а также
ее оценка требует от него дополнительных знаний
и навыков, как и расчет, интерпретация значительного количества финансовых коэффициентов.
Также отрицательным моментом методики, используемой АО «Россельхозбанк», по нашему
мнению, является, отсутствие рейтингового подхода, позволяющего дать обобщающую комплексную оценку кредитоспособности организации. На
наш взгляд, в рейтинговую оценку целесобразно
включить не только количественные показатели
финансового состояния заемщика, но и его качественные параметры, присвоив им определенные
баллы. Это позволит упростить определение уровня конкурентоспособности потенциального заемщика, не уменьшая количество рассматриваемых
параметров.
Существующую в АО «Россельхозбанк» методику оценки кредитоспособности, по нашему мнению, целесообразно дополнить качественными
показателями. Для того, чтобы методика, применяемая АО «Россельхозбанк» не превратилась в
еще более громоздкую, мы предлагаем заменить
ее качественные параметры, указанные выше, требующие дополнительной информации о конкурентной позиции заемщика, уровне конкурентоспособности его продукции и т.п. на информацию,
доступную сотрудникам кредитного отдела и не
требующую дополнительных трудовых затрат и
специальных знаний для ее обработки и интерпретации.
По нашему мнению, на способность заемщика
своевременно погашать свои финансовые обязательства в том числе и перед банком будут оказывать влияние следующие качественные факторы:
 размер сельскохозяйственного производства
(крупное, среднее, малое или микропредприятие);
 срок функционирования организации, рост
масштабов деятельности;
 уровень диверсификации деятельности;
 качество залогового обеспечения (его достаточность, ликвидность, надежность, степень обеспеченности кредита, возможности контроля залога);
 уровень менеджмента, наличие системы
внутреннего финансового контроля;
 своевременность выполнения своих обязательств перед контрагентами в предыдущие периоды.
Кроме того, в рейтинговую модель оценки кредитоспособности потенциального заемщика мы
предлагаем включить показатели, отражающие его
долговую нагрузку и его способность погасить кредит.
Показатель долговой нагрузки организации
рассчитывается по следующей формуле [9]:
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(1)
где ПДН – показатель долговой нагрузки, EBITDA
– операционная прибыль до вычета амортизации,
процентов и налогов.
Данный показатель дает ответ на вопрос может
ли организации за счет своего чистого денежного
потока погасить задолженность перед кредиторами. Его оптимальное значение должно быть менее
3.
Для оценки способности организации обслуживать выплаты процентов необходимо рассчитать
коэффициент покрытия процентов [7]:
(2)

задолженности, долгосрочной дебиторской задолженности и задолженности неплатежеспособных контрагентов (которые уже признаны банкротами или введена процедура банкротства) так как
эти средства, в большей вероятности, не могут
быть использованы организацией для погашения
своих краткосрочных обязательств [4, 6].
Апробируем предложенную методику, оценив
уровень кредитоспособности пилотных организаций в таблице.
Из таблицы видно, что в зависимости от значения каждому показателю мы присвоили определенное количество баллов.
После присвоения баллов организациям–
потенциальным заемщикам можно рассчитать их
кредитный рейтинг, позволяющий отнести организацию к одной из четырех групп кредитоспособности в зависимости от набранной суммы баллов:
 Класс А «Надежный заемщик» считаются организации, набравшие сумму баллов от 1500 до 2200
баллов;
 Класс Б «Заемщик со средним риском» если
баллов набрано 500 – 1499;
 Класс В «Заемщик с высоким риском» если
баллов насчитано в диапазоне 100 – 499;
 Класс С «Заемщик с полным риском» при
сумме баллов менее 99.

Указанный коэффициент характеризует степень
защищенности кредиторов от невыплаты процентов за предоставленный кредит, демонстрирует,
сколько раз в течение отчетного периода компания
заработала средства для выплаты процентов по
займам. Также с помощью расчета данного показателя можно определить каков допустимый уровень снижения прибыли, направляемой на выплату процентов. Значение коэффициента покрытия
процентов должно превышать единицу, это означает, что организация не всю прибыль тратит на
погашение процентных обязательств.
Кроме того, по нашему мнению, при расчете
коэффициентов ликвидности из суммы оборотных
активов и дебиторской задолженности необходимо вычитать ве-личину просроченной дебиторской

Таблица 1
Оценка кредитоспособности пилотных организаций на основе предложенной
методики рейтинговой оценки (в среднем за 2019-2021 гг.)
Показатели
Коэффициент финансовой независимости
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент критической оценки
Период оборота оборотных активов
Период оборота запасов
Период оборота дебиторской задолженности
Период оборота кредиторской задолженности
Коэффициент рентабельности продаж
Норма чистой прибыли
Показатель долговой нагрузки
Коэффициент покрытия процентов
Сальдо денежного потока по всем видам деятельности организации
Размер сельскохозяйственного производства
Срок функционирования организации

СПК (СА)
«Русь»
значение балл
0,601
100

Организации
ООО «АльтаирАгро»
значение балл
0,592
100

АО «Учхоз
Зерновое»
значение
балл
0,690
100

0,430

100

0,278

100

0,394

100

2,087
0,023
0,076
416
400
9
151
0,067
0,003
0,540
5,506

100
0
0
0
0
100
0
25
0
100
100

3,897
0,008
0,685
412
307
101
10
0,220
0,188
1,815
11,998

100
0
50
0
0
0
100
100
50
100
100

3,007
0,592
0,727
217
155
18
12
0,113
0,094
1,865
6,549

100
100
100
25
50
100
100
50
50
100
100

<0

0

<0

0

>0

100

крупное
19

100
100

среднее
12

50
100

малое
25

25
100
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Продолжение таблицы 1
Уровень диверсификации деятельности
организации
Степень обеспеченности кредита
Достаточность залогового обеспечения
Ликвидность залогового обеспечения
Уровень менеджмента, наличие системы
внутреннего финансового контроля

Своевременность
выполнения
своих
обязательств перед
контрагентами (наличие
просроченной
кредиторской задолженности, качество
кредитной истории)
Итоговый балл

