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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Аннотация: инновации пронизывают практически полностью каждое современное предприятие и лежат
в основе обеспечения его конкурентоспособности и устойчивого развития в стратегической перспективе.
Поэтому в рамках систем управления регионами и предприятиями на территории их локализации сейчас
при реализации программ импортозамещения, все большую роль начинает играть управление инновационными процессами. Анализ потребностей современных промышленных предприятий и специфика инновационных процессов на современном этапе позволили выявить особенности их систем управления, в частности требования и направления реализации этапа прогнозирования потребностей региона как основы сбалансированности функционирования такой сложной социально-экономической системы. В исследовании
были выявлены ключевые группы ресурсов, обеспечивающие реализацию инновационных процессов на
региональном уровне и отражающие взаимосвязь инновационной экосистемы и структуры промышленного
производства субъектов РФ. Были описаны особенности выделенных групп ресурсов для каждого из типов
инноваций и приведена декомпозиция уровней прогнозирования потребностей промышленного производства в ресурсах для реализации их инновационного развития. Эти группы, уровни и их особенности могут
быть положены в основу формирования методики анализа потребностей промышленного производства при
реализации программ импортозамещения.
Ключевые слова: импортозамещение, инновационный процесс, прогнозирование потребностей, интеллектуальные активы, инструменты управления инновациями, производственно-хозяйственные системы
следственных связей и соответственно отображения модификаций экосистемы и ее элементов в
перспективе с учетом возможностей, ограничений
и вероятностей предсказуемости некоторых явлений и процессов с помощью различных подходов
и методов моделирования взаимозависимостей. В
рамках этого процесса для развития как отдельных
элементов инновационной экосистемы, так и
устойчивого развития всего региона, выступающего одновременно и территорией локализации такого формирования и частично являющегося его составной частью, особая роль отводится анализу и
прогнозированию структурных, качественных и
количественных преобразований на основе изменений потребностей промышленного производства. Так как основная цель функционирования
инновационной экосистемы как поддерживающе-

Актуальность исследования
Одним из ключевых принципов развития экосистем является соразвитие ее составных элементов, которые взаимодействуют на нескольких
уровнях и в различных временных интервалах, во
всей их сложности, многообразии и взаимосвязанности. Вместе с тем его реализация сопряжена с
необходимостью формирования решений на основе анализа и оценки изменений друг друга, их
возможных конфигураций, а также общего
направления развития всей системы для целенаправленного совершенствования и эффективной
совместной работы. Также необходимо подчеркнуть динамическую непрерывную природу этих
изменений и их вероятностный характер, что обуславливает потребность исследования их направлений и тенденций, выявления причинно6
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го, обеспечивающего, неизолированного, а интегрированного во все процессы взаимодействия в
регионе элемента, предсказывать, анализировать,
направлять и развивать эти потребности, а также
удовлетворять их наиболее оптимальным из потенциально возможных способов.
Анализ существующего опыты
исследования данной предметной области
Формирование устойчивых стратегических
конкурентных преимуществ на основе инноваций
может быть достигнуто только посредством их
практического внедрения и реализации, являющихся неотъемлемыми этапами данного процесса.
Для реализации этих преимуществ предприятиям
важно выбрать и сформировать целевые ориентиры, а также определить направления наиболее оптимального их достижения. Поэтому стратегическое управление становятся важным промежуточным звеном этой цепочки. Прогнозирование потребностей промышленного производства и
направлений его развития представляет собой
сложный многоступенчатый процесс, в рамках
стратегического управления, объединяющий различные подходы и инструменты.
Несмотря на то, что данный аспект реализации
инновационной деятельности имеет актуальное
значение, исследований по его описанию с предложением конкретных практических инструментов не очень много. Вместе с тем специфика инновационной деятельности накладывает существенные изменения на возможности применения традиционных подходов, методов и моделей прогнозирования. По характеру удовлетворяемых потребностей в [1] выделяются такие группы инновации: инновации, ориентированные на удовлетворение существующих (устоявшихся) потребностей; инновации, развивающие существующие
(устоявшиеся) потребности, а также инновации,
способствующие возникновению и формированию
новых потребностей и способов их удовлетворения.
Для оценки направлений развития потребностей промышленного производства, их исследовательских компетенций и технологических заделов
часто используют показатели инновационной деятельности, отражающие создание и государственную регистрацию объектов интеллектуальной деятельности. Патентный анализ выступает базовым
инструментом технологической конкурентной
разведки, выявляя новые технологии, игроков и
тенденции их изменений. Положение в глобальном патентном пространстве анализируется при
помощи статистики патентования во временном
разрезе, а также с распределением заявок на регистрацию объектов интеллектуальной деятельности
в рамках видов экономической деятельности. Ана-

лиз цитирования патентов показывает, какие из
них активно используются для разработок по тем
или иным направлениям [2]. Также в качестве индикаторов могут выступать данные об изменениях
производительности труда и эффективности продаж на новых сегментах [3]. В тоже время выбор
какого-то одного показателя не вполне корректен,
учитывая сложность и многоаспектность рассматриваемого явления. В [4] выделяется роль кооперации и ее влияния на инновационную деятельность и результативность отдельных производственно-хозяйственных субъектов. Отмечается,
что она зависит от различных типов инноваций и
кооперации, а также от иных факторов, объясняющих противоречивость полученных результатов.
При этом большинство существующих методик, опирающихся на современные тенденции
технологического развития страны и регионов, в
частности, направлены на оценку только потребностей в одном виде ресурсов, чаще всего кадровых. Анализ существующих методик кадрового
прогнозирования и их практическое применение
для обеспечения сбалансированности рынка труда
по профессионально-квалификационному составу
с учетом взаимосвязей рынка труда и системы образования на федеральном и региональном уровнях [5]. В [6] обоснован переход прогнозирования
потребностей
современной,
инновационноориентированной экономики в профессиональных
кадрах к опоре на концепцию «тройная спираль»,
а также описан методический подход к прогнозированию перспективной потребности инновационной экономики в кадровых ресурсах с использованием технологии стратегического форсайтинга.
Некоторые из представленных инструментов
включают элементы динамики, но в них рассматриваются единичные результирующие показатели
как интегральные сверстки из изменений групп
показателей без оценки модификаций их структуры, а также учета их взаимосвязанности, причинно-следственной обусловленности и временного
«отклика» результирующего признака на воздействуемый параметр. В [7] обоснована ограниченность использования только текущих оценок инновационной деятельности и описана комплексная
матричная методика оценки эффективности инновационного развития на основе оценки текущего
состояния и перспектив развития c визуальным
представлением результатов. Для количественной
оценки изменений на производственных предприятиях, реализующих проекты цифровой трансформации, в [8] предложен интегральный показатель «уровень удовлетворенности заинтересованных сторон».
Вместе с тем современные производственнохозяйственные условия описываются как интегра7
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ционная совокупность сложных социальноэкономических систем, тесно взаимоувязанных и
одновременно конкурирующих между собой в
рамках различных формальных и неформальных
сетей и производственных цепочек создания стоимости с зачастую нелинейным поведением и неочевидной динамикой взаимодействия. Также
необходимо отметить, что эти взаимосвязи, взаимообусловленности и изменения нельзя игнорировать, так как они играют важную роль, что отмечается неоднократно [9, 10].
Результаты исследования
Значительное увеличение количества участников и усложнение связей при взаимодействиях отдельных
элементов
производственнохозяйственных систем, а также все нарастающая
неопределенность и непредсказуемость внешней
среды в совокупности с ее динамическим развитием и активная практика реализации программ по
импортозамещению побуждают отдельные предприятия промышленности и сферы услуг активнее
искать пути перехода на инновационные принципы развития, опираясь на разработку и внедрение
инноваций во всех сферах функционирования.
Также возрастает потребность принятия более
обоснованных решений по управлению такими
системами. В тоже время создание инновационного продукта, его внедрение и последующая диффузия инновационного опыта зачастую носят вероятностный характер. Нельзя заранее с полной
уверенностью утверждать, что станет с новшеством, приживется ли оно на данном предприятии
или регионе в целом. Вместе с тем, успешно не
реализовавшись в одном конкретном случае, оно
может быть вполне удачно внедрено в другом.
Чем более радикальный характер носит нововведение, тем более неопределенным становится результат его реализации. Поэтому характер практики создания и внедрения прорывных инноваций,
позволяющих их потребителям выполнять ранее
недоступные функции или известные функции, но
новым способом, резко превосходящим старый, а
также обладающих принципиальными отличиями
по степени значимости и новизны и не имеющие
аналогов в мировой практике, труднее планировать. Небольшие усовершенствования, уже апробированные на каких-то предприятиях или пилотных участках, внедряются легче, эффекты от их
реализации сравнительно проще прогнозировать.
Кроме того, процессы создания и реализации инноваций достаточно часто встречают сопротивление со стороны сотрудников организаций и других
задействованных сторон, а также могут вызывать
конфликты внутри организации, во взаимодействии с партнерами, потребителями. В тоже
время инновационный процесс при всей своей не-

определенности, слабо предсказуемости и вероятностном характере реализации имеет определенные объективные закономерности.
Параметры и тенденции изменений внешних
факторов в данном процессе можно отнести к скорее стохастическим, предсказуемым с определенной долей вероятности, и нерегулируемым переменным. К относительно дерминируемым, частично изменяемым – потребности отдельных
субъектов производственно-экономического развития, их характеристики, объем и структура этих
потребностей. Они наряду с развитием научнотехнического прогресса являются основным инициирующим толчком инновационного процесса,
порой его заказчиком, а также во всей совокупности одним из элементов рынка. В связи с этим их
изменения необходимо не только учитывать, но и
постоянно анализировать и, что более важно, на
них можно влиять хоть и с определенными ограничениями в направлении соразвития всей системы в целом. Системно-структурный подход рассмотрения взаимодействия инновационной экосистемы с другими субъектами производственнохозяйственной деятельности при мониторинге их
потребностей в рамках такого развития предполагает параллельную реализацию двух процессов:
структурной детализации и анализа отдельных
элементов, а также изучение и оценку их в системе в рамках динамики ее развития как целого.
Среди ключевых потребителей можно выделить
потребности промышленного производства как
одного из стержневых ее элементов, определяющего структуру производственно-хозяйственной
деятельности региона, его научно-техническое
развитие, обороноспособность государства, существенную долю в объеме ВРП и являющегося своего рода локомотивом для ряда сопутствующих
видов экономической деятельности, обеспечивая
смежные отрасли средствами производства [11]. С
этой точки зрения отмечаемые в российской промышленности проблемы замедления темпов роста,
носящие структурный характер и обусловленные
неравномерным развитием рынков и организаций
промышленности в совокупности с необходимостью реализации программ импортозамещения и
возможными ухудшениями мировой конъюнктуры
на сырьевых и товарных рынках при сохранении
нестабильности на рынке капитала определяют
необходимость
фокусирования
бюджетных
средств на приоритетных направлениях поддержки [12]. Реализуемая трансформация технологической и структурной базы промышленности требует соответствующего ресурсного обеспечения реализации при соблюдении отмеченных ограничений.
8
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Внедряя инновации, предприятие, с одной стороны, ищет возможности реализации потенциала
роста прибыли за счет увеличения объемов производства и реализации инновационных товаров,
работ, услуг посредством добавления новых ценностей для потребителя, изменения свойств самого продукта, добавления новых сервисов и услуг,
тем самым укрепляя свою конкурентоспособность
и увеличивая долю рынка (продуктовые инновации) или за счет повышения производительности
основных и вспомогательных процессов (процессные инновации). С другой стороны, реализация
инноваций может являться для промышленного
предприятия кардинальной трансформацией, существенно расширяющей его будущие возможности роста, посредством формирования новых потребностей и, тем самым, создания под них новых
рынков.
Реализация инновационного процесса в обоих
направлениях требует соответствующего обеспечения ресурсами различного рода, которое определяется наличием и состоянием материальнотехнических, научно-исследовательских, информационных факторов производства всех заинтересованных субъектов такой системы и их взаимодействия. Причем в текущих условиях максимальной оптимизации ресурсов на всех стадиях производства и потребления в рамках концепции «точно
в срок» чем рациональнее будет эта взаимосвязь
между структурой, объемами потребностей и производственными возможностями по их удовлетворению во времени и пространстве тем лучше [13].
Это обусловлено в том числе и тем, что формирование стратегий и инструментов развития инновационной экосистемы направлено на повышение
эффективности результатов инновационной деятельности производственно-хозяйствующих субъектов региона с опорой на объем и структуру потребностей его промышленного производства. Перечисленные условия являются необходимыми и
неотъемлемыми для перехода от практики единичных инноваций к формированию устойчивого
их потока, который в свою очередь окажет существенное благоприятное влияние на все социально-экономические показатели региона.
Также можно отметить, что большинство из современных инновационных процессов существенно расширяют реальные и потенциальные границы
задействованных и заинтересованных в реализации сторон, включая отдельных потребителей, вовлекаемых в инновационный процесс в рамках
послепродажного обслуживания и ремонта. Отслеживание их особенностей важно для развития
системы в том числе в аспекте поиска источников
новых потребностей и разработки для их удовлетворения соответствующих продуктов, работ,