Развита переработка с.-х. сырья

100

Обеспеченные кредиты
Стоимость имущества организации
больше суммы кредита
Залог в виде основных средств
Постоянство высшего руководства
организации, руководящие должности
занимают специалисты с высшим
образованием
и
опытом работы в
сфере деятельности
организации, наличие системы внутреннего финансового контроля

100

Имеются
непродолжительные
просрочки

50

х

1325

100

50
100

Предприятие
с
одной отраслью
производства
Обеспеченные
кредиты
Стоимость имущества организации
больше
суммы
кредита
Залог в виде основных средств
Постоянство высшего руководства
организации, руководящие должности занимают
специалисты
с
высшим образованием и опытом
работы в сфере
деятельности организации, наличие системы внутреннего финансового контроля
Безупречная кредитная история
(без
просрочек),
своевременное
погашение кредиторской задолженности

25

х

Из таблицы видно, что преимуществами предлагаемой нами методики являются следующие:
 учет не только количественных, но и качественных факторов, влияющих на уровень конкурентоспособности организации;
 учет особенностей сельскохозяйственной деятельности;
 возможность получить обобщённую оценку в
баллах с отнесением организации к одной из четырех групп кредитоспособности методом экспресс-анализа.
В результате проведенной оценки уровня кредитоспособности пилотных организаций, пришли
к выводу, что АО «Учхоз Зерновое» относится к
классу А, является надежным заемщиком, а ООО
«Альтаир-Агро» и СПК (СА) «Русь» являются заемщиками со средним уровнем кредитного риска,
входят в класс Б.

Предприятие
с
одной отраслью
производства
Обеспеченные
кредиты
Стоимость имущества организации
больше
суммы
кредита
Залог в виде основных средств
Смена гл. бухгалтера организации
произошла менее
года назад, наличие системы внутреннего финансового контроля

25

100

Имеются непродолжительные
просрочки

50

1425

х

1675

100
100

50
100

100
100

50
50

Заключение
Предложенная модель комплексной оценки
кредитоспособности сельскохозяйственных организаций может использоваться кредитными аналитиками банков при принятии решения о предоставлении кредитных ресурсов потенциальным
заемщикам. Кроме того, финансовые менеджеры,
руководители организаций перед обращением в
банк могут проверить уровень кредитоспособности организации для принятия управленческих
решений по повышению ее кредитного рейтинга.
Разработанная модель экспресс-анализа кредитоспособности нацелена на ускорение процесса
принятия решения о кредитовании, так как ее использование позволяет получить предварительный
результат с достаточно высокой точностью и оперативностью.
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IMPROVING THE MECHANISM FOR ASSESSING THE
CREDITWORTHINESS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Abstract: the article explores the problems of assessing the creditworthiness of agricultural organizations.
Shortcomings of common methods for assessing the creditworthiness of economic entities were identified. These
shortcomings are associated with the use in the methods of leading banks only financial indicators of the activities
of organizations and do not take into account important qualitative indicators of their work. To improve the objectivity and effectiveness of assessing creditworthiness, we have developed, based on the methodology used by JSC
Russian Agricultural Bank, a comprehensive model for rating the creditworthiness of agricultural organizations,
which includes, in addition to financial ratios, also qualitative indicators: the size of agricultural production, the
period of operation organization, growth in the scale of activities, the level of diversification of activities, the quality of collateral (its sufficiency, liquidity, reliability, degree of credit security, the ability to control collateral), the
level of management, the availability of an internal financial control system, the timeliness of fulfilling one's obligations to counterparties (presence of overdue accounts payable, quality of credit history). In addition, in the rating
model for assessing the creditworthiness of a potential borrower, we propose to include indicators that reflect its
debt load and ability to repay the loan. In our opinion, when calculating liquidity ratios in order to determine the
level of creditworthiness of a borrower, it is necessary to subtract the amount of overdue receivables, long-term
receivables and debts of insolvent counterparties (which have already been declared bankrupt or bankruptcy proceedings have been introduced) from the amount of current assets and receivables, so how these funds are more
likely not to be used by the entity to meet its short-term liabilities. The use of the proposed methodology based on a
system of quantitative and qualitative indicators of the organization's activities will allow taking into account the
sectoral characteristics of agricultural producers, and most comprehensively assess the level of their creditworthiness.
Keywords: сreditworthiness, valuation methods, methodology of Rosselkhozbank JSC, rating score, agricultural organizations
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ПРИРОДА УСЛУГИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ОЦЕНКИ ЕЕ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация: в статье проведена систематизация подходов к интерпретации качества жилищнокоммунальных услуг (ЖКУ) в научных источниках и нормативном правовом регулировании. Последовательная оценка научных подходов к пониманию концепта «услуга» обнаружила отсутствие единообразия
взглядов. Анализ определений ЖКУ также позволил идентифицировать теоретико-методологические проблемы позиционирования услуги в сфере ЖКХ в системе общественного производства. Разработанная таксономия жилищно-коммунальных услуг позволила упорядочить подходы к их пониманию и определиться с
понятием их качества и эффективности. Проведенная оценка подходов к интерпретации качества ЖКУ
позволила обратить внимание на теоретико-методологическую проблему отсутствия метода (алгоритма)
учета мнения стейкхолдеров (в том числе общества, населения, потребителей) при определении индикаторов (критериев) качества или эффективности исследуемой категории.
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, качество и эффективность жилищно-коммунальных
услуг, теоретико-методологические подходы
С целью уточнения социально-экономической
природы услуг ЖКХ охарактеризуем теоретические подходы к пониманию услуги в широком
смысле.
В научных источниках услуга рассматривается
как процесс [9, 25], действие [24], деятельность
[13], благо [17], объект гражданского оборота, результат [22], социально-экономический феномен
[5]. Следует отметить, что характеристики услуг,
приводимые в научных источниках, являются альтернативными и все вместе реализуются не всегда,
в частности, отмечают отсутствие вещного результата, невозможность передачи права собственности, неспособность к длительному хранению, нематериальность, неосязаемость, процесс
оказания услуги включает и его результат, индивидуальный характер оказания и потребления, а ее
исполнитель не является собственником результата услуги и др. При этом, концепт «услуга» может
трактоваться через понятие общественного отношения, которое является наиболее операциональным с нашей точки зрения, поскольку включает
указание на природу услуги.
Не останавливаясь подробно на анализе научных подходов к пониманию концепта «услуга»,
которые подробно освещены в работах Н.Ш. Ватолкиной [5], Коробковой О.А. [11], Хусаенова
Р.Р. [23], Лазарева В.А. [14], Подачиной Л.И.,
Сусловой Ю.Ю. [20], Мингазиновой Е.Р., Игнатьевой А.А. [16], Карха Д.А. [10] и многих других,
акцентируемся на теоретико-методологических
проблемах позиционирования услуги ЖКХ в системе общественного производства.
Анализ литературных источников, а также правовых актов демонстрирует существенный разброс
взглядов на понятие услуги ЖКХ как в науке, так

и в правовых актах. Сказанное позволяет отметить, что дефиниции анализируемой категории
формулируются через понятия: деятельность, совокупность отдельных видов деятельности, общественное отношение, результат деятельности и
перечень конкретных действий. При этом понятие
коммунальных услуг зачастую отождествляется с
понятием жилищно-коммунальных услуг (например, Варшавская Л.Ю. [4], Блинкова Е.В. [3] и др.)
что представляется не верным. Следует констатировать терминологическую неопределенность
нормативно-правового регулирования, не имеющего четкого определения анализируемой, и надо
сказать, ключевой категории в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Всю совокупность услуг ЖКХ можно классифицировать, используя множество критериев. В
науке существует большое количество авторских
типологий, не останавливаясь подробно на их анализе, приведем собственную таксономию, отвечающую задачам настоящего исследования, используя следующие критерии: вид услуги, наполнение
(суть услуги), перечень услуг определенного вида,
субъект производящий услугу, ключевая характеристика рынка, на котором действует субъект, институциональная форма общественного отношения по оказанию конкретного вида услуг (вид соглашения), ключевой нормативный правовой акт в
сфере регулирования услуги (работы), а также
особенность финансирования.
В
основание
классификации
жилищнокоммунальных услуг положим законодательно
закрепленное деление на коммунальные и жилищные услуги. Однако, представляется, что в анализируемой совокупности следует выделить еще одну группу, которая не охвачена отдельным регу247
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лированием вышеуказанных услуг (работ), назовем выделенную группу «дополнительные услуги»
(табл. 1). Подчеркнем, что поставленные задачи
исследования направлены на разработку механизма повышения эффективности сферы услуг ЖКХ в
первую очередь с точки зрения совершенствования деятельности управляющих компаний и других организаций, оказывающих услуги населению.
В исследовании не стоит задача изучать и совершенствовать государственные услуги в сфере
ЖКХ. Объект исследования в первую очередь сосредоточен на взаимодействии населения и управляющих компаний. Однако, объективности ради,
государственные услуги в сфере ЖКХ упомянуты
нами в табл. 1.
Также конкретизируем представленный взгляд
на коммунальные услуги. Строго говоря, коммунальные услуги, в части поставки электрической
энергии, водоснабжения и других коммунальных
ресурсов не в полной мере соответствуют специ-

фике договора услуг, поэтому в научной литературе встречается мнение об отнесении данных отношений к купле-продаже ресурсов [21]. Отчасти
можно согласиться с тем, что предметом данных
договоров является ресурс (товар), а не услуга.
Однако доставка данных ресурсов до потребителя
требует многочисленных сопутствующих действий от посредничества в оплате, до содержания
инфраструктуры и аварийно-диспетчерского обслуживания, и указанные виды деятельности в
контексте данного исследования отнесем именно к
услугам.
Анализируемые общественные отношения опосредуются конкретными обязательствами субъектов, данные обязательства имеют гражданскоправовую природу в сочетании с административно-правовым регулированием, при этом их объектами могут быть как услуги, так и иные блага. В
классификации приведены основные виды договоров, которыми могут опосредоваться услуги ЖКХ.
Таблица 1
Классификация жилищно-коммунальных услуг населению
Критерий
Жилищные услуги
Коммунальные
Дополнительные
Услуги государства
услуги
услуги
Суть услуги Обеспечение
Производство
и Работы и услуги по услуги по приему
(работы)
установленного
транспортировка
благоустройству
документов, необхотехнического
и до жилища ресур- территории, уста- димых для согласосанитарного со- сов, необходимых новка домофонов, вания перепланировстояния, а также для обеспечения плит, сантехники и ки и (или) перевосстановления
жизнедеятельнодругого оборудова- устройства жилого
ресурса и улуч- сти человека, сбор ния в пределах жи- помещения, а также
шение эксплуата- и отведение отхо- лого
помещения выдача документов,
ционных показа- дов
жизнедея- собственника
необходимых насетелей жилищного тельности
лению для реализафонда
ции своих прав в
сфере ЖКХ, например, копии финансово-лицевого
счета,
выписки из домовой
книги, справок и др.
Характер
Конкуренция
Естественная мо- Конкуренция
Общественный секотношений
нополия
тор, монополия
на рынке
участники
Юридические ли- Ресурсоснабжаю- юридические лица государство
через
рынка
на ца любой органи- щие организации
любой организаци- государственные
и
котором
зационноонно-правовой
муниципальные
и
действует
правовой формы и
формы и индивиду- иные организации, в
производииндивидуальные
альные предприни- которых размещается
тель услуги предприниматели
матели
государственное или
обслуживающие
муниципальное задажилищный фонд
ние
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Вид согла- (1) договор управшения
ления многоквартирным домом; (2)
договор оказания
услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту
общего
имущества;
(3)
договоры
возмездного оказания
услуг, заключаемые управляющей
организацией
с
иными субъектами предпринимательской деятельности в целях выполнения функций по управлению многоквартирным домом
Стороны
Собственник (пообществентребитель),
УК
ного отно- (производитель)
шения
НПА

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 3 апреля
2013 г. N 290 "О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых
для обеспечения
надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их
оказания и выполнения"
Вид финан- (1) индивидуальсирования
ный, (2) смешанный, (3) смешанный - бюджетный
(субсидии)

Продолжение таблицы 1
(1) Электронное заявление гражданина
на
Официальный
портал
государственных
услуг; (2) письменное заявление гражданина

(1) договор о
предоставлении
коммунальных
услуг; (2) договоры холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления; (3) договор
по
аварийнодиспетчерскому
обслуживанию

(1) договоры подряда; (2) концессионные соглашения,
заключаемые
в
сфере
жилищнокоммунального хозяйства;

ТСЖ, ЖСК, УК ,
собственники (потребитель), ресурсоснабжающая
организация (поставщик)
Жилищный
кодекс Российской
Федерации, Постановление Правительства РФ от
06.05.2011 N 354
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и
пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов"

Собственник (по- Государство
(потребитель),
УК, ставщик), граждане
подрядная органи- РФ (потребитель)
зация (производитель)
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 23001 "О защите прав
потребителей",
Письмо Роспотребнадзора
N
0100/1260-06-32 "О
повышении эффективности работы,
связанной с обеспечением
защиты
прав потребителей
при предоставлении
жилищно-коммунальных услуг"

Распоряжение Правительства РФ от
25.04.2011 N 729-р
(ред. от 28.11.2018)
«Об
утверждении
перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими
организациями….»