услуг. Это предполагает использование системного подхода, предусматривающего прогнозирование, избирательность, адресность и рациональность использования всех типов ресурсов. Важно
отметить, что в данном случае ресурс согласно
концепции динамических способностей понимается в более широком смысле как умение проактивно управлять сложной слабоструктурированной
системой потоков ресурсов, компетенций и способностей, основанных на знаниях и выражающихся как в явной форме, так и объединяя неформальные представления, а также интегрируемых в
единый механизм для формирования их новых
ценных, уникальных, труднокопируемых комбинаций и создания тем самым возможности присвоения предпринимательских рент [14].
Выделим и опишем наиболее актуальные для
развития инновационных экосистем группы и их
ключевые аспекты в рамках такого развития среди
всех типов ресурсов и способностей, обеспечивающих результативность деятельности отдельных
субъектов и региона в целом.
Неотъемлемой основой реализации инновационного процесса является его кадровое обеспечение, а также сопутствующие процессы по обучению, мотивации, переподготовке и повышению
квалификации. Знания, навыки, и готовность персонала к изменениям очень важны, но переменные
этой группы усложняют подходы и инструменты
оценки и прогнозирования, так как зачастую имеют качественное описание, слабоструктурированы
и субъективны. Также необходимо отметить, что
помимо тесной зависимости инноваций от потребительско-стоимостных свойств произведенного
продукта, а также проблем с сопротивлениями измерениями, социальные аспекты инновационного
развития раскрываются в необходимости обеспечения таких приоритетных для устойчивого развития региона показателей, как уровень и качество
жизни, здоровье и экономическая активность
населения, социальная напряженность. Устойчивость развития регионов предполагает развитие
социальной и экологической компоненты, которые
определяют важность роли государства как гаранта соблюдения этих принципов. Вместе с тем их
невозможно выполнять, не будучи конкурентоспособным на мировой арене и не обладая соответствующим потенциалом, ресурсной базой. С
другой стороны в настоящее время производственно-экономические отношения при создании и
распространении инновационных продуктов, работ, услуг предопределяют активную роль взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, в том числе потребителями. Их достаточно
тяжело выделить и обособить. При этом системность в таких отношениях зачастую отсутствует.
9
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Специфика реализации инноваций в современных
условиях, характеризуемых как сетевые, определяется тем, что процесс их создания и потребления
в рамках экосистем неотделим и происходит в
тесной взаимосвязи, иногда и в то же время, конкурируя в рамках одних этапов и содействуя в
других. Следовательно, отношения, возникающие
в момент создания и производства инновационных
товаров, работ, услуг часто одновременно являются и отношениями потребления. Такая тесная взаимосвязь и взаимозависимость между производством и потреблением, а также создание узко персонифицированного специализированного товара
или услуги в ответ на запрос производства в совокупности природой инновации, иногда его неосязаемость, приводят к отсутствию этапа хранения и
возможностей их накопления. Эти особенности
определяют потребность в управлении инновационной деятельностью и поддерживающими ее
процессами на основе более точного и детального
прогнозирования как спроса на инновационный
товар, работу или услугу, так и ресурсов для обеспечения его реализации, что особенно актуально в
рамках широко применяемой сейчас концепции
производства «точно в срок», а также проблем
обособления обмена инновационными товарами,
работами, услугами от других производственных и
бизнес процессов. Это приводит к усложнению
процесса его прогнозируемости с точки зрения
идентификации объемов, структуры и сроков, а
также снижению его точности.
Второй, выделяемой группой обеспечивающих
реализацию инновационной деятельности ресурсов, можно назвать совокупность нематериальных
ресурсов и способностей. Вовлекаемые в производство потоки научно-технической, технологической, патентно-лицензионной и организационно-управленческой информации в рамках проектных стадий и создания опытного образца инновационного процесса становятся его движущей
силой, «персонифицированным» ресурсом и ключевой частью, определяя источники его конкурентных преимуществ промышленного предприятия. На нематериальные активы приходится существенная доля стоимости продукции, производимой предприятиями и организациями в настоящее
время. В зависимости от вида экономической деятельности она может составлять от 24 до 42%, что
в среднем почти в два раза больше доли материального капитала [15]. Современные изменения в
мировых производственно-хозяйственных системах и тенденции их развития говорят об усилении
роли нематериальных активов в глобальных цепочках создания стоимостей. Эта тенденция особенно ярко прослеживается в таких видах экономической деятельности, как фармацевтика, произ-

водство химических продуктов и нефтепродуктов.
Кроме того, она относительно велика в производстве продуктов питания, а также компьютерных
товаров, электроники и оптики [15]. Поскольку
инновации являются результатом процессов создания, накопления и развития знаний предприятия формируют, приобретают, аккумулируют и
рекомбинируют нематериальные активы, такие
как технологии, опыт, способности, навыки, бренды, организационные предложения и процессы, а
также бизнес-модели и сети. Результаты интеллектуальной деятельности (такие как патенты, свидетельства о регистрации программ для ЭВМ) в разрезе типа заявителя и технологических областей
могут использоваться в качестве основного источника информации для измерения технологических
инноваций и анализа научно-технологических
направлений деятельности. Приобретение результатов интеллектуальной деятельности может как
определять направления намерений изменений
своей деятельности, так и блокирований деятельности конкурентов в данной области. Развитие
информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) послужило сильным толчком к изменению
поведения и ожиданий потребителей, способствуя
формированию более сложных моделей спроса и
сокращения жизненных циклов инноваций в совокупности с минимизацией времени выхода их на
рынок в ответ на него, вовлекая потребителя в изменения товара. Также необходимо отметить роль
ИКТ в моделировании и визуализации, так как при
создании инноваций часто возникает сложность в
представлении конечного результата данного процесса, а также проблемы оценки его результатов
до получения. Инновациям свойственна высокая
степень неопределенности, что иногда может способствовать затруднению их продвижения на рынке. Данные аспекты также увеличивают число
коммуникаций между предприятиями и другими
элементами экосистемы по демонстрации будущего продукта, работы, услуг, обеспечивая в той или
иной степени наглядность, «осязаемость» реализации инноваций.
Инновационный процесс зарождается на этапе
появления новой идеи по удовлетворению текущей потребности общества или производства либо
в связи с научно-технологическими прогрессом
для формирования такой потребности при активном сотрудничестве с поставщиками, партнерами
и потребителями, что лежит в основе современной
открытой инновационной практики. Далее эта
идея углубляется и конкретизируется в ходе непрерывной работы над проектом всех заинтересованных сторон. Вслед за этим инновационный
процесс находит реальное воплощение в товар,
работу или услугу в рамках производства и реали10
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зации, а также последующего его тиражирования
и диффузии инновационного опыта. Наличие и
состояние материально-технической и финансовой
ресурсной базы, характеризуемые как третья
группа ресурсов, формируют устойчивую основу
эффективной реализации инновационных процессов в регионе.
Эффективность управления инновационными
процессами на региональном уровне определяется
качественными и количественными характеристиками воздействий на каждом из этих этапов, а
также особенностями и организацией отношений
между инновационной экосистемой и другими
предприятиями. В частности, степенью их самостоятельности в принятии стратегических и оперативных решений, вопросами координации, а также
проблемами распределения ресурсов. Таким образом, методы и модели классических подходов к
управлению находят отражение и в управлении
инновационными процессами на региональном
уровне. Однако для формирования подхода к
управлению инновационными процессами в современных
региональных
производственнохозяйственных системах, охватывающих данное
понятие с различных сторон, с учетом текущих
изменений внешних факторов необходимо использовать интегральные подходы, сочетающие в себе
элементы различных классических.
С учетом многомерности глобального инновационного пространства, наличия большого числа
заинтересованных в реализации инновационного
процесса сторон, сложных систем их взаимосвязи
и вовлеченности целесообразным представляется
их декомпозиция на следующие три уровня: региональное развитие, развитие кооперационных
научно-промышленных систем и становление отдельных предприятий. Первый из указанных
уровней определяет стратегические ориентиры в
рамках целей устойчивого развития региона, раскрывая и контролируя процессы обеспечения реализации инноваций в социальном и экологическом
аспектах, а также задавая ориентиры и рамочные
прогнозные условия в функционировании остальных элементов.
Следующий уровень предполагает анализ и
оценку структурной динамики изменения потребностей и анализ возможностей их технологической трансформации на основе анализа патентнолицензионной информации. Реализуется соотнесение этих прогнозных значений изменений потребностей промышленного производства региона
в разрезе целевых системных приоритетов, временных и территориальных ограничений, а также
возможностей привлечения инновационной экосистемой ресурсного потенциала представителей
региона и внешних по отношению к нему органи-

заций как поставщиков. Оценивается комплементарность ресурсов и способностей отдельных
субъектов, их дополняемость, непротиворечивость, соотносятся затраты и возможные кумулятивные, мультипликативные и синергетические
эффекты. Здесь необходимо проанализировать
общую структуру промышленного производства
региона в целом как единой системы и части,
встроенной в общероссийскую технологическую
специализацию, в разрезе структуры его отраслей,
их взаимосвязей и потенциала его обеспеченности
ресурсами. Это даст возможность оценивать преобладание видов деятельности специализации и
выделять основных потребителей (по объему и по
занятости). Также необходимо рассматривать
наличие или отсутствие смежных отраслей и профильных научно-исследовательских организаций,
оценивать связи с ними.
На уровне каждого отдельного предприятия
формируется предложение новых потребностей по
созданию инновационного продукта, услуги, в
форме «узких» проблемных мест, а также профиль
ресурсов и способностей, которые оно может
предоставить под потенциально возможную реализацию инновационного проекта с учетом его
загруженности во времени. Реализуется количественный ретроспективный анализа объемов их
потребностей в основных видах ресурсов, а также
структурный анализ. Анализ направлений и темпов развития на основе новых патентов, темпов
роста рынка в этом направлении Полученные данные с учетом запланированных целевых ориентиров развития системы исходя из стратегий и программ различного уровня сравниваются. Здесь
важную роль имеет отслеживание и анализ патентно-лицензионной информации в данной предметной области в разрезе числа патентов и времени их создания. Учет даты создания патентов и
объемов их регистрации позволит оценить потенциал рынка и его динамику.
Учитывая изменчивость спроса и предложения
в ресурсах и способностях отдельных производственно-хозяйственных субъектов региона и конкретных конечных потребителей, важным при
прогнозировании их потребностей в рамках реализации инновационных процессов является организация обратной связи, без своевременной и оперативной корректировки на основе информации которой невозможно осуществления взаимодействия
таких гибких экосистем. Изменение спроса на ресурсы и способности в одной из областей деятельности такой тесно взаимосвязанной системы, которая формируется при реализации инновационных процессов в регионе, как было описано выше,
вызывает соответствующий переток внимания и
ресурсов, что приводит к ответному росту пред11
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ложения. Высокая скорость изменений современных
внешних
условий
производственнохозяйственной деятельности, развитие информационно-коммуникационных технологий, а также
описанные особенности характера инновационного процесса, раскрывающие потенциал кадрового,
информационного,
научно-исследовательского,
материально-технического обеспечения приводят
в вынужденному сокращению горизонта прогнозирования, а также переходу от детальности к рамочным ситуационным подходам с описанием реализации нескольких вариантов сценария с разными вероятностями.
Заключение
Таким образом, инновационные процессы пронизывают практически полностью каждое современное промышленное предприятие и все производственно-хозяйственные системы в целом,
обеспечивая их конкурентоспособность и устойчивость развития. Поэтому подходы и инструменты управления ими начинают играть особенную
роль особенно при активной реализации программ
импортозамещения. В совокупности с текущими
изменениями со стороны внешних, по отношению
к данным системам и процессам, факторов и спецификой самой природы инноваций крайне важным становится их разработка. При этом в рамках
одного из ключевых принципов инновационных
систем, соразвития, предопределяется важность
этапа прогнозирования для анализа, оценки и выработки оптимальных управленческих воздействий на отдельные субъекты и всю систему в целом.
Реализация инновационного процесса требует
соответствующего обеспечения ресурсами различного рода, которое определяется наличием и
состоянием материально-технических, научноисследовательских, информационных факторов
производства всех заинтересованных субъектов
такой системы и их взаимодействия. Причем в те-