(1) индивидуаль- (1)
индивидуаль- бюджетный
ный, (2) смешан- ный, (2) смешанный
ный, (3) смешанный - бюджетный
(субсидии)

При этом, в системе кодирования видов экономической деятельности границы сферы услуг
ЖКХ позиционируются по-разному, что позволяет
констатировать проблему отсутствия единообразного подхода к пониманию анализируемого кон-

цепта не только населением, но и государственными органами, при этом, не только в России, но и
в других государствах, а также на межгосударственном уровне где наблюдается разная интерпретация услуг жилищно-коммунального хозяй249

2022, №3

Modern Economy Success
ства как вида экономической деятельности. В то
же время, следует отметить, что ОКОНХ и ОКУН
действовавшие в СССР содержали самостоятельную позицию «Жилищно-коммунальное хозяйство», чего не скажешь о современных классификаторах, например, ОКВЭД, в котором отдельные
сферы услуг ЖКХ включены в разные группировки.
Уточним характеристики услуги в сфере ЖКХ,
опираясь на общие теоретические подходы к интерпретации концепта «услуга» идентифицированные в многочисленных научных трудах в сфере
услуг:
 продуцируют материальные и нематериальные блага;
 оказывают нематериальное воздействие на
получателя, но имеют материальные носители;
 синхронность оказания и получения услуги
не обязательна (в отличие от других услуг, например, лечение зуба);
 услуги ЖКХ имеют социально обозначенные функции (обеспечивают качество и безопасность жизни человека);
 ЖКХ является элементом социальной инфраструктуры государства.
С целью последовательного изложения материала исследования, определимся с понятием «качество» и «эффективность» ЖКУ. В науке отмечается, что «качество» является философской категорией, выражающей: «…существенную определенность объекта, благодаря которой он является
именно этим, а не иным» [18]. При этом, указывается: «…качество – объективная и всеобщая характеристика объектов, обнаруживающаяся в совокупности их свойств» [18]. В толковом словаре
Вл. Даля «качество» трактуется как эквивалент
понятия «свойство», что позволяет трактовать
анализируемый концепт через их совокупность.
Следует отметить, что понятия качество в широком смысле не зафиксировано в законодательстве, однако Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N2300I «О защите прав потребителей» выделяет свойство товара (услуги), позволяющее определить его
качество:
1) соответствует условиям договора;
2) соответствует обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых
товар (работа, услуга) такого рода обычно используется;
3) соответствует указанным потребителем целям;
4) соответствует образцу и (или) описанию.
Анализ формулировок позволяет отметить, что
качество товара (услуги) связывается законодате-

лем с их соответствием представлениям потребителя, зафиксированным в договоре, отраженным в
его опыте, представлениях или привычках. Таким
образом, подчеркнем, что качество, в первую очередь, это представление потребителя о свойствах
товара (услуги). Именно потребитель диктует
необходимость наличия этих свойств у блага, что
подчеркивает взятый в настоящем исследовании
контекст необходимости вовлечения потребителя
в формирование совокупности необходимых
свойств ЖКУ, диктующих их качество, а также
участия потребителя в оценке этих свойств.
Отметим, что отличные подходы к качеству зафиксированы в правовых актах. Например, в стандарте ИСО 8402-86 качество – это совокупность
свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. В то же
время, в стандарте ГОСТ Р ISO 9000-2005 качество - это степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям. Подчеркнем,
что совокупность свойств и характеристик,
направленных на удовлетворение потребностей
может быть различной и зависят от потребителя.
Однако ретроспективно органами власти осуществляется попытка зафиксировать нормативные
свойства товаров и услуг (в том числе ЖКУ), совокупность которых составляет качество. При
этом, можно наблюдать два условных способа
нормативной фиксации таких свойств: административно правовым и гражданско-правовым методом. Для гражданско-правового метода фиксирование свойств услуги или товара, составляющих
его качество осуществляется посредством достижения соглашения сторонами и закрепления характеристик блага в договоре. Для административно-правового метода характерно принятие императивных решений органами публичной власти,
обязательных для хозяйствующих субъектов и содержащих требования к свойствам услуги (товара)
составляющие его качество. Нарушение требований к свойствам влечет снижение качества.
Для жилищно-коммунального хозяйства в
большей степени характерен административный
вариант фиксирования качества в сфере коммунальных услуг и гибридный вариант сочетающий
гражданско-правовой и административный метод
в сфере описания качества жилищных услуг (таблица 2). При этом, анализ законодательства позволяет отметить, что в анализируемой сфере зачастую упоминания о «некачественности» или «ненадлежащем качестве услуг» совместимы с отсутствием его интерпретации.
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Таблица 2
Интерпретация понятия «качество жилищно-коммунальных
услуг» в нормативных правовых актах
Нормативный правовой акт
Интерпретация качества ЖКУ
(правовой акт)
Приказ Министерства строитель- Индекс качества включает показатели:
ства и жилищно-коммунального 1) показатель исполнения инвестиционных программ в сфере
хозяйства РФ от 18 декабря 2017 теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрог. N1679/пр "Об утверждении снабжения, а также в области обращения с твердыми коммуМетодики определения индекса нальными отходами и организаций коммунального комплеккачества
жилищно- са;
коммунальных услуг субъекта 2) показатель уровня собираемости платежей населения за
Российской Федерации"
жилищно-коммунальные услуги;
3) показатель качества очистки сточных вод;
4) показатель уровня обеспеченности населения качественной
и условно доброкачественной питьевой водой;
5) показатель уровня потерь коммунального ресурса при
транспортировке по сетям;
6) показатель выявленных нарушений за предоставление
населению некачественных коммунальных услуг;
7) показатель доли многоквартирных домов, находящихся на
контроле качества проведенного капитального ремонта;
8) показатель удовлетворенности населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг и др.
Постановление
Правительства Установлен перечень требований к качеству коммунальных
РФ от 6 мая 2011 г. N354 "О услуг, включающий, в частности: бесперебойность, своеврепредоставлении коммунальных менность, круглосуточность, соответствующую температуру,
услуг собственникам и пользова- соответствующий состав и свойства, давление и др.
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
Совокупность нормативных пра- Установлены нормативные качества услуги: надлежащее даввовых актов, регулирующих ка- ление, температура, своевременная подача, отсутствие перечество отдельных ЖКУ
рывов в подаче, регистрация сообщения потребителя о нарушении качества предоставления коммунальных услуг или их
непредставлении и др.
Отдельно подчеркнем, что в соответствии с Законом РФ «О техническом регулировании» от 27
декабря 2002 г. N184-ФЗ государственному нормированию подлежат в основном требования к
безопасности. Потребительские свойства продукции являются сферой добровольного регулирования, что требует от производителя определенной
социальной ответственности (если говорить про
сферу ЖКУ). При этом в сфере ЖКХ действует
ряд национальных стандартов, опосредующих качество услуг жилищно-коммунального хозяйства
и управления многоквартирными домами.
Анализ системы правовых актов позволяет сделать ряд выводов:
 наряду с пониманием параметров качества,
которые перечислены в многочисленных актах
отсутствует его определение;
 параметры качества, зафиксированные в
правовых актах, носят узкий, прикладной характер

и устанавливаются по отношению к конкретным
видам ЖКУ;
 часто упоминание слова «качество» не ведет к разъяснению его смысла;
 часто понимание качества увязывается с
конкретным перечнем работ в рамках услуги, а не
с характеристиками (свойствами) услуги (или видов деятельности в рамках услуги);
 оценка качества (или интерпретация
свойств или характеристик ЖКУ) не предполагает
обратной связи, мнения потребителя, показателей
удовлетворенности услугой со стороны населения,
т.е. преобладает количественный и формальный
подход к измерению качества. Таким образом, поиски дефиниции «качество ЖКУ» в правовых актах не дали результатов.
Обратимся к интерпретации анализируемой категории в научной литературе. Нетрудно заметить,
что большинство ученых формулирует понятие
качества ЖКУ через совокупность характеристик
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услуги [1, 2, 6, 7, 8, 12, 15, 19], способных обеспечить удовлетворение потребностей. Подчеркнем
важный в контексте настоящего исследования аспект: большинство авторов дефиниций качества
ЖКУ подчеркивает и придает значение полезным
для потребителя свойствам, характеризующими
услугу как потребительскую стоимость. И лишь
некоторые ученые обращают внимание на значение ЖКУ для общества, выделяя в определении
качества индикаторы общественных интересов.
Также отметим, что в науке ведется дискуссия относительно спектра свойств, включающих каче-

ство ЖКУ. Например, можно отметить дискуссионность отнесения цены на услугу к характеристикам качества.
Поскольку ЖКУ являются сложным общественным явлением и объектом изучения различных теоретических течений, подходы к их качеству можно уточнять сквозь призму широкого
спектра теорий, интерпретирующих их понятие
(табл. 3). Основываясь на определениях, данных в
научных источниках, выделим ключевые подходы
к качеству в разрезе теоретического подхода.

Таблица 3
Ключевые подходы к качеству ЖКУ в разрезе теоретического подхода
Интерпретация ЖКУ
Интерпретация качества ЖКУ в разрезе подхода
Система удовлетворения фи- Доступность, адекватность цены, способность удовлетворить позиологических,
фундамен- требность в защите от изменений внешних природнотальных, жизненно важных климатических факторов, обеспечить материальный и психологипотребностей в контексте ческий комфорт
«пирамиды Маслоу»
Система воспроизводства фи- Обеспечение базовых условий трудовой деятельности реализуюзических свойств трудовых щихся в уровне качества жизни
ресурсов
Производственный процесс
Соответствие нормативным требованиям и стандартам
Общественное отношение
Эффективность взаимодействий, коммуникаций, качество институциональной среды (достаточность правового регулирования и
наличие неформальных институтов взаимодействия в виде правил, рутин, привычек, традиций)
Деятельность, соответствую- Соответствие нормативным требованиям и стандартам, а также
щая определенным требова- условиям соглашения с потребителем
ниям и согласованная с потребителем
Собирательное понятие со- Совокупность характеристик отдельных видов услуг, удовлетвостоящее из коммунальных и ряющих соответствующие потребности
жилищных услуг
Результат хозяйственной дея- Окупаемость, рентабельность, целесообразность оказания с точки
тельности
зрения эффективности хозяйственной деятельности производителей (ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и
тп.)
Деятельность по обеспечению Способность удовлетворения потребительских нужд и свойство
благами
полезности
Социально-значимое благо
Степень соответствия услуги поставленным социальноэкономическим целям
Следует отметить, что представление о качестве ЖКУ формируется под влиянием целой совокупности факторов. Более того, представления о
качестве услуги различны с позиции конкретных
групп стейкхолдеров. При этом понимание качества и эффективности отдельными стейкхолдерами во многом зависит от их индивидуальной характеристики.
Таким образом, анализ показал, что интерпретация качества ЖКУ не является единообразной