кущих условиях максимальной оптимизации ресурсов на всех стадиях производства и потребления чем рациональнее будет эта взаимосвязь между структурой, объемами потребностей и производственными возможностями по их удовлетворению во времени и пространстве тем лучше. Это
обусловлено тем, что формирование стратегий и
инструментов развития инновационной экосистемы направлено на повышение эффективности результатов инновационной деятельности производственно-хозяйствующих субъектов региона с опорой на объем и структуру потребностей его промышленного производства.
Неотъемлемой основой реализации инновационного процесса является его кадровое обеспечение, а также сопутствующие процессы по обучению, мотивации, переподготовке и повышению
квалификации. Знания, навыки, и готовность персонала к изменениям очень важны, но переменные
этой группы усложняют подходы и инструменты
оценки и прогнозирования, так как зачастую имеют качественное описание, слабоструктурированы
и субъективны. Второй, выделяемой группой
обеспечивающих реализацию инновационной деятельности ресурсов, можно назвать совокупность
нематериальных ресурсов и способностей. Наличие и состояние материально-технической и финансовой ресурсной базы, характеризуемые как
третья группа ресурсов, формируют устойчивую
основу эффективной реализации инновационных
процессов в регионе.
С учетом многомерности глобального инновационного пространства, наличия большого числа
заинтересованных в реализации инновационного
процесса сторон, сложных систем их взаимосвязи
и вовлеченности целесообразным представляется
их разбиение на следующие уровни: региональное
развитие, развитие кооперационных научнопромышленных систем и отдельных предприятий.
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FORECASTING THE INNOVATIVE NEEDS OF THE REGION'S
INDUSTRY IN THE CONTEXT OF IMPORT SUBSTITUTION
Abstract: innovations permeate almost completely every modern enterprise and are the basis for ensuring its
competitiveness and sustainable development in a strategic perspective. Therefore, within the framework of the
management systems of regions and enterprises in the territory of their localization, now, when implementing import substitution programs, the management of innovation processes is beginning to play an increasingly important
role. The analysis of the needs of modern industrial enterprises and the specifics of innovative processes at the present stage allowed us to identify the features of their management systems, in particular, the requirements and directions for the implementation of the stage of forecasting the needs of the region as the basis for the balanced
functioning of such a complex socio-economic system. The study identified key groups of resources that ensure the
implementation of innovation processes at the regional level and reflect the relationship between the innovation
ecosystem and the structure of industrial production of the subjects of the Russian Federation. The features of the
allocated resource groups for each type of innovation were described and the decomposition of the levels of forecasting the needs of industrial production in resources for the implementation of their innovative development was
given. These groups, levels and their features can be used as the basis for the formation of a methodology for analyzing the needs of industrial production in the implementation of import substitution programs.
Keywords: import substitution, innovation process, forecasting of needs, intellectual assets, innovation management tools, production and economic systems
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Институт туризма и предпринимательства,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
СПЕЦИФИКА ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЛЯ
Аннотация: пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-19, закрытие границ, санкции,
рост цен и, как следствие, снижение потока туристов не могла не отразиться на гостиничном бизнесе. Однако, ограничения международного туризма способствовали росту интереса к путешествиям по России и
спросу на гостиничные услуги. Вместе с тем, сложившаяся ситуация на рынке гостиничных услуг, способствовала росту конкуренции в данной отрасли, поэтому гостиничным предприятиям, чтобы быть конкурентоспособным необходимо не просто предоставлять услуги стабильно высокого качества, но и быть максимально клиентоориентированным.
Одним из важнейших аспектов является операционная деятельность гостиничного предприятия, эффективность которой зависит от различных факторов: разработка стандартов, стандартных операционных процедур, планирование бюджета, мониторинг основных показателей, таких как Room Revenue, Оccupancy,
ADR, RevPAR, Double Occupancy, RevPAC и др.
Успех гостиничного предприятия зависит от эффективности его операционной деятельности, правильного использования внутренних ресурсов с учетом воздействия на них внешних факторов и эффективного
управления персоналом, финансовыми и материальными потоками.
Ключевые слова: операционная деятельность гостиничного предприятия, стандарты, стандартные операционные процедуры, планирование бюджета, мониторинг основных показателей
Гостиничный бизнес, наряду с другими сферами туриндустрии, оказался одной из самых пострадавших отраслей экономики после пандемии,
вызванной короновирусной инфекцией COVID-19,
закрытия границ, санкций, роста цен и, как следствие, снижения потока туристов.
В условиях закрытия границ и ограничения
въездного и выездного туризма, увеличился интерес к поездкам по России, что способствовало развитию внутреннего туризма. В современных условиях гостиничные предприятия ожидают увеличение потока туристов, тем более, что внутренний
туризм является приоритетным направлением и
активно поддерживается государством.
Вместе с тем, сложившаяся ситуация на рынке
гостиничных услуг, способствует росту конкуренции в данной отрасли. Чтобы быть эффективным и
конкурентоспособном гостиничному предприятию
необходимо не просто оказывать услуги надлежащего качества, а формировать условия при которых максимально лояльные клиенты будут возвращаться в гостиницу вновь.
Одним из важнейших аспектов является операционная деятельность гостиничного предприятия,
успешность которой зависит от различных факторов.
Прежде всего, необходимо отметить одно из
свойств гостиничной услуги - непостоянство качества. Приезжая в отель повторно, гости ожидают
такого же уровня обслуживания, которое было в
предыдущую поездку. И, если качество будет другим, то они не просто будут разочарованы, они
никогда не станут постоянными гостями. Для того,

чтобы достигнуть постоянства качества необходимо остановиться на двух понятиях: стандарт и
стандартная операционная процедура.
Стандарт – это качественные характеристики
предмета или услуги, требования к продукту или
услуге, так называемый шаблон, образец или эталон. Это то, каким видит нашу услугу гость, то
качество, которое прописывается в стандарте.
Стандартная операционная процедура – пошаговая инструкция выполнения определенного рабочего процесса или функции, который ведет к
обеспечению и достижению этого стандарта.
Стандартная операционная процедура описывает
кратко, по шагам действия персонала, она унифицированная и подлежит обязательному выполнению всеми сотрудниками.
Например, стандарт завтрака – это меню и его
презентация, то, что гость получает, то, что гость
видит. Стандартная операционная процедура – это
то, как внутри этот процесс обеспечивается – кто
сервирует, во сколько начинается работа персонала, кто ответственный, к какому времени должно
быть все засервировано и т.д. То есть, четкая пошаговая инструкция, четкое выполнение которой
позволит обеспечить стабильное качество.
Стандартные операционные процедуры необходимо сделать отдельно от стандартов, четкими,
рабочими и понятными. Контроль качественного
выполнения процедуры осуществляется на основании чек-листа, который является частью этой
процедуры и финальным результатом.
Таким образом, все стандартные операционные
процедуры – это база для выполнения и обеспече15
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ния постоянство (constancy) услуги, ее соответствие стандарту. И тогда гость приезжает в отель
второй раз и получает услугу того же качества, а
лучше немного больше, в этом случае он становится постоянным гостем. Кроме того, стандартные операционные процедуры являются учебным
материалом для новичков, давая возможность
проводить первичную и итоговую аттестацию сотрудников.
Второй важный аспект – это бюджет, который,
по сути, представляет собой операционный план в
цифрах. Бюджет составляется на год, базируясь на
статистике прошлых лет и на основе календаря
событий на следующий год. Без планирования не
бывает успешных менеджеров, из бюджета видно
как предприятие идет к своей цели. Бюджет формируется управляющим и финансовым отделом,
но при этом очень важно, чтобы руководители
подразделений понимали что такое бюджет и были с ним ознакомлены. Важный показатель доход
и загрузка, но менее важным представляется и
расход, который так же влияет на финансовый результат гостиницы. И здесь необходимо, чтобы
менеджеры подразделений работали со своими
бюджетами, планировали затраты своего отдела на
основе остатка бюджетных средств на определенный месяц и старались держаться в рамках этих
цифр. Именно на основании этих цифр можно
оценивать эффективность менеджмента. Руководители подразделений должны планировать свои
бюджеты, свои затраты на год, поскольку они на
местах лучше знают потребности своих отделов.
Сложно прогнозировать на будущий год точный
бюджет, но всегда есть финансовые показатели
прошлых лет на основе которых можно спланировать бюджет на ближайший год. Конечно, возможно отклонение статей бюджета (допустимо на
5%), но это прогноз, который дает возможность
организовать и структурировать работу предприятия. Существует такой показатель как точность
бюджетирования, который позволяет с одной стороны дисциплинировать менеджеров, с другой
стороны оценить их эффективность.
Для достижения финансового результата необходимо четкое взаимодействие с руководителями
подразделений, которые как никто другой знают,
где можно сделать работу более эффективной, а на
чем можно съэкономить и при нехватке бюджета
проанализировать все расходные статьи.
Еще один важный показатель, которому необходимо уделять внимание – это точка безубыточности, который важно рассчитать и знать для эффективной операционной деятельности гостиничного предприятия. Точка безубыточности – то есть
такой объем выручки, при котором компания расходы будут компенсированы доходами, а реализа-

ция услуг сверх этого объема позволяет предприятию получать прибыль. Это показатель необходимо знать для того, чтобы понимать насколько далеко от нее уходит предприятие в своем финансовом результате.
Безусловно, в гостиничном бизнесе существуют нормы, основанные на мировом опыте, то есть
те показатели, при которых бизнес становится
рентабельным и основной показатель здесь валовая прибыль. Но, все отели разные, с разными локациями и инфраструктурой, поэтому показатели в
городских, загородных, курортных и др. отелях
отличаются друг от друга, особенно процент от
дохода всех затратных статей. Вместе с тем, эти
нормы позволяют ориентироваться и стремиться к
минимуму, если показатели гостиничного предприятия превышают нормы.
Важными инструментами мониторинга операционной деятельности гостиничного предприятия
являются ряд показателей:
1. Room Revenue (руб.) – полная выручка от
номерного фонда за вычетом налогов, расходов на
питание и комиссии экстранетам и туристским
компаниям;
2. Occupancy (%) – загрузка гостиницы, которая
равна количеству проданных номеров, поделенному на общее количество номеров;
3. ADR (руб.) – средняя цена за номер или
ночь, то есть выручка от продаж номерного фонда
поделенная на количество проданных номеров;
4. RevPAR (руб.) – один из самых важных показателей - выручка номерного фонда за один номер, то есть выручка от продажи номерного фонда, поделенного на количество всех номеров в
отеле;
5. Double Occupancy – этот показатель учитывается при формировании бюджета – среднее количество гостей в номере.
6. RevPAC (руб.) – выручка номерного фонда
на гостя в день, месяц, год, то есть полная выручка
(с учетом питания, проживания, дополнительных
услуг, налогов), поделенная на количество проживающих в гостинице. Этот показатель показывает
насколько хорошо работают сотрудники, которые
занимаются продажей дополнительных услуг и,
именно его часто используют в качестве KPI.
Эти показатели анализируются в контексте
друг друга и дают возможность понять куда движется бизнес и где он находится относительно
других игроков рынка.
Важным фактором эффективной операционной
деятельности отеля является работа службы питания и банкетинга, который в большинстве отелей
является самым низкорентабельным департамент
по сравнению с другими. И здесь одним из показателей, на который необходимо обращать внимание
16
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является себестоимость продуктов, который нужно мониторить и контролировать на постоянной
основе. Причинами высокой себестоимости могут
быть:
- высокие закупочные цены (необходимо постоянно контролировать и мониторить цены поставщиков);
- низкое качество приемки продукции (необходимо назначать ответственных за приемку, контролирующих качество и сроки годности продукции);
- высокие складские запасы при низкой загрузке (порча, списание, убытки). Полезным инструментом являются листы min/max, которые позволяют контролировать и корректировать закупку
продуктов в зависимости от загрузки отеля;
- нарушение требований хранения, температурного режима, контроля порчи (полезный инструмент метод FIFO – при котором производится постоянная ротация, в зависимости от сроков годности продукции);
-отсутствие контроля порционного выхода (либо в пользу отеля, либо в пользу гостя, причем и
то и другое плохо, поэтому необходим строгий
контроль сушефа или другого ответственного);
- отсутствие контроля списаний (важно постоянно мониторить списания, особенно при шведской линии);
- отсутствие контроля себестоимости питания
персонала и нарушение регламента его предоставления;
- отсутствие процедур финансового контроля.
Поскольку услуги проживания и питания являются основными для отеля, деятельность службы
питания и банкетинга чрезвычайно важна, а эти
инструменты позволяют сделать ее более рентабельной и эффективной.
Следующий важный фактор – это дефицит персонала, который связан как с текучестью кадров,
так и с неправильностью планирования. Поскольку затраты на оплату труда персонала – одна из
основных затратных статей, необходимо понимать
на основании какого процента загрузки должно
планироваться штатное расписание. Важно понимать, что штатное расписание не планируется из
100% загрузки, так же не берутся во внимание
больничные и отпуска. Штатное расписание пла-

нируется из средней загрузки отеля, а планирование работы персонала происходит в штатном режиме исходя из текущей загрузки.
Основную часть затрат на персонал составляет
операционный персонал, это самые многочисленные департаменты. Например, расчет персонала на
хаускипинге планируется исходя из нормы уборки, которая составляет 13-16 номеров, в зависимости от площади номера и сложности уборки и
времени на уборку номера (в среднем 30 минут).
Это самый рентабельный департамент в отеле.
Расчет персонала происходит в соответствии с
требованиями Трудового кодекса РФ, согласно
которого предусмотрена 5 дневная рабочая неделя
по 8 часов (это не относится к договорам аутсорсинга). Графики горничных планируются на неделю исходя из загрузки отеля. Важным фактором
является с одной стороны – контроль уборки по
чек-листам (старшие горничные, супервайзеры), с
другой стороны бонусные программы для горничных - премии, стимулирующие надбавки. Эффективным инструментом является баланс ответственности (солидарная ответственность) – когда
происходит выборочная проверка не только супервайзерами, но и другими руководителями.
Еще один важный фактор – это логистика – зачастую при открытии отеля в здании, которое не
было отелем, или неудачном проекте происходит
ситуация, когда персонал тратит время на то, чтобы добраться до складов, что снижает возможность выполнения нормы. Грамотно выстроенная
логистика, возможность предусмотреть минисклады в шаговой доступности, изыскать резервы,
позволяет персоналу не тратить времени на перемещение.
Успешное развитие гостиничного предприятия
зависит от эффективности его операционной деятельности, правильного использования внутренних ресурсов с учетом воздействия на них внешних факторов и эффективного управления персоналом, финансовыми и материальными потоками.
Планирование операционной деятельности гостиничного предприятия, с учетом основных факторов и показателей, которые влияют на ее эффективность дают возможность гостиничному предприятию быть успешным и конкурентоспособным
на ранке гостиничных услуг.
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SPECIFICS OF THE HOTEL'S OPERATIONAL ACTIVITIES
Abstract: the pandemic caused by the COVID-19 coronavirus infection, border closures, sanctions, price increases and, as a result, a decrease in the flow of tourists could not but affect the hotel business. However, the restrictions of international tourism have contributed to the growth of interest in traveling in Russia and the demand
for hotel services. At the same time, the current situation in the hotel services market has contributed to the growth
of competition in this industry, therefore, in order for hotel enterprises to be competitive, it is necessary not only to
provide consistently high quality services, but also to be as customer-oriented as possible.
One of the most important aspects is the operational activity of a hotel company, the effectiveness of which depends on various factors: the development of standards, standard operating procedures, budget planning, monitoring of key indicators such as Room Revenue, Ossirapsu, ADR, RevPAR, Double Occupation, RevPAC, etc.
The success of a hotel company depends on the efficiency of its operational activities, the correct use of internal
resources, taking into account the impact of external factors on them and effective management of personnel, financial and material flows.
Keywords: hospitality operations, standards, standard operating procedures, budget planning, key performance
monitoring