как в науке, так и правовом регулировании что
требует дальнейших уточнений и систематизации
подходов к его изучению. Ключевой теоретикометодологической проблемой является практическое отсутствие методов или алгоритмов учета
общественного мнения (в том числе мнения потребителей) в определении индикаторов интерпретации качества (эффективности) жилищнокоммунальных услуг.
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THE NATURE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR ASSESSING
ITS QUALITY AND EFFECTIVENESS
Abstract: the article systematizes approaches to the interpretation of the quality of housing and communal services (HCS) in scientific sources and regulatory legal regulation. A consistent assessment of scientific approaches
to understanding the concept of "service" revealed a lack of uniformity of views. The analysis of the definitions of
housing and communal services also made it possible to identify theoretical and methodological problems of positioning services in the housing and communal services sector in the public production system. The developed taxonomy of housing and communal services allowed us to streamline approaches to their understanding and determine the concept of their quality and efficiency. The assessment of approaches to the interpretation of the quality of
housing and communal services allowed us to draw attention to the theoretical and methodological problem of the
lack of a method (algorithm) for taking into account the opinion of stakeholders (including society, population,
consumers) when determining indicators (criteria) of the quality or effectiveness of the category under study.
Keywords: housing and communal services, quality and efficiency of housing and communal services, theoretical and methodological approaches
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ
ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА
Аннотация: представленное исследование посвящено вопросу возможного использования криптовалюты на территории Российской Федерации и влияния ее на экономику государства. За последний год в мире
наблюдается стремительный рост рынка криптовалют, при этом общий объем их капитализации в декабре
2021 года достиг 2,3 трлн долларов США, что соответствует примерно 1% мировых финансовых активов. В
данной статье раскрывается понятие «криптовалюта» и разъясняется ее возможное применение в России. В
результате чего автор делает вывод о необходимости кардинального роста финансовой грамотности общества и качества управления личными финансами, которые на практически всех этапах экономики являются
наиважнейшими направлениями гарантии обеспечения и поддержания безопасности России. При переходе
на цифровизацию государственными органами, как законодательными, так и исполнительными, должны
быть проработаны ряд действий и мероприятий, направленных на легитимизацию и широкомасштабное
внедрение цифровых валют. К этому комплексу действий можно отнести – обязательную разработку цифрового рубля, как аналога фиатной государственной валюты, интенсификация оборота криптовалютных
масс с обязательой уплатой налогов при «игре» на биржах. Так как в этом случае необходимо рассматривать получаемую прибыль, как способ заработка. Дополнительно, с ужесточением контроля, необходимо
будет обеспечивать граждан рядом законодательных актов, которые бы гарантировали им сохранность такого рода денежных средств. И только все вместе эти манипуляции помогут активно внедрять цифровые
активы не только как способ создать определенный резерв в виде мультивалютного портфеля, но и дадут
возможность начать активно использовать крипту в повседневной жизни.
Ключевые слова: криптовалюта, финансовая грамотность, Россия, кредитование бизнеса, проблемы,
финансы, валюта, теневая экономика, экономика России, общество
Процесс и направление становления человеческой деятельности в XXI веке носит исключительно один характер – цифровизация и компьютеризация общности товарно-денежных отношений,
как внутри меж-экономических отраслей и в области взаимодействия компаний, так и при обмене
между частными лицами. При этом, для обеспечения такого взаимодействия были применены механизмы электронных платежей. И здесь, на определенном этапе развития компьютеризации платежных систем, произошло разделение электронной коммерции на – транзакции посредством
электронных средств в фиатном выражении и появление такого нового понятия, как криптовалюты. В момент своего появления и на протяжении
первых лет развития это все выглядело не более,
чем игрой и некоторой спекуляцией. Но уже к
2013 году криптовалюты, в частности биткоин, как
первая пиринговая система, стала восприниматься
в секторе товар-ноденежных отношений более серьезно. Набор мощности происходил достаточно
быстро и активно со стороны разных игроков
рынка. И уже к 2017 году общий объем капитализации составил более 335 млрд. долл. США.
После первого ощутимого успеха биткоина появились и другие виртуальные монеты – альткоины. И это привело еще к более быстрому росту
рынка. И всего лишь за следующий календарный

год общая капитализация рынка криптоактивов
выросла еще на 30-35%. К этому процессу – торговле, стейкингу и холдингу криптоактивов приобщилось около 30 млн. человек по всему миру.
Удачная торговля на биржах и тоноке чутье с точки зрения подбора момента «входа в рынок» привели к тому, что за очень короткий промежуток
времени появились новые миллионеры и миллиардеры, но уже в стабильном долларовом выражении. Ведь стоит учесть, что стабильность долларового фиатного средства – это более стабильное
вложение и хранение. А биткоин все же имеет высокую волатильность. Именно поэтому до сих пор
достаточно часто, оценивая капиталы тех, кто торгует криптой, общую сумму переводят в мировые
валюты – и в первую очередь в доллары США.
Следующим шагом развития рынка криптовалюты стало внедрение их в качестве реальной торговой денежной единицей, которой можно воспользоваться для платы, как за товары, так и услуги. В ряде государств появились банкоматы, работающие с эим платежным средством и позволяющие его поменять на фиатные денежные средства.
Учитывая тот факт, что подобная цифровизация возникла в предельно сжатые сроки, это потребовала множества научных объяснений и попыток проанализировать этот рынок, как с точки
зрения сегодняшнего его состояния, так и на бли256
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жайшую и дальнюю перспективу. Основы теоретических и практических выкладок по роли и самой сути криптовалют представлены в научных
трудах авторов – А. Нараяна [4], М. Свона [6], Д. и
А. Тапскоттов [7], П. Винья и М. Кейси [2], Н.
Поппера [5] и др.
Активное внедрение криптовалюты привело к
появлению качественно новых образований, которые обусловили необходимость рассмотрения
комплекса регулярных проблем, как экономикофинансовго, так и социального планов. Но, несмотря на актуальность и высокую популярность
этого вопроса, на данный момент выработать единый курс, связанный с дальнейшим применением
и перспективой развития криптовалютного сообщества во всем мире – не предоставляется возможным. И в первую очередь это обусловлено
разным подходом государств к вопросам регулирования этого рынка. Многие уже на данный момент предприняли ряд шагов, направленных на
выход из тени, внедряя законодательные и нормативные акты, призывающие к учету криптовалютных средств, как реального платежного средства.
Тогда как другие участники рынка до сих пор вводят запреты и ограничения на их обращение.
Опираясь на все вышеуказанные моменты, в
ходе данного исследования первостепенными задачами с точки зрения оценки и проведения анализа, являются вопросы, связанные с точным
установлением, чем же являются криптовалюты
для государственных органов и какими методами
можно осуществлять контроль за уровнем доходности граждан в данном секторе. Массив проблематики настолько обширен и изменчив, учитывая
все более расширяющееся влияние криптоактивов,
что решить их одномоментно – не предоставляется
возможным. Перспективней и эффективней будет
установленная система, которая будет реагировать
на любые изменения работы у данным платежным
средством и которая будет своевременно вносить
нужные изменения, как в структуру, так и выдвигать запросы на законодательном уровне. Только
такая совокупная работа даст реалистичную возможность построить действительно функционирующую систему, которая будет иметь под собой
законодательную базу.
А для этого придется опираться на методологические наработки, касающиеся схожих секторов
экономики. Ведь до сих пор не существовало точных «рубежей» для всего комплекса манипуляций
с криптоактивами. По этой причине в исследовании решено опираться на те наработки, которые
были выполнены по отношению к схожим отраслям финансов и разных видов активов.
В этом плане, отечественные и зарубежные
специалисты указывают на следующие особенно-

сти цифровых денег:
Криптоактивы до сих пор не привязаны к определенному сектору экономики, что хоть и делает
их платежным средством, но не для всех пользователей понятно, каким образом они образуются, и
какую ценность представляют собой.
Стоит отметить и некоторую параллель со
стартапами. Так, некоторые альткоины способны
не только громко заявить о себе, но и стать впоследствии финансово весомым с точки зрения своей ценности в тех или иных операциях. Тогда как
другие оказываются «пустышками» не в силу построения пирамиды, а просто из-за изменяющихся
технологий или изначально неверно принятых решениях о грядущей возможной ценности [3, 9].
Еще один ключевой момент, связанный с процессом заработка – это нахождение криптоактивов
в легальном поле. И некоторые государства предприняли ряд эффективных шагов, направленных
на выведение этого сектора финансово из тени.
Тогда как другие пытаются полностью исключить
криптовалюты из реального и даже гипотетического обращения. Но второй способ действования
может оказаться весьма неэффективным в силу
самой работы Интернета и массы возможностей
«завуалировать» (попросту увести в тень) получаемые таким образом доходы.
Не менее важно для понимание и то, что крипта
– это специфически создаваемая ценность. Поэтому когда один из игроков этого рынка получает
прибыль, то другой, с большей долей вероятности,
теряет часть своих финансовых средств.
Если все эти моменту будут учтены, то данный
рынок удастся либо полностью, либо по большей
степени вывести из тени. А ведь на показательно
легальности влияет корректно и всесторонне разработанная нормативная база. Так, разница в процентном соотношении «серого» (нелегального)
рынка в развитых и развивающихся странах просто огромен – соответственно от 10 до 50% от показателей ВВП (по данным ООН) [8].
Целесообразные и достижимые
меры борьбы с легализацией
доходов и прибыли в России
В целях предотвращения незаконных действий
по отмыванию денежных средств путем криптовалюты в России должен быть разработаны определенные комплексы различных мер. Следует подчеркнуть, что демократическая политика криптовалюты необходима. Так как прогресс усовершенствуется и человечеству необходимо использовать
новейшие технологии для дальнейшего продвижения информации и цифровых ресурсов для облегчения валютно-финансовых операций как на
уровне отдельно взятого государства, так и на
международном уровне.
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Введение запретных мер на криптовалюту является временной мерой, которая нужна правительству для детально-точной оценки структуры
работы криптовалюты и создания продуктивных и
результативных механизмов управления. Исходя

из вышеизложенного материала, возможное решение проблемы, связанной с легализацией средств
путем криптовалюты, можно представить следующими пошаговыми мерами рис. 1.

Рис. 1. Этапы противодействия легализации финансовых
средств посредством криптовалюты в России
В России начался в 2018 г. процесс развития
законопроектов «О цифровых правах» и «О цифровых финансовых активах». Законопроекты дают
определения понятиям криптовалюты и закрепляют за ней определенный статус цифровых финансовых активов. Однако пока в РФ криптовалюта
не приняла статус легального платежного финансового средства. Монеты реально можно менять
на российские рубли и иностранную валюту. Данные действия будут доступны лишь определенным
операторам, у которых будет полномочия в соответствии с законами «О рынке ценных бумаг» и
«Об организованных торгах». Операции с криптовалютой будут осуществляться посредством цифровых записей и цифровых транзакций, учитывающих в специализированном реестре. Из вышеизложенного материала следует, что Россия начала
двигаться в сторону действия легализации криптовалют. Но внедрение данных законопроектов недостаточно. Следует регламентировать следующие
концепции индустрии криптовалюты: регулирование мошеннических финансовых операций, стро-

гое и тщательное контролирование бирж и пунктов обмена.
1. В РФ требуется провести регламентацию
по анализу всех электронных и цифровых переводов, где будут указываться личные данные гражданина, осуществляющего данную транзакцию.
Это позволит вести общий реестр.
2. В РФ, как и в США, имеются планы, связанные с налоговой базой для майнеров крипты.
Это свидетельствует о том, что с этих заработанных активов НК РФ будет взимать НДФЛ. А налогообложение юрлиц будет осуществляться согласно формату бизнеса. Но в последствии планируется внесение налога на все криптовалютные транзакции, а также на хранение криптовалют;
3. На данный момент глобально поставлен
вопрос, связанный с процессом идентификации
массы криптовалютных операций. Это необходимо для того, чтобы установить начальные цели
транзакций и личность, которая владеет такими
активами. Взаимосвязано это со второй фазой
трехфазного типа или формы легализации финан258
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совых средств. В случаях, когда преступники применяют миксеры, тумблеры, крипто-игровую индустрию и другие меры, для «запутывания следов». Следовательно, существует необходимость в
формировании и создании определенных программ, которые обеспечивали бы отслеживание
криптовалютных транзакций, учитывающих применение вышеизложенных ресурсов.
Следует подчеркнуть, что организация данного
рода программ должна осуществляться совместно
с силами всех государств. Не только РФ. Поскольку проблема выявления транзакций криптовалюты
в фазе движения в трехфазной модели появляются
в каждой отдельно взятой стране. И для противодействия отмыванию финансовых средств необходимы определенные программы, способные отследить, просчитать все транзакции и предоставить специализирующим органам нужную информацию о пользователе.
Практические рекомендации Банка
России по определенному ограничению
операций с криптовалютами
Возрастающий интерес граждан России, значительный объем инвестиций и не малые риски операций в контексте криптовалюты, прописанные
выше, образуют, по сути, возможно-вероятные
системные угрозы. Статус российской валюты,
которая не является резервной, не дозволяет использовать в России лояльный подход и игнорировать рост рисков. На наше усмотрение, эффективны дополнительные меры:
1. Принятие соответствующих мер ответственности за нарушение запрета на применение криптовалюты в роли средства оплаты товаров, работ и
услуг, реализуемых и приобретаемых юридическими и физическими лицами – представителями
РФ.
2. Внедрение запрета на порядок выпуска, и
порядок обращения и обмена криптовалюты, (с
участием криптобирж, криптообменников, P2Pплатформами) в РФ и определение доли ответственности за правонарушение этого запрета.
Должны быть разработаны механизмы для обнаружения транзакций и лиц, их реализовывающих,
после внедрения запрета; составлены механизмы
блокировки транзакций, обращенных на приобретение или продажу криптовалюты за фиатную валюту. Должны быть определены уполномоченные
органы, на которые будут возложены необходимые полномочия по исполнению определенных
мер.
3. Внедрение на правоустанавливающем уровне
запрета для финансовых организаций на личные
вложения в криптовалюты и взаимосвязанные с
ними финансовые механизмы. Запрета на применение российских финансовых посредников и ин-