18

2022, №5

Modern Economy Success

Данильченкова О.Г., аспирант,
Российский университет кооперации
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Аннотация: инновации безусловно являются драйвером развития современной экономики. В этих условиях российская экономика выстраивает собственную стратегию роста, учитывающую нарастание цифровых, квантовых, интеллектуальных и других технологий, динамично встраиваемых в современную систему
промышленности и других отраслей производства. При этом правительство понимает важность инноваций,
в соответствии с чем пытается выстроить новый уклад политики государства, сопровождаемый эффективной инновационной стратегией, нацеленной на повышение активности данных процессов. Об этом свидетельствуют разработанные Стратегии, Концепции и дорожные карты отдельных регионов страны, содержащие в себе набор целевых установок по реализации и расширению инновационного потенциала путем
развития предпринимательства. Однако, как показывает практика, реализация отдельных стратегий далеко
не всегда достигает целевых параметров, а проблемы в развитии предпринимательства в регионах страны
до сих пор остаются не до конца решенными. Данная ситуация значительно усугубилась в последнее время,
когда на Российскую Федерацию было оказано беспрецедентное экономическое давление со стороны Западных стран и США. В этих условиях Российская Федерация должна выработать такой курс развития, который позволит ей выдерживать в любой ситуации и кризисе, сохраняя безопасность своих политических
границ и обеспечивая необходимое качество жизни населения страны. В этой связи актуальным видится
изучение целевых установок регионов России в области инновационного развития их предпринимательского сектора, которое выступает драйвером стабильности социально-экономического потенциала регионов.
При этом разрабатываются новые пути решения, а также успешно реализуются проекты инновационного
развития малых и средних предприятий, рассмотрение которых приводится в данной статье.
Ключевые слова: инновации, стратегия, развитие, целевые параметры, анализ, концепция
В современных условиях все российские регионы разрабатывают программы, целевые установки для обеспечения эффективности функционирования субъектов малого и среднего бизнеса, работающих на их территориях. Одним из основных
направлений поддержки бизнеса является инновационное развитие. Это связано с расширением и
усилением научно-технического роста в мировой
практике, что обусловило потребность в интеграции инноваций в состав отечественной промышленности и предприятий других сфер. Одновременно в стране реализуется политика импортозамещения, в рамках которой регионы пытаются
выстроить новую систему поддержки малого
среднего бизнеса, приоритет при этом ставиться
на инновационные предприятия, внедряющие новые технологии в эко систему региональных
структур [1].
В целом, все цели региональной поддержки инноваций могут быть разделены на человеческие,
научные, промышленные и государственные. Таким образом регионы стремятся развивать кадровый, научный потенциал, прорывные технологии в
образовании, внедряя их в бизнес, как малый, так
и средне промышленный, максимально усиливая
помощь государства при управлении инновациями, что является важным для становления и развитии территорий государства.

Реализуя данную стратегию, большинство регионов Российской Федерации сталкивается с рядом проблем.
Правительство планировало реализовать инновационную стратегию, объединяя усилия бизнеса,
науки и государства посредством совместной реализации приоритетных технологий во всех отраслях экономики страны.
Также планировалось содействие инновационному развитию разных секторов экономики и стимулирование создания новых инновационных
компаний. Однако данная мера не сопровождалась
набором конкретных мероприятий, способствующих быстрой реализации прорывных технологий и
использованию их в большинстве регионов страны
[2].
Отсутствует и расширенное представление вариантов финансовой поддержки инновационной
деятельности в каждом российском регионе, а
именно параметры отнесения малых и средних
предприятий в состав инновационных.
В отношении государственной образовательной
политики стоит отметить, что в последние годы
наблюдалось значительное ухудшение качества
высшего образования, что было связано с пандемией и повсеместной практикой обучения российскими ВУЗами студентов с применением дистанционных технологий [3]. При этом в инновацион19
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ной стратегии не выделено чётко место учреждений высшего образования при реализации инновации, кроме поддержки развития исследований и
разработок в области науки и технологий.
С другой стороны, предложено создание новых
и национальных исследовательских центров, на
что направлены огромные средства. Они должны
способствовать росту активности проводимых
разработок и адаптации их в условиях российского
бизнеса [4].
Цель развития инновационного государства
проникает в общественный сектор и ряд отраслей
социальной сферы регионов. Стоит отметить, что
достижение этих целей планируется посредством
оптимизации процесса осуществления государственных закупок, внедрения инновации в систему
государственного управления. При этом именно в
этой сфере были достигнуты наиболее высокие
значения, поскольку в результате пандемии дистанционные технологии в системе государственного управления стали развиваться более активно
и ощутимо [5].
Рассматривая цель развития инфраструктуры
инновации регионов РФ, стоит отметить что, не-

смотря на её наличие она опять же сводится к созданию малых и крупных инновационных предприятий, состав которых и виды деятельности не
перечислены.
Достижение итоговой цели предполагает развитие экономического роста в стране, начиная с
2015 г. При этом было выделено три сценария развития событий, каждый из которых предусматривает собственный набор параметров и возможных
эффектов. В составе таких сценариев: инерционный, догоняющий и лидерский.
Итоги реализации стратегии позволяют заключить, что она была реализована по инерционному
сценарию, предполагающему отсутствие каких- то
бурных трансформаций, сохранение определённой
стабильности и международную кооперацию бизнеса и государства.
Тем не менее по итогам завершения реализации
стратегии инновационного развития Российской
Федерации стало ясно, что большая часть показателя осталось не достигнутыми. Для более подробного рассмотрения соответствия целевых и
плановых показателей, представим табл. 1.

Таблица 1
Целевые параметры Стратегии развития инноваций РФ в период до 2020 года
Целевой параметр
Целевое
Фактическое значение
значение
(2019-2020 гг.)
Доля предприятий промышленности, осуществляющих разработку и внедрение технологиче- 40-50
20,0 (2019 г.)
ских инноваций (в %)
Доля экспорта российских высокотехнологичных
товаров в общем мировом объеме экспорта вы- 2
Не более 0,5
сокотехнологичных товаров (в %)
Валовая добавленная стоимость инновационного
17
13,0
сектора к ВВП (в %)
Коэффициент изобретательской активности
2,8
1,59
Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве органи- 25
21,6
заций — всего (в %)
В том числе добывающие, обрабатывающие про40
37,7
изводства (в %)
Доля инновационных товаров, работ, услуг в об15
5,2
щем объеме экспорта (в %)
Доля затрат на технологические инновации в
общем объеме затрат на производство отгружен- 2,5
2,1
ных товаров (в %)
Затраты на научно-исследовательские и опытно3
1,16
конструкторские работы (к ВВП, в%)
Источник: составлено автором
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Рассматривая показатели, приведенные в табл.
1, следует вывод, что далеко не все из них оказались выполненными.
Абсолютно не достигаемыми оказались параметры «доля экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров» и «доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
экспорта».
В тоже время коэффициент изобретательской
активности, доля организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем количестве
организаций, а также показатель доли затрат на
технологические инновации в общем объеме затрат на производство отгруженных товаров, приближены к плановым значениям.
Также подчеркнем, что Стратегия инновационного развития России построена на использовании
зарубежного опыта. При этом очевидно, что в
практике реализации инновационного развития
России, данный опыт не является эффективным.
Страна в большей степени стала зависимой от
международных технологий, а самое главное не
сумела избавиться от целевой зависимости и добиться высокого уровня человеческого капитала и
исследований. Однако примечательно, что по данным международных рейтинговых агентств отме-

чается наличие некоторых прорывных фактов в
инновационном развитии страны. Так, Bloomberg
дал в 2020-м году 26-е место Российской Федерации среди инновационных экономик мира, что в
целом позволяет сделать вывод об определённых
результатах реализуемых решений государством и
наличии возможностей дальнейшего развития инноваций в стране [6].
Высоко Bloomberg оценил и интенсивность исследований, проводимых регионами Российской
Федерации, способность страны формировать
ценностные продукты, динамику изменение ВНП
на одного работающего в возрасте от 15+, плотность высоких технологий, эффективность высшего образования, а также концентрацию исследовательского персонала на миллион жителей населения.
Также была отмечена высокая патентная активность и количество действующих патентов на
1000000 чел. населения.
Подобные результаты стали возможными, поскольку в регионы стали вкладываться огромные
средства для повышения их инновационного потенциала. В частности, динамика объема средств,
вложенных в инновации Нижегородской области,
приведена на рис. 1.

Рис. 1. Затраты на технологические инновации организаций
в Нижегородской области, в млн рублей [3]
Максимальные суммы в инновации вкладывались в 2017 году, после чего, их объем пошёл на
спад. Тем не менее, в последние годы наблюдается
повышение инновационных проектов, как и
средств, вкладываемых в них.

Одновременно повышалось количество научных организаций, которые занимаются продвижением инновационных проектов. Динамика научных организации приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Число организаций, занимавшихся инновационной
деятельностью в Нижегородской области, ед.
Видно, что число и новаторов нестабильно в
регионе, периодически наблюдаются спады в данном направлении. Однако к 2020 году количество
организации максимально.
В результате за период с 2002 по 2020-й годы
из федерального бюджета было направлено в финансирование инновационных проектов Нижегородской области 18 млрд. руб. Региональный
бюджет и внебюджетные источники, осуществили
финансовые вливания посредством развития новых форм партнёрства с бизнесом, построенных на
государственно-частном партнёрстве [4].
В этот период были реализованы значительные
инфраструктурные проекты, способствующую
развитию региональной экономики среди, которых
энергетика, транспорт, промышленность.
В результате наблюдался рост доходов населения региона, а также рост производства высококачественных товаров, которые производились в области на базе импортного сырья и полуфабрикатов.
Уровень развития в области инноваций, прорывов в области науки и технологий в Нижегородской области несомненно играет большую роль в
развитии региона. Благодаря развитию этих
направлений нижегородцы значительно повысили
конкурентоспособность своего региона не только
на внутрироссийском рынке, но и улучшили некоторые показатели по экспорту. Но не стоит
останавливаться на достигнутом, что бы достичь
поставленных целей важно, что бы инновационная
деятельность, включая все элементы была грамотно структурирована и хорошо координирована.
Рекомендуется уделить внимание преобразованию
существующих и созданию новых форм иннова-

ционных предприятий (например: технопарки и
инновационно-внедренческие центры) [5].
Основываясь на мнении экспертов, можно смело сделать вывод, что экономическое развитие –
это основная целью в реализации стратегии построения региональной инновационной системы.
Основой развития региона в области инноваций, может стать «Европейская модель», характеризующаяся смешанным типом (совместное участие государства и частного сектора) [6].
Развитию инноваций в Нижегородской области
способствует и эффективная деятельность малого
и среднего бизнеса, а именно развитость данного
сектора экономики. В области функционирует не
менее 30000 малых и средних предприятий, что
доказывает значимость их деятельности и вклад в
экономику региона.
Позитивно то, что часть данных предприятий
работает в инновационной направленности и развивает новые сферы в экономике, а также производстве новых видов продукции.
В то же время малый и средний бизнес региона
сталкивается с огромным количеством ограничений.
Таким образом просматривается потребность в
реализации новой Стратегии инновационного развития регионов России. Основные эффекты ее будут проявляться в повышении доходов предприятий малого и среднего бизнеса страны, улучшении
здоровья населения.
К тому же масштабирование инновационных
проектов позволит увеличить число новых рабочих мест в регионах и снизит миграцию из них. А
это уже позволит перейти к решению проблем с
низкими доходами населения страны. Именно недостаток развития инноваций в предприниматель22
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стве страны влечет за собой отставание ряда отраслей от уровня развитых стран, что негативно
сказывается на приросте ВВП страны, а значит и
национальной безопасности России в целом.
Новые вызовы, с которыми столкнулась страна,
одновременно являются и новыми возможностями, когда бизнес вынужден опираться только на
собственные разработки, что позволит в быстрые
сроки адаптировать экономику к полному импортзамещению. В этих условиях страна нуждается в
проработке инновационных проектов в ускоренных темпах.

Стратегия инновационного развития регионов
должна быть скорректирована с учетом новых вызовов и ошибок формирования целевых критериев.
Наиболее важным должен стать процент замещения импортных высокотехнологичных разработок
в составе промышленных производств, который
должен стремиться к максимальному значению.
Государство для этого должно реализовать максимальную поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса регионов, заменяющим импортные
аналоги.
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STATE POLICY OF SUPPORTING INNOVATIVE SMALL AND MEDIUM-SIZED
ENTERPRISES AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
Abstract: innovation is certainly the driver of the development of the modern economy. Under these conditions,
the Russian economy is building its own development strategy, taking into account the growth of digital, quantum,
intelligent and other technologies that are dynamically integrated into the modern system of industry and other industries. At the same time, the government understands the importance of innovation, in accordance with which it
is trying to build a new way of industrial policy of the state, accompanied by an effective innovation strategy aimed
at increasing the activity of these processes. This is evidenced by the developed Strategies, Concepts and roadmaps
of the state, which contain a set of targets for the implementation and expansion of innovative potential in the country. However, as practice shows, the implementation of individual strategies does not always reach the target parameters, and the problems in the formation of an innovative economy still remain not fully resolved. This situation
worsened significantly after the start of a special military operation in Ukraine, as a result of which unprecedented
economic pressure was exerted on the Russian Federation by Western countries and the United States. Under these
conditions, the Russian Federation must develop a course of development that will allow it to stand in any situation
and crisis, preserving the security of its political borders and ensuring the necessary quality of life for the population of the country. In this regard, it is relevant to study the targets of the Innovation Development Strategy until
2020, which has already been implemented and the results related to the achievement of targets are currently being
summed up. At the same time, new solutions are being developed, as well as projects for innovative development
of enterprises are being successfully implemented, the consideration of which is given in this article.
Keywords: innovation, strategy, development, target parameters, analysis, concept
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ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ АПК:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в настоящее время, в период санкций наложенных на Россию США и странами Запада, у
России, как у мирового поставщика продукции агропромышленного комплекса, существует необходимость
в расширении существующих рынков сбыта. Существует объективная необходимость создания наиболее
благоприятных условий для повышения эффективности деятельности субъектов на рынке, которые обеспечат баланс предложения и спроса на зерно и продукты его переработки и создадут условия для устойчивого
развития всего агропродовольственного рынка и социально-экономической стабильности во всех регионах
РФ. В связи с вышеизложенным, автором настоящей статьи предпринята попытка научного анализа и критического осмысления текущего состояния и перспектив развития экспорта Российской продукции агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: развитие экономики, развитие сельского хозяйства, агропромышленный комплекс,
импортозамещение, продовольственная безопасность, цифровизация сельского хозяйства
Технологии оказывают прямое влияние на развитие рынка зерна и продуктов его переработки, в
том числе и на появление новой продукции. Считается, что фактором неустойчивого производства
зерна является механизированная технология. Поэтому рост валового сбора зерна и сохранение его
качества можно обеспечивать путем совершенствования агротехники производства, выбора
лучших условий транспортировки и хранения зерновой продукции, а также использования цифровых технологий [14, с. 12].
Именно
новые
технологии
(адаптивноландшафтные, почвозащитные и влагосберегающие), способствуют получению максимально возможного объема экологически чистого зерна и
обеспечивают устойчивое конкурентоспособное
развитие рынка. Очень часто технологические
факторы выступают главной причиной, по которым агропродовольственный рынок меняется
(технологические уклады).
К основным технологическим факторам, оказывающим влияние на развитие рынка зерна и
продуктов его переработки, в современных экономических условиях, следует отнести [15, с. 202]:
1. Обновление техники и технологий.
2. Доступ к инновационным технологиям и их
внедрение, регулируемых постановление Правительства Российской Федерации по направлениям:
создание и внедрение конкурентоспособных технологий в зерновом производстве, диагностика
патогенов зерновых культур; производство агрохимикатов и пестицидов биологического происхождения; производство, переработка и хранение
зерна и продуктов его переработки; контроль их
качества и экспертизы семенного материала.
3. Состояние производственных мощностей перерабатывающей промышленности и их загрузка.
Административно-правовые факторы регламенти-

руют требования к качеству зерна на основе совершенствования государственных стандартов,
несовершенство которых способствовало снижению качественных параметров зерна и ущемлению
экономических интересов субъектов рынка зерна.
В связи с этим актуальным остается вопрос принятия новых зерновых стандартов, учитывающих
особенности развития рынка зерна и гармонизированных с международными нормами качества.
Так, например, можно заменить показатель клейковина на более объективный показатель – белок.
Формой административно-правового регулирования является разработка нормативно-правовых
актов, регламентирующих деятельность в зерновом комплексе.
На эффективное развитие рынка зерна и зернопродуктов действуют организационные факторы,
влияние которых реализуется посредством менеджмента и информационных систем, способных
обеспечить субъектов рынка достоверной и оперативной информацией [5, с. 9].
Для становления рыночных цен на зерно и зернопродукты необходимо организовать развитую
систему сбыта.
Рынок зерна и продуктов его переработки
очень чувствителен к курсу рубля относительно
валют основных торговых партнеров. Он оказывает влияние как на цены на внутреннем потребительском рынке, так и на уровень жизни, объем
международных операций, и, как следствие, на
платежный баланс, уровень инфляции и доходы
государственного бюджета [6, с. 24].
Проблемой развития и исследования рынка
зерна является несовершенство информации, которая способствует удлинению цепочки посреднических трансакций, увеличивая трансакционные
издержки в конечной стоимости зерна и продуктов
его переработки. Большая часть зерна реализуется
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посредниками вследствие недостаточного развития логистики. В результате доля хозяйствующих
субъектов в конечной цене сокращается, что сказывается на финансовой устойчивости организации. Посредники способствуют снижению числа
прямых контактов производителей с потребителями. Такая форма сбыта предполагает цивилизованную торговлю зерном через развитие форвардной и фьючерсной торговли на электронной товарной бирже, которые должны функционировать
в главных регионах производства и потребления
зерна. В свою очередь, государство должно создать более привлекательные условий сбыта зерна
в государственный и региональные фонды, а создание интегрированных объединений стимулировать льготным режимом налогообложения и обеспечением доступа к кредитным ресурсам и пр.
Специфические особенности производства зерна, в том числе сезонность, порождают вопросы,
связанные с кредитным обеспечением торговых
сделок на рынке. Несмотря на то, что с 2014 гг.
произошло снижение процентных ставок по кредитам сельскохозяйственным производителям с
17% до 5% (при определенных условиях), они
остаются доступными только экономически сильным хозяйствам [2, с. 129].
Это же касается и мер государственной поддержки, большая часть которой направлена крупным производителям. Меняющаяся конъюнктура
рынка, высокая волатильность цен на рынке зерна,
неблагоприятные почвенно-климатические условия не позволяют субъектам рынка подсчитать
окупаемость кредитных средств.
Оптимальная структура производства зерна к
его видовой и ассортиментной потребности должна исходить из производственного потенциала и
может быть достигнута путем установления долгосрочных контрактов на поставку зерна между
производителем зерна и покупателем, то есть
фьючерсных контрактов [7, с. 25].
Опыт развитых стран показывает, что важным
средством функционирования и развития рынка
зерна и продуктов его переработки является создание интегрированных формирований (кластеров и др.), что соответствует рыночным условиям
хозяйствования. Интегрированные формирования
могут быть созданы в виде финансовопромышленных групп, консорциума и других
форм, которые позволяет рынку удовлетворить
спрос на качественное зерно с минимальными затратами и оптимальными трансакционными издержками. Их преимущества заключаются в возможности привлечения и концентрации финансовых, технологических, инновационных и трудовых
ресурсов, что позволит сконцентрироваться на

приоритетных направлениях развития рынка зерна
[11, с. 446].
Горизонтальная интегрированная система (консолидация субъектов, функционирующих в рамках
зернового комплекса, развитие предпринимательства за счет интерцессии идентичных организаций) может выступать в виде объединений на кооперативных началах непосредственно самих производителей зерна при наличии емкостей для его
хранения; объединений производителей зерна,
элеваторов и перерабатывающих предприятий; и
др. Преимуществами этих объединений являются:
производитель занимает центральное место в каналах движения зерна; согласование тарифов на
подработку, хранение и переработку зерна; снижение отпускной цены путем сокращения издержек обращения в расчете на 1 тонну; получения
дополнительной прибыли при реализации более
качественного зерна после дозревания и подработки; формирование крупных партий зерна; установление долгосрочных связей по поставкам; оптимизация трансакционных издержек. Исследование отечественных ученых показывает, что большая часть корпораций – межрегиональные интегрированные структуры. Объединившись по
принципу горизонтальной интеграции, они включили в свой состав предприятия одной отрасли,
находящиеся в различных регионах [10, с. 112].
С позиции развития экономических отношений
в интегрированных системах существует возможность взаимного кредитования, принятия ценовой
стратегии путем регулирования отпускной цены,
упрощения расчетов между субъектами, а централизованный
контроль
за
финансовоматериальными потоками исключает их нецелевое
использование.
Для развития рынка зерна и продуктов его переработки, особенно при экспортной политике,
важен опыт передовых стран с развитым рынком
зерна в создании транснациональной корпорации
(ТНК), которая обладая большими финансовыми
ресурсами, способна противостоять в жесткой
конкуренции на международном рынке зерна и
зернопродуктов. Она усиливает процесс интернационализации, активно использует международное разделение труда и способствует установлению новых схем в международном разделении
труда.
Государственное регулирование рынка включает в себя административные и экономические меры, направленные на его развитие – механизм зернового демпфера, мероприятия по повышению
качества, антимонопольное регулирование, установление предельного уровня рентабельности
субъектов рынка на всех уровнях, штрафные санкции и др. При этом государственное регулирова26
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ние рынка должно основываться на нормативноправовых актах и системе нормативно-правовой
регламентации и способствовать развитию рынка
[16, с. 258].
Так, например, применяемые ранее экспортные
ограничения приводили с одной стороны к потере
государственных доходов, а с другой – уменьшению возможностей субъектов рынка получить дополнительную прибыль за счет экспортных операций. Механизм зернового демпфера позволяет
государству увеличить поступления в бюджет, а
остальным субъектам рынка дает возможность
более точно просчитывать свою экономику, вести
долгосрочное планирование и снижает волатильность цен на зерно и продукты его переработки на
внутреннем рынке.
В связи с тем, что инновационная активность
требует больших затрат, а высокий экономический
эффект от их внедрения может быть достигнут
только при научно-обоснованном применении
сложного комплекса приемов, необходимо обеспечить государственную поддержку производителей, работающих по интенсивным технологиям [9,
с. 173].
Государственное регулирование рынка включает в себя административные и экономические меры, направленные на его развитие – механизм зернового демпфера, мероприятия по повышению
качества, антимонопольное регулирование, установление предельного уровня рентабельности
субъектов рынка на всех уровнях, штрафные санкции и др. При этом государственное регулирование рынка должно основываться на нормативноправовых актах и системе нормативно-правовой
регламентации и способствовать развитию рынка.
Так, например, применяемые ранее экспортные
ограничения приводили с одной стороны к потере
государственных доходов, а с другой – уменьшению возможностей субъектов рынка получить дополнительную прибыль за счет экспортных операций. Механизм зернового демпфера позволяет
государству увеличить поступления в бюджет, а
остальным субъектам рынка дает возможность
более точно просчитывать свою экономику, вести
долгосрочное планирование и снижает волатильность цен на зерно и продукты его переработки на
внутреннем рынке [4, с. 85].
В связи с тем, что инновационная активность
требует больших затрат, а высокий экономический
эффект от их внедрения может быть достигнут
только при научно-обоснованном применении
сложного комплекса приемов, необходимо обеспечить государственную поддержку производителей, работающих по интенсивным технологиям.
Важной задачей, стоящей перед зерновым комплексом России и Сибирского федерального окру-

га, является увеличение экспорта зерна и продуктов его переработки в рамках Федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального
проекта «Международная кооперация и экспорт».
Формирование экспортных партий зерна и продуктов в необходимом количестве можно обеспечить только за счет устойчивого развития производства зерновых культур с высокими качественными характеристиками за счет применения инновационных методов, обеспечивающих повышение
конкурентоспособности продукции. При этом следует соблюдать принцип «приоритетности», суть
которого состоит в приоритетном обеспечении
потребностей в первую очередь внутреннего рынка, а затем внешнего. Следует учитывать, что современные конкурентные преимущества на рынке
обеспечивают технологии производства, эффективное управление и организация товародвижения, успешное развитие экспорта зерна может
быть достигнуто за счет комплексного использования теорий – концепций инновационного развития и кластерного механизма [8, с. 53].
Основной целью объединения в экспортноориентированный кластер является повышение
конкурентоспособности зерна и продуктов его переработки на международном рынке. Данная цель
ставит перед субъектами зернового экспортноориентированного кластера следующие задачи:
рост объёмов производства и переработки зерна;
материально-техническое обеспечение; организация экспорта; снижение себестоимости; рост качества товара; оптимизация трансакционных издержек; разработка и внедрение единых стандартов;
создание условий для активного взаимодействия
субъектов кластера; развитие производственной,
перерабатывающей и рыночной инфраструктуры;
активизация
процессов
по
техникотехнологической модернизации, подготовки квалифицированных кадров, внедрение достижений
науки в процесс; разработка системы стратегического управления; информационное обеспечение
руководителей и др.
Взаимная заинтересованность в результатах работы
субъектов
зернового
экспортноориентированного кластера при сохранении каждым из них юридической самостоятельности, позволит его участникам получать максимальный
экономический эффект.
Решение задач, стоящих перед зерновым экспортно-ориентированным кластером, по его эффективному функционированию на рынке, должно
обеспечиваться за счет маркетинга и проведения
активной международной политики, позволяющих
увеличить спрос на зерно и продукты его переработки, произведенной в регионе и сформировать
эффективную структуру экспорта [12, с. 48].
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Зерновая экспортно-ориентированная кластерная система характеризуются специфическими
особенностями:
– имеется крупный субъект рынка в виде организации-лидера, определяющий долговременную
хозяйственную и рыночную стратегию системы;
– географическая локация основного числа
субъектов-членов кластерной системы;
– устойчивость и долговременная координация
взаимоотношений участников кластерной системы
в рамках её реализационных программ и стратегических целей [1, с. 169].
Ядром в структуре зернового экспортноориентированного кластера должна стать эффективно функционирующая крупная организация
«полного цикла» (производство, переработка, хранение, реализация), которая осуществляет свою
деятельность на «первичном» и «вторичном» рынке зерна и имеет хорошую репутацию своей эффективной деятельностью. Переработка зерна
имеет важное значение для развития экспортноориентированной модели экономики. В связи с

этим важным становится мобилизация производственных возможностей. Данная организация способна объединить субъекты малого и среднего
бизнеса, производителей, рыночных агентов и
прочие организации инфраструктуры. Интеграция
субъектов в зерновой экспортно-ориентированный
кластер способствует формированию полюса экономического роста, где на первых этапах развития
следует инвестировать капитал, а не распределять
между субъектами рынка [3, с. 534].
Зерновой экспортно-ориентированный кластер
имеет особенности: добровольное объединение
субъектов рынка для взаимовыгодного сотрудничества и сохранения ими самостоятельности;
стандарты качества к зерну и продуктам его переработки выше, чем в регионе дислокации; ориентация товара на экспорт; экономия на эффектах
масштаба; оптимизация трансакционных издержек; коллективный бренд «Российское зерно»;
перераспределение при производстве и сбыте;
совместная реализационная сеть; взаимодействие
кластера с местными органами власти.
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EXPORT OF RUSSIAN AIC PRODUCTS: STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Abstract: at present, during the period of sanctions imposed on Russia by the United States and Western countries, Russia, as a global supplier of agricultural products, has a need to expand existing markets. There is an objective need to create the most favorable conditions for improving the efficiency of market entities, which will ensure
the balance of supply and demand for grain and its products and create conditions for the sustainable development
of the entire agri-food market and socio-economic stability in all regions of the Russian Federation. In connection
with the foregoing, the author of this article made an attempt to scientific analysis and critical understanding of the
current state and prospects for the development of exports of Russian agricultural products.
Keywords: economic development, agricultural development, agro-industrial complex, import substitution,
food security, digitalization of agriculture
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Аннотация: анализ эволюции ключевых функций высшей школы во взаимосвязи с историческим развитием общества, позволяет констатировать обусловленность трансформации задач и назначения высшего
образования векторами общественного развития. В связи со сказанным, высокую актуальность имеют
научные работы, посвященные исследованию «общественного» в системе высшего образования. Поскольку
высшее образование как объект познания не может быть онтологически нейтральным, исследования данной сферы обладают различной структурой эпистемологии и широким спектром методологического инструментария. Сказанное обязывает исследователей обращаться к самым разным сторонам и аспектам общественных отношений в сфере вывшего образования для обеспечения комплексного подхода.
Целью настоящей работы является попытка осмысления и систематизации научных взглядов на определение общества, как ключевого актора и реципиента высшей школы. Данная статья содержит анализ теоретических подходов к понятию общества в координатах высшего образования. Научные взгляды в заявленной сфере систематизированы в условные группы, обладающие самостоятельным предметом и методологией исследования соотнесения общества и высшей школы. На основе выделенных групп научных работ
идентифицированы подходы к интерпретации общества и высшей школы, обобщены ключевые вопросы,
рассматриваемые в рамках каждого научного подхода.
Ключевые слова: общество, система высшего образования, теоретические подходы, взаимодействие
общества и высшей школы
В условиях очевидной недостаточности когнитивных возможностей дихотомии «государственное – частное» применительно к высшему образованию, в настоящее время актуализировались контекстуальные исследования фактического использования концепций «общественного», систематизации различных вариаций сочетания «общественного и частного», что обусловило интерес к
интерпретации концептов «общественное», «общество», «общественность» и т.п.
Следует отметить, что природа научного внимания к указанной тематике коренится в естественном позиционировании высшей школы в координатах общественных интересов. Более того,
термин «университет» берет свое начало от юридического латинского «universitas», означающего
«сообщество», так и от классического латинского
«universus», что означает «совокупность».
В то же время, анализ эволюции ключевых
функций высшей школы во взаимосвязи с историческим развитием общества, позволяет констатировать обусловленность трансформации задач и
назначения высшего образования векторами общественного развития.
В настоящее время российская высшая школа
стоит перед выбором новой модели образования,
обусловленного
происходящими
социальноэкономическими и политическими преобразованиями в мире.
В основе принятия решений о будущей модели
российского образования лежат, в том числе, об-

щественные интересы, в связи со сказанным, характеристики меняющейся архитектуры высшей
школы должны быть адекватны данным интересам.
В мировой практике уровень влияния местных
сообществ, населения территорий размещения
университетов, а также институтов гражданского
общества на высшее образование существенно
превышает российский. Постепенно в российском
обществе также начинает формироваться запрос
на выпускника высшей школы, обладающего не
только профессиональными, но и надпрофессиональными компетенциями. Однако такой запрос
не формализован, общество по-прежнему не готово к активному взаимодействию с системой высшего образования. Институциональные формы
такого взаимодействия не сложились.
В связи со сказанным, представляет научный
интерес не только анализ практики и перспектив
развития взаимодействия общества и высшей
школы, но и уточнение теоретических подходов к
интерпретации общества в качестве актора системы высшего образования для систематизации его
характеристик и более глубокого понимания интересов, возможностей влияния, а также идентификации возможных направлений налаживания связей с высшей школой.
Очевидно, что исследования в области высшего
образования являются результатом применения
инструментария многочисленных дисциплин, исследователи используют множество заимствован31
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ных концепций или теорий, которые затем наполняются содержанием, соответствующим специфике исследуемого явления. При этом, эпистемология, определяя рамки и структуру знания о высшем образовании, диктует особую методологию,
определяемую идентифицированными конкретным ученым характеристиками объекта исследования. В свою очередь, онтология, отграничивая
объект исследования от других, позволяет более
точно представить объект познания. При этом,
подчеркнем, что высшее образование как объект
познания не может быть онтологически нейтральным, что в свою очередь обуславливает различную
структуру эпистемологии и широкий спектр методологического инструментария исследования.
Сказанное обязывает исследователей обращаться к
самым разным сторонам и аспектам общественных отношений в сфере вывшего образования для
обеспечения комплексности и объективности
научной работы.
Следуя сказанному, дадим оценку существующим подходам к пониманию концепта «общество»
в контексте высшего образования через идентификацию его характеристик в различных теоретических подходах к исследованию общественного
участия.
Отметим, что в научной литературе тематика
общественного участия в высшем образовании
рассматривается в нескольких плоскостях, диктующих интерпретацию анализируемого термина.
Приведем наиболее известные направления исследований, разделив их на условные группы, имеющие собственный объект и предмет анализа, а
также самостоятельную методологию.
Первая наиболее многочисленная группа исследований, изучает общество в терминологии
стейкхолдерской теории [15], анализируя его в
ряду других акторов высшего образования, способных повлиять на решения, а также обладающих
собственными интересами в данной сфере.
Вторая группа исследователей изучают технологии образования, ориентированного на общество, которое интерпретируется в данном случае
как местное сообщество, население конкретной
территории, где размещен университет [13]. В указанном контексте изучается деятельность университетов как инициаторов взаимодействия с населением, местными сообществами, отдельными социально незащищенными группами.
Обширный и описанный в научных работах [8]
опыт вовлечения университетов во взаимодействие с обществом был получен еще в девяностых
годах прошлого столетия американскими университетами. Основной задачей деятельности университетов в данной сфере было вовлечение студентов в проекты по решению реальных проблем,

чтобы дать студентам более глубокое понимание
процессов организационных и общественных изменений. Учебные заведения организовывали
партнерства с членами сообщества и организациями, целью которых было расширение экономических возможностей сегментов населения в условиях ограниченных ресурсов [9]. Таким образом, акцент в таких исследованиях ставится не на общественные интересы, а на решение образовательных
задач – практикоориентированное обучение студентов, обуславливающее формирование способности решать конкретные задачи в рамках будущей профессиональной деятельности.
Интересными, в контексте данного направления исследований представляются работы Венгера
Э., МакДермотта Р.А., Снайдера В. [19], в которых
отражены принципы создания практических сообществ, включающих как ученых, студентов, так
и практических работников и представителей общественности. Отмечается, что указанные сообщества зачастую не являются долговечными и
требуют усилий и грамотной организации для их
сохранения и развития.
Подчеркнем, что инициаторами такого взаимодействия всегда выступали образовательные организации, но не общество, что актуализирует проблему низкой заинтересованности общества в развитии системы высшего образования.
Третья группа исследований посвящена изучению реализации «третьей миссии университета»,
обуславливающей его активное участие в решении
общественных проблем. Здесь акцент в исследованиях смещается с оценки успешности реализации образовательных задач на корпоративную социальную ответственность (КСО) университетов,
обеспечивающую социально-экономическую помощь местным сообществам. При этом, одно из
наиболее популярных определений КСО, предложенное Кэрроллом, в полной мере отражает широкий спектр задач, стоящих перед университетами, включающих удовлетворение интересов общества: «Социальная ответственность охватывает
экономические, юридические, этические и дискреционные (филантропические) ожидания, которые
общество возлагает на организации в данный момент времени» [11]. В данном контексте общество
позиционируется в качестве одного из объектов
деятельности университетов, а его развитие как
третья миссия (наряду с первой миссией – образованием и второй – научной деятельностью). При
этом, в науке существует дискуссия по поводу отграничения третьей миссии от первых двух. Очевидно, что развитие науки и реализация образовательных программ как напрямую, так и косвенно
также способствуют развитию общества. Согласимся с авторами, утверждающими, что третья
32
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миссия – это не столько собственная миссия,
сколько удовлетворение интересов уникальных
заинтересованных сторон, которые выходят за
рамки традиционной сферы деятельности [16].
Также важным в контексте данной научной позиции является внимание не только к деятельности
по удовлетворению общественных интересов, но и
ее влиянию на бренд и репутацию университетов.
Отмечается, что современные университеты взаимодействуя с обществом, обеспечивают собственное процветание [5, 6]. Оценка и анализ влияния
качества взаимодействия общества и высшей школы на эффективность университетов весьма распространены в исследованиях данного направления.
Здесь, в качестве ответвления данного направления исследований (четвертая условная группа)
можно отметить еще одну подгруппу работ, также
анализирующую функции высшего образования
по отношению к обществу и позиционирующего
высшую школу как социальный ресурс воспроизводства общества, т.е. придающих высшей школе,
в пространстве которой индивиды получают необходимые для жизни знания и формируются как
участники социума, критически важную роль [3].
Пятая группа исследователей позиционирует
общество с точки зрения его возможных функций
по отношению к высшему образованию. Данный
контекст позволяет рассматривать общество с позиции его роли в развитии высшей школы. Представляется, что указанный аспект заслуживает
внимания и развития, ведь зачастую система высшего образования рассматривается как инфраструктура развития отдельных сфер экономики,
хозяйствующих субъектов или местного сообщества. И предельно редко ставится вопрос о развитии собственно высшей школы и о функциях государства и общества в деле ее развития. Таким
образом, общество в данном случае рассматривается как институт развития высшего образования.
В качестве примера конкретных функций общества, которые могут способствовать развитию
высшей школы можно привести потенциал участия
граждан
посредством
общественнопрофессиональной экспертизы, аккредитации для
повышения эффективности государственного регулирования. Также в данной группе исследований общество изучается в контексте диверсификации источников финансирования высшего образования.
Шестая группа исследований посвящена обществу как потребителю высшего образования.
Высшее образование взаимодействует с растущим
числом и разнообразием сообществ, и каждое из
них предъявляет свои особые требования к сектору высшего образования. Каждая группа интере-

сов, несет свой габитус [7], диктуя высшему образованию собственные категории восприятия и
оценивания. Общественные отношения в сфере
высшего образования в данном контексте имеют
местные, региональные, национальные, международные составляющие. Здесь общество исследуется с точки зрения характеристик его сегментов. В
контексте данной группы исследований дается
анализ интерпретации качества услуг высшего образования отдельными сегментами потребителей,
имеющих отличающиеся социально-экономические и этнографические и др. характеристики.
Седьмая группа научных работ, которую можно выделить как имеющую самостоятельный
предмет исследования посвящена оценке общественных запросов на содержание высшего образования. Данное направление исследований представляется весьма перспективным в силу отсутствия в российском обществе формализованного
(понятного, систематизированного) запроса на
компетенции, которыми должен обладать выпускник. И если работодатель (рынок труда) имеет относительно понятную систему ожиданий, то проблема формирования пула социальных, гражданских, политических (надпрофенссиональных) качеств выпускника не решена в российском обществе. В настоящее время уже становятся понятными упущения в сфере патриотического воспитания, развития способности выпускника к социализации и других общественно значимых качеств.
Еще одним перспективным направлением исследований является интерпретация высшего образования в качестве взаимосвязанной сети, элементом которой является общество [2].
Трактовка общественных отношений в сфере
высшего образования в качестве сети восходит к
работам О. Уильямсона [4] и развита его последователями в рамках новой институциональной экономической теории. Очевидно, что в настоящее
время горизонтальные связи интенсифицируются,
что актуализировало работы ученых по изучению
сетевых структур [1].
Подобный подход распространен в исследованиях ученых Великобритании [12], соотносящих
сетевую организацию высшего образования и общества как общее и часть.
Здесь, можно отметить и полярную позицию,
согласно которой «…университет является частью
социальной системы и властной структуры общества» [10]. В контексте указанных теорий (в основном позиционирующихся в недрах теории сетей) изучаются связи между элементами внутри
системы, оценивается их качество, полнота, достаточность.
Отдельно, можно выделить многочисленную
группу исследований, объектом которых является
33
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идентификация и характеристика влияния высшей
школы на общество в целом и его отдельные составляющие. Здесь можно наблюдать довольно
обширный перечень направлений исследований, в
частности о влиянии высшего образования на политические взгляды говорят Р. Форд и В. Дженнингс [14], о формировании экономических и социальных ценностей (помимо политических) говорится в работе Р. Скотта [17] и др., отмечается,
что получение университетского образования
снижает авторитарность человека и расовые предрассудки и делает общество более экономически
грамотным [18], а его членов способными к
успешной социализации. В контексте данной
группы исследований общество рассматривается

как реципиент высшей школы, обладающий некими базовыми входными характеристиками, стартовыми ценностями, социальными навыками,
обеспечивающими валидность передаваемого
высшей школой комплекса информации, знаний,
навыков и умений для конкретной группы или индивида.
Приведенные выше направления исследований
показывают разнообразие подходов к позиционированию общества относительно системы высшего
образования, но также определяют различную
роль университетов относительно общества (рис.
1).

Рис. 1. Характеристика научных подходов к интерпретации
общества в исследованиях высшего образования
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При этом подчеркнем, что методология исследования взаимосвязи общества и высшей школы
может меняться в зависимости от характера их
интерпретации.
Более того, по мере уменьшения регулирующего воздействия государства и роста автономии отдельных университетов, возрастает роль рынка,
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университет становится все более интегрированным в общество [16], что обуславливает необходимость разработки отдельного методологического аппарата исследования взаимодействия общества и высшей школы и оценки степени их интеграции.
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THE DEFINITION OF SOCIETY IN HIGHER EDUCATION RESEARCH:
THEORETICAL APPROACHES TO INTERPRETATION
Abstract: the analysis of the evolution of key functions of higher education in relation to the historical development of society allows to state the conditionality of transformation of tasks and purpose of higher education by
the vectors of social development. In this connection, the research works devoted to the study of "public" in the
system of higher education are of high relevance. Since higher education as an object of cognition cannot be ontologically neutral, studies of this sphere have a different structure of epistemology and a wide range of methodological tools. This obliges researchers to refer to various sides and aspects of social relations in the sphere of higher
education in order to ensure a comprehensive approach.
The purpose of this paper is to try to comprehend and systematize scientific views on the definition of society as
a key actor and recipient of higher education. This article contains an analysis of theoretical approaches to the concept of society in the coordinates of higher education. Scientific views in the stated sphere are systematized into
conditional groups which have an independent subject and research methodology of correlation of society and
higher education. Approaches to the interpretation of society and higher education are identified on the basis of the
selected groups of scientific works, the key issues considered within each scientific approach are summarized.
Keywords: society, higher education system, theoretical approaches, interaction between society and higher
school
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DUE DILIGENCE В РФ
Аннотация: термин «due diligence» является западным, он означает должную осмотрительность и заботу при выборе бизнес-партнера для заключения важной сделки, а так же перед различного рода слияниями
и объединениями. Due diligence – это комплекс необходимых мер, которые импользуются руководством
компании для того, чтобы обезопасить себя перед предстоящей сделкой. Обе компании, которые выходят
на определенную сделку, проверяют риски банкротства своего партнера, существует ли задолженность перед различными кредиторами и т.д. В современных Российских реалиях, которые обусловлены санкциями
США и стран Европейского Союза, в России предстоит проведение большого количества слияний бизнесов. Поэтому данный инструмент является крайне важным и необходимым для выбора правильного партнера с целью дальнейшего ведения бизнеса. В настоящей статье, автором предпринята попытка критического анализа и научного осмысления проблемы использования «due diligence» в России.
Ключевые слова: due diligence, развитие бизнеса, инвестиции, инновации, слияния и поглощения,
банкротства, инвестиционная привлекательность, бизнес в России, санкции
При проведении современных бизнес сделок в
РФ, руководство компаний должно проявлять
должную осмотрительность. Должная осмотрительность заключается в сборе достаточного количества информации для принятия обоснованного
делового решения относительно соотношения
риска и выгоды от данной деловой возможности.
Должная осмотрительность не может исключить
риск. Все деловые операции сопряжены с неотъемлемым риском.
Должная осмотрительность принимает различные формы в зависимости от ее цели [3, с. 68]:
1. Изучение потенциальной цели слияния, поглощения, приватизации или аналогичной сделки
корпоративного финансирования, обычно проводимой покупателем. (Это может включать самостоятельную комплексную проверку или «обратную комплексную проверку», т.е. оценку компании, обычно третьей стороной от имени компании,
перед выводом компании на рынок);
2. Оценка стартапа, его команды и потенциала
на рынке инвестиций;
3. Изучение текущих операций для определения жизнеспособности, эффективности, соответствия и возможностей;
4. Сбор информации, полезной для оценки активов, определения заявлений и гарантий, а также
переговоров о ценовых уступках;
5. Оценка стоимости и акционерной стоимости.
Должная осмотрительность должна начаться с
ответа на вопрос: есть ли у этих инвестиций потенциал для получения той прибыли, которую я
ожидаю, и что потенциально может подорвать достижение положительного результата? Важно
определить, перевешивают ли выгоды риски. И
хотя мы не можем гарантировать какой-либо конкретный результат инвестиций, наша цель –

предоставить вам всю информацию, необходимую
для точной оценки рисков [14, с. 79].
Объем проводимой комплексной проверки зависит от многих факторов, включая предыдущий
опыт, размер сделки, вероятность закрытия сделки, устойчивость к риску, временные ограничения,
стоимостные факторы и доступность ресурсов.
Невозможно узнать о бизнесе все, но важно знать
достаточно, чтобы понимать связанные с этим
риски и принимать взвешенные, обоснованные
деловые решения.
Комплексная проверка заключается в сборе достаточного количества информации для принятия
обоснованного делового решения в отношении
соотношения риска и вознаграждения. Независимо
от того, рассматриваете ли вы возможность покупки бизнеса или инвестиций, проведение должной осмотрительности гарантирует, что вы получите доступ к важной информации о компании.
Это лучший способ оценить стоимость бизнеса и
риски, связанные с его покупкой [11, с. 120].
Слияния относятся к сделкам, в которых сотрудники двух организаций сливаются, чтобы
стать новым юридическим лицом. Приобретения –
это сделки, в которых одна организация, т.е. Приобретатель, берет на себя весь бизнес или часть
бизнеса целевой организации, т.е. Приобретаемой.
Сделки о стратегическом партнерстве – это контракты, в которых обе стороны соглашаются достичь определенного набора бизнес-целей с заранее запланированным графиком, и весь переход
регулируется этими контрактами.
Для простоты я бы называл целевую фирму и
ее заинтересованные стороны «клиентами», поскольку во время этих переходов они становятся
клиентами специалистов вашей организации по
управлению изменениями и коммуникациями.
Слияния и сделки по стратегическому партнерству
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обычно считаются дружественными и не вызывают чувства враждебности между заинтересованными сторонами с обеих сторон. В то время как
приобретения обычно связаны с чувством враждебности. Фактически, сделка по слиянию или
стратегическому партнерству также может привести к возникновению враждебной среды. Это происходит, когда управление изменениями и коммуникациями упускается из виду в спешке для достижения бизнес-целей [4, с. 90].
Есть множество причин, которые приводят к
неудачам этих сделок.
1. Неправильная оценка.
В рамках первоначальной оценки стоимости
сделки ваши специалисты по развитию бизнеса,
финансам, эксплуатации и юридическим вопросам
просматривают отчеты клиентов, чтобы оценить
стоимость их активов, обязательств, оборудования, рыночной капитализации и собственного капитала. Мало того, в рамках процесса должной
осмотрительности выявляются ключевые преимущества, определяются ключевые носители знаний
о продукте, непрерывность бизнеса также оценивается клиентом. Эти действия требуют предельного внимания, так как часто отчеты и реальность
не согласуются [5, с. 267].
Например, знания клиента, который вы отмечаете как ключевой для перехода, может отбывать
период уведомления, знания о продукте, которые
вы хотите приобрести, могли уже покинуть клиента, точно так же рабочая сила, которую вы принимаете, может быть бременем, а не ключевым преимуществом для клиента. Оценка требует большой координации между отделами кадров и финансами. Операционные группы, юридические
группы с обеих сторон сделки, т.е. со стороны
клиента и вашей организации. Поэтому крайне
важно иметь специалиста по управлению изменениями, который мог бы обеспечить эту координацию посредством стратегий сбора данных, проверки и коммуникации.
2. Культурные различия.
Будь то слияние, поглощение или стратегическое партнерство, любой переход, когда две культуры сотрудников объединяются в одну, является
проблемой для специалиста по управлению изменениями. В рамках этих сделок каждый сотрудник
переходит от прежнего способа работы к новому.
Этот переход иногда может быть неуправляемым,
особенно когда изменения огромны и поспешны
[14, с. 34].
Например, где рабочая сила организации сектора услуг, которая поддерживает удовлетворенность клиентов и индивидуальный вклад в качестве своей главной ценности, интегрируется с рабочей силой продуктовой организации, где больше

всего ценятся характеристики продукта и индивидуальные преимущества. Сотрудники обеих этих
организаций должны перейти к новому набору
ценностей, основанных на их бизнес-целях. Этот
переход должен быть поэтапным и должным образом доведен до сведения, чтобы обеспечить желаемую культуру в новой организации. В большинстве случаев персонал клиента не обладает достаточными знаниями о вашей организации и о том,
что их ждет впереди. Именно здесь процесс должной осмотрительности потребует создания плана
перехода с периодическими точками соприкосновения между сотрудниками клиента и вашими помощниками в бизнесе, такими как HR, ER, бизнеслидеры и многие другие. Также важно получить
четкое сообщение от вашего руководства и руководства клиента, чтобы установить ожидания сотрудников от сделки. Синергия, возникающая в
результате перехода, должна соответствовать
оценке, полученной в ходе комплексной проверки.
Недовольная или активно отстраненная рабочая
сила неустойчива и должна быть устранена, прежде чем двигаться вперед [1, с. 70].
3. Несоответствие архитектуры преимуществ.
Это самая важная и трудноустранимая причина
неудачи в любой сделке, связанной с Talent
Transition. При каждом переходе бизнес-партнеры
HR выполняют необходимые действия, чтобы интегрировать рабочую силу клиента в свою собственную. Это действие, также известное как «переименование» или «переназначение», основано
на нескольких точках данных, таких как должностные инструкции, критичность преимуществ,
иерархия клиентов, оценка непрерывности бизнеса, и поэтому оно становится ключевым для координации и удовлетворения многочисленных внутренних и внешних заинтересованных сторон. Переименование является наиболее важным действием при любом переходе и имеет очень долгосрочное влияние на прибыль от сделки. Должностные
инструкции, детали C&B, сведения о навыках и
сертификатах, а также другие аналогичные данные
о сотрудниках всех новых сотрудников должны
быть оценены различными службами управления
персоналом, чтобы получить эквивалентную
должность для этих сотрудников в вашей организации [6, с. 108].
С точки зрения изменений и коммуникации,
настоятельно рекомендуется держать руководителей вашей рабочей группы в курсе во время переназначения, особенно если эта команда работала с
персоналом клиента. Это помогает получить отображение, приемлемое для руководства клиента, а
также удовлетворяющее вашим бизнес-целям. HR
не всегда может иметь понимание, связанное с
бизнес-аспектами сделки, точно так же нельзя
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ожидать от операционной группы понимания своей организационной карьерной структуры и
иерархии так же хорошо, как может понимать HR.
Поэтому координация становится ключом к успеху [8, с. 35].
Важно учитывать некоторых сотрудников клиента в сделке как проводников перемен. Эта группа может быть точкой контакта для персонала
клиента. Эта группа просматривает все действия,
такие как переименование. Юридическая экспертиза. Коммуникации и т.д. помогут команде
управления изменениями невообразимым образом.
Важно отметить, что этот момент является составом этой группы. Желательно иметь, по крайней
мере, одного лидера из самой крупной функции
слияния из клиентской организации. Это облегчает управление изменениями, поскольку лидеры
являются лучшим источником информации, касающейся иерархии и рабочих отношений в команде.
Вовлечение ключевых специалистов клиента в
создание артефактов знаний, которые являются
ключевыми для бизнес-целей, может быть еще
одной хорошей практикой, которой стоит следовать. Это нужно сделать, как только переход завершится. Целью этого является внедрение знаний
о продуктах в систему вашей организации и создание внутренних возможностей.
Слияния, поглощения и стратегическое партнерство могут изменить правила игры для вашей
организации. Без надлежащего процесса должной
осмотрительности этот потенциал теряется, и организация остается недовольной рабочей силой и
неясным будущим. Поэтому крайне важно правильно выполнять все ключевые действия, чтобы
развивать истинный потенциал недавно приобретенных и стратегически превосходных преимуществ [2, с. 241].
Одним из возможных путей повышения потока
высокотехнологичных проектов, получающих
одобрение и финансирование от венчурного капитала, может стать разработка методики отбора и
анализа высокотехнологичных проектов, находящихся на самых ранних стадиях инновационного
жизненного цикла, которая могла бы быть адаптирована менеджерами венчурных фондов в их бизнес-практику.
Для выбранного нами в качестве основного
объекта исследования типа инновационных проектов, критически важной является проблема информационной асимметрии. Для проектов, находящихся на более поздних стадиях развития, она
также присутствует, но может быть частично снята за счет возможности предъявления инвестору
для анализа финансовых данных о деятельности
проекта.

В случае, когда проект представлен лишь идеей
и первичными расчетами для ее обоснования, которые зачастую сложны, относятся к какой-либо
специфической отрасли наук и с трудом поддаются верификации со стороны инвесторов, не являющихся в ней специалистами, проблема информационной асимметрии становится едва ли не ключевой для построения взаимодействия между командой проекта и инвесторами.
Информационная асимметрия предполагает,
что в процессе заключения сделок одна сторона
обладает более полной информацией, чем другая.
Дж. Стиглиц утверждал, что асимметрия информации возникает, когда «разные люди знают разные вещи». Поскольку какая-то информация является конфиденциальной, возникает информационная асимметрия между тем, у кого есть вся информация, и тем, кто мог бы принимать более
правильные решения, если бы у него была такая
информация [9, с. 63].
В условиях, когда возможности получения необходимой информации для инвестора ограничены объективными обстоятельствами, возникает
потребность выработки каких-либо нетривиальных способов снижения информационной асимметрии. Одним из таких возможных способов, которым уделяется все больше внимания в профессиональной литературе, является использование
анализа сигналов для снижения информационной
асимметрии.
Теория сигналов эффективна, когда два участника (отдельные лица или организации) имеют
различный доступ к информации. Одна сторона,
отправитель, должна выбрать, следует ли, и как
именно передавать информацию, а другая сторона,
получатель, должна решить, как интерпретировать
сигнал. Соответственно, теория сигналов имеет
большое значение во многих областях менеджмента, таких как стратегический менеджмент,
предпринимательство и управление персоналом
[15, с. 84].
Когда высшее руководство компании увеличивает доли капитала, которые у него есть в своих
фирмах, оно неявно сообщает, что верит в рост
своих компаний. Если команда менеджеров (или
учредителей) молодой фирмы, в рамках первичного выпуска акций, ввела в свой совет директоров
группу успешных предпринимателей, то она стремится послать потенциальным инвесторам сообщение о перспективности своей фирмы.
Эти примеры показывают, как одна сторона
может попытаться неявно сообщить о чем-то другой стороне посредством сигналов. Рассмотрим
основные элементы, участвующие в передаче сигналов, обращаясь к рис. 1.
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Два действующих лица являются сигнализатором и получателем, также важен сам сигнал. Иногда имеется также обратная связь, которую получатель возвращает сигнализатору, а вся эта модель
должна быть изучена в контексте окружающей
среды.
Сигнализатор: сигнализаторы – это инсайдеры,
у которых есть информация, недотупная для аут-

сайдеров. То есть у них есть некоторая информация, как положительная, так и отрицательная, которая может быть полезна для получателя. Решение о раскрытии информации принимает сигнализатор. В теории управления сигнализаторы обычно
представлены лицом (менеджером, учредителем),
продуктом или фирмой.

Рис. 1. Модель передачи сигнала
Получатель: в соответствии с моделью сигнализирования получатели – это люди, которые не
имеют никакой информации, но хотели бы её получить. В то же время между сигнализатором и
получателем может возникнуть конфликт интересов, в связи с чем ложный сигнал принесет пользу
сигнализатору в пространстве получателя. Сигнализирование имеет стратегический эффект: когда
сигнал получен, получатель делает то, что иначе
делать бы не стал. Это дает ему дополнительную
информацию, которая позволяет ему принимать
более правильные решения. Например, некоторые
раскрытия информации о новом продукте позволяют клиенту сделать более осознанный выбор,
или новая информация о компании дает потенциальным акционерам или инвесторам информацию
для более эффективных действий [13, с. 91].
Эффективность сигнализирования определяется характеристиками получателя. Внимание получателя на самом деле является уровнем, на котором получатель сканирует среду. Если внимание
получателя будет очень низким, даже большое
усилие со стороны сигнализатора будет бесполезным. Другим важным элементом, который следует
принять во внимание, является интерпретация получателя, которая может обусловливать эффективность сигнализирования.
Сигнал: инсайдеры (сигнализаторы) получают
положительную или отрицательную информацию.
Теория сигналов в первую очередь относится к
положительной информации, которая показывает
положительные качества организации или отдельных лиц. Когда они посылают отрицательные сигналы, это обычно непреднамеренное следствие их
действий. Инсайдер может отправлять очень

большое количество информации, но не вся она
полезна в качестве сигналов.
Многие авторы отмечают, что ключевыми вопросами, информация о которых необходима потенциальному инвестору для определения возможности финансирования того или иного проекта, являются реальность предлагаемой технологии,
возможность ее завершения в разумные сроки, достоверность представлений команды проекта о
потенциальном спросе, а также данные о качествах самой команды. Следовательно, оценки потенциальных инвесторов могут в первую очередь
основываться на субъективных, не поддающихся
проверке заявлениях предпринимателя до того,
как станет доступна более надежная информация о
продукте, команде или рынке. Одним из возможных подходов к эффективному снижению информационной асимметрии и привлечению потенциальных инвесторов является использование сигналов для передачи данных о качественных характеристиках проекта [7, с. 752].
Специалистами из Университета Гисена (Германия) был проведен анализ и систематизация существующих подходов к анализу сигналов потенциальными инвесторами при определении целесообразности финансирования тех или иных проектов. Авторами данного исследования также обращается внимание на то, что различные акторы инновационной экосистемы, обращают внимание на
различные аспекты ситуации и придают значение
различным сигналам. Например, в то время как
литература, основанная на теории сигналов в контексте инвесторов-ангелов, в основном фокусируется на факторах, которые отображают поведенческие намерения, потенциальные инвесторы IPO
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уделяют больше внимания наблюдаемым факторам, таким как человеческий капитал [10, с. 137].
Кроме того, авторами отмечено, что бизнесангелами, как правило, высоко ценится демонстрация мотивации участниками инновационного
проекта, в то время как для венчурных инвесторов
в качестве положительных сигналов рассматриваются обучаемость команды проекта, продуманная
бизнес-идея, а также полученные в прошлом государственные гранты, которые служат сертификационными сигналами.
Таким образом, мы полагаем, что использование сигнализирования, в качестве основы для построения методики анализа инвестиционной привлекательности инновационных проектов, нахо-

дящихся на ранних стадиях, когда экстремально
важно преодоление информационной асимметрии,
является перспективным.
При этом, во избежание терминологической
несогласованности, здесь и далее под сигналом мы
будем подразумевать информацию, поступающую
от акторов, выступающих со стороны проекта, либо получаемую контрагентами из иных источников, которую другие акторы инновационной экосистемы (потенциальные инвесторы, инфраструктурные игроки и др.) получают и каким-то образом интерпретируют, исходя из их собственного
понимания сложившейся рыночной, технологической и социальной конъюнктуры.
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DUE DILIGENCE IN RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the term "due diligence" is western one, it means due diligence and care when choosing a business
partner to conclude an important transaction, as well as before various kinds of mergers and consolidations. Due
diligence is a set of necessary measures that are used by the company's management in order to protect themselves
before the upcoming transaction. Both companies that enter into a certain deal check the risks of bankruptcy of
their partner, whether there is a debt to various creditors, etc. In today's Russian realities, which are caused by the
sanctions of the United States and the countries of the European Union, a large number of business mergers will
have to be carried out in Russia. Therefore, this tool is extremely important and necessary for choosing the right
partner in order to continue doing business. In this article, the author made an attempt to critically analyze and scientifically comprehend the problem of using "due diligence" in Russia.
Keyword: due diligence, business development, investments, innovations, mergers and acquisitions, bankruptcies, investment attractiveness, business in Russia, sanctions

42

2022, №5

Modern Economy Success

Кара И.Г.,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
РОЛЬ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ В БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
Аннотация: данная статья рассматривает вопрос, касающийся бедности и способов ее преодоления. Автор после анализа доли населения ниже различных порогов бедности пришёл к выводу, что борьба с бедностью была, есть и остается актуальной задачей для каждого государства, поскольку бедность является
глобальной социальной проблемой. В связи с этим, развитие института микрофинансирования является
очень значимым во всём мире, ему отводится роль одного из ключевых инструментов развития малого бизнеса и вовлечения малоимущих в деятельность, позволяющую повысить уровень их доходов. Многие мировые сообщества положительно оценивают эффективность такого инструмента. Микрокредитование
очень сильно популяризировалось в развивающихся регионах мира, в странах с высокой долей бедного и
беднейшего населения, таких как Индия, Бангладеш, страны Африки и Юго-Восточной Азии, однако присутствует и в достаточно развитых государствах, например в США, Франции, странах Восточной Европы,
где выступает в роли механизма поддержки малого бизнеса. Многие экономисты считают, что развитие
микрокредитования через фонды поддержки малого предпринимательства при активной поддежке государства должно сделать финансовые ресурсы более доступными широкому кругу населения. Получение даже
небольшой ссуды может значительно улучшить экономическое состояние отдельного человека, а следовательно, и общества в целом. В данной статье микрофинансирование рассматривается как инструмент преодоления бедности в странах «третьего мира» в долгосрочном и краткосрочном периоде, а также проведён
анализ преимуществ и недостатков развития института микрокредитования в развивающихся странах.
Ключевые слова: субсидии, капиталовложение, маржинальность, экономическая эффективность, эффект масштаба, микрофинансирование
Одной из глобальных проблем человечества
является бедность. Она особенно актуальна для
развивающихся и слаборазвитых стран мира, которые характеризуются общей экономической отсталостью, низким уровнем деловой активности и
значительным неравенством в распределении доходов.
Хотя общемировые статистические данные за
последние годы свидетельствуют о сокращении
доли населения, находящегося в состоянии крайней бедности (рис. 1), проблема нищеты в отдельных регионах остается крайне острой (рис. 2). На
сегодняшний день примерно 40% мирового богат-

ства принадлежит только 1% самого богатого
населения. С другой стороны, более половины
населения планеты обладает долей активов, не
превышающей 1%. Благодаря реализации ряда
проектов международных организаций с проблемой экономического неравенства и бедности в отдельных регионах удается бороться, однако в общемировом масштабе по оценкам экспертом при
условии сохранения текущей динамики, потребуется около 800 лет, чтобы добиться перераспределения 10% мирового богатства в пользу 1 млрд
бедного населения [1].

Рис. 1. Доля населения ниже различных порогов бедности
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Рис. 2. Доля населения, зарабатывающая меньше $3,2 в день.
Статистика по странам за 2000 и 2019 годы
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Рис. 3. Сокращение государственного капитала
Широкий круг специалистов различных сфер
занимается изучением проблемы разрыва в развитии между богатыми и бедными странами, причин
нищеты и путей ее преодоления. Однако до сих
пор не было разработано эффективного универсального решения, общеприменимого для всех
стран третьего мира, которое позволило бы четко
регламентировать шаги борьбы с бедностью.
Большинство ученых сходятся во мнении, что
основными причинами возникновения бедности
являются: экономическое неравенство, неравномерное развитие регионов, слаборазвитая инфраструктура, коррумпированное управление, несовершенное развитие образования и здравоохранения, недостаточно развитая пенсионная система,
несовершенные рынки заемных средств, низкий
уровень развитие финансового рынка.

Существует мнение, что решить проблему бедности в развивающихся и слаборазвитых странах
возможно за счет реализации государством программ прямой помощи в виде субсидирования малого предпринимательства. По мнению автора, в
сущности, такой подход правильный, так как государственная субсидии частично компенсируют
финансовые и материальные нужды бедного населения, создают условия для регионального развития и повышения благосостояние граждан. Однако
следует учитывать, что размер государственного
капитала во многих странах ограничен, имеет тенденцию к сокращению. Разумеется, это ограничение не позволяет развивающимся странам добиться эффективного перераспределения доходов и
смягчения проблемы неравенства, лимитирует
возможности регулирования экономик.

Рис. 4. Сдвиг кривой предложения вследствие насыщения
рынка однотипными товарами или услугами
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В качестве альтернативного подхода к решению проблемы бедности выделяют развитие институтов кредитования. Это позволило бы переложить бремя среднесрочного и долгосрочного
финансирования экономики с государства на банки. Однако, по мнению автора, он применим лишь
к развивающимся странам, уже обладающим базой
производственных мощностей тяжелой и легкой
промышленности. В странах «третьего мира», как
правило, ориентированных на сельское хозяйство
и скотоводство, банковское кредитование не представляется возможным, так как кредитные риски
ссужения денежных средств банка значительно
возрастают.
В условиях огромного неудовлетворенного
спроса на финансовые услуги в большинстве слаборазвитых стран начало быстро развиваться микрокредитование. Организации, занимающиеся
микрокредитованием, в отличии от традиционных
кредитных банков, готовы выдавать небольшие
займы бедному населению, которое в силу ряда
объективных причин не имеет возможности получить традиционные кредиты, как правило требуя
взамен повышенную процентную ставку.
В развивающихся странах микрокредитование
позволяет очень бедным людям получить доступ к
заемному капиталу, в теории способному улучшить их материальное положение [6].
Одним из самых известных исследователей феномена микрокредитования является профессор
экономики, лауреат Нобелевской премии мира
Мухаммед Юнус. В 1976 году он инициировал
старт Бангладешского проекта «Грамин» (Grameen
Bank), целью которого была поддержка экономической активности малоимущих слоев населения,
борьба с социальной дискриминацией женского
населения путем стимулирования женского предпринимательства [2]. В ходе эксперимента Юнус
сформировал группу заемщиков, каждому из которых предоставил небольшой заем в размере 27
долларов США. Займы выдавались на цели расширения или открытия бизнеса.
Проект оказался успешным с экономической
точки зрения – ни одного дефолта или просрочки
по выданным кредитам не было. В настоящее время Grameen Bank через 1 267 своих филиалов обслуживает более 46 тыс. населенных пунктов;
численность заемщиков составляет более 7 млн
человек, из которых 98% – женщины; общая сумма выданных кредитов превышает 5,1 млрд долл
[5]. Исследования показывают, что 40% от общего
снижения уровня бедности в Бангладеш является
заслугой именно микрофинансирования [3].
Однако, по мнению автора, к успеху Grameen
Bank следует относится крайне скептически. Дело

в том, что условия выдачи займов были максимально лояльными – кредитование осуществлялось под относительно небольшой процент, банк
не требовал залога или поручительства. Учитывая
ограниченность информации о финансовом положении клиентов, отсутствие, как правило, у домашних хозяйств юридических прав на активы,
общую отсталость в развитии местного законодательства, можно констатировать, что проект «Грамин» взял на себя огромные кредитные риски и не
потребовал взамен соразмерной платы. Большинство же современных институтов микрокредитования выдвигают более серьезные требования кредитования, либо завышая процентные ставки, либо
требуя от заемщика залога.
Более того, факт полного погашения задолженности еще не говорит о том, что заемщик добился
успеха в реализации проекта, под которое было
взято финансирование. Во многих исследованиях
подчеркивается, что низкий процент дефолтов
объясняется во многом психологией бедняков, как
правило, скрупулезно относящихся к срокам внесения платежей ввиду вероятной необходимости
дальнейшего обращения к МФО в будущем. Выплата долга при этом зачастую осуществляется не
из средств от открытого бизнеса, а за счет новых
займов, взятых у друзей и родственников, повышения трудовой нагрузки, продажи собственности
[4].
По мнению автора, хотя в краткосрочном периоде микрокредитование может помочь повысить
благосостояние заемщика за счет эффекта масштаба от расширения имеющегося хозяйства, в
долгосрочном это невозможно ввиду эффекта вытеснения. Так как суммы микрозаймов и сроки
кредитования небольшие, заемщики вынуждены
инвестировать полученные средства в примитивные и типичные виды деятельности, способные
быстро принести прибыль – например, торговлю и
скотоводство, а не в производство, требующее
больших капиталовложений, или в растениеводство, требующее временных затрат. Со временем
это приводит к насыщению рынка предложением
однотипных товаров или услуг при неизменном
спросе, что сокращает полученные изначально
выгоды – старые игроки вынужденно снижают
цены на свою продукцию, чтобы сохранить клиентов, маржинальность хозяйств при этом снижается.
В качестве подтверждения тезиса можно привести результаты еще одного эксперимента проекта «Грамин» – GrameenPhone. В рамках программы The Village Pay Phone Program женщинам в
деревнях было предложено взять микрокредит для
приобретения у компании мобильного телефона, а
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затем использовать полученную технику для продажи остальным жителям деревень звонков родным и близким. Так как на момент реализации
проекта в Бангладеш в среднем на 1 тысячу человек приходилось 3 стационарных телефона, изначально он оказался коммерчески успешным для
заемщиков. Однако с ростом количества так называемых «телефонных дам» доходы старых игроков
стали резко сокращаться ввиду насыщения рынка
– наблюдался эффект вытеснения. Большинство
«телефонных дам» вскоре были вынуждены уйти в
другие, часто не связанные