фраструктуры финансового рынка с целью реализации разного рода операций с криптовалютой
(покупка, платежи, переводы).
Из-за глобальности характера криптовалюты, а
также из-за различий в урегулировании разных
государств появляется риск регуляционного арбитража. Одним словом перетекание операций в
юрисдикции с более лояльным режимом регулирования. В этом контексте также разумно продолжить роботу по усовершенствованию взаимного
действия, как с национальными регулирующими
органами, так и с международными организациями с целью гармонизации подходов. Главным моментов является формирование согласованной позиции по регулированию криптовалюты в пределах Евразийского экономического союза с целью
устранение рисков регулятивного арбитража в регионе, принимая в расчет, что некоторые страны
(Казахстан, Республика Беларусь) тоже представляются деятельными участниками всемирного
криптовалютного рынка.
При этом Банк России продолжит принимать
меры по росту уровня грамотности, граждан о
возможных рисках, связанных с инвестированием
в криптовалюту. В том числе об их различии от
цифровых валют центрального банка.
Мониторинг рисков
Банк России настоятельно считает, жизненно
необходимо развивать мониторинг рисков, которые связанны с инвестициями в криптовалюту. В
РФ широко известна покупка и продажа криптовалюты путем криптообменников в Интернете, которые используют P2P-сервисы российских кредитных организаций в случае перевода эквивалента фиатных денежных средств. Некоторые операции российских инвесторов тоже могут обслуживаться иностранной инфраструктурой.
Для мониторинга различных ситуаций с исполнением методических рекомендаций №16-МР от
06.09.2021 «О повышении внимания кредитных
организаций к отдельным операциям клиентов –
физических лиц» Банком России во взаимодействии с иными банками тщательно организованно
обнаружение зоны риска, которые связанны с
применением P2P-платежей, в том числе платежей
с целью покупки криптовалюты. В интересах процесса развития механизма мониторинга можно
исследовать такие действия, как:
• Налаживание отношений с основными регуляторами иностранных криптобирж, которые осуществляют контроль за их деятельностью. В том
числе, выстраивание международных соглашений
касательно обмена информацией с целью включения в них необходимо-важных сведений в отношении разного рода операций российских лиц на
криптовалютных биржах. Разумно обсуждение
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проблем отслеживания рисков инвестирования в
криптовалюты в пределах международных площадок (FSB и IOSCO).
• Обеспечение приобретения на постоянной основе у международных платежных структур ценной информации в отношении совершения платежей российскими лицами в целях покупки криптовалюты, включая приобретение данной валюты
путем платежных карт. На сегодняшний момент
у иностранных платежных структур уже реализована маркировка операций по приобретению
криптовалюты.
• Организация информационного обмена между
ФНС России, Банком России и Росфинмониторингом. Информационный обмен с ФНС России может предполагать предоставление информации о

факте обладания российскими резидентами криптовалютой.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что введение вышеуказанных мер позволило
бы разрешить некое количество проблем, присущих на данном этапе, как в России, так и в иных
государствах, объединенных с операциями с криптовалютой. Следует заострить внимание на то, что
причиной большого или даже глобального использования криптовалюты для легализации доходов, является отсутствие налогообложения. В случае законодательном укреплении роли криптовалюты, налогообложения и создания программ, гарантирующих процесс отслеживания транзакций в
криптовалюте, можно минимизировать количество
финансовых средств, отмываемых посредством
системы блокчейна.
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PROBLEMS OF USING CRYPTOCURRENCIES FOR BUSINESS LENDING
Abstract: the presented research is devoted to the issue of the possible use of cryptocurrencies on the territory
of the Russian Federation and its impact on the economy of the state. Over the past year, there has been a rapid
growth of the cryptocurrency market in the world, while the total volume of their capitalization in December 2021
reached 2.3 trillion US dollars, which corresponds to about 1% of global financial assets. This article reveals the
concept of "cryptocurrency" and explains its possible application in Russia. As a result, the author concludes that it
is necessary to radically increase the financial literacy of society and the quality of personal finance management,
which at almost all stages of the economy are the most important areas of ensuring and maintaining the security of
Russia. In the transition of the digitalization, government bodies, both legislative and executive, should work out a
number of actions and activities aimed at legitimizing and large-scale implementation of digital currencies. This set
of actions includes the mandatory development of a digital ruble as an analog of the fiat state currency, the intensification of the circulation of cryptocurrency masses with the mandatory payment of taxes when "playing" on the
exchanges. Since in this case it is necessary to consider the profit received as a way of earning. Additionally, with
the tightening of control, it will be necessary to provide citizens with a number of legislative acts that would guarantee them the safety of this kind of money. And only all together these manipulations will help to actively introduce digital assets, not only as a way to create a certain reserve in the form of a multicurrency portfolio, but will
also make it possible to start actively using cryptocurrencies in everyday life.
Keywords: cryptocurrency, financial literacy, Russia, business lending, problems, finance, currency, shadow
economy, Russian economy, society
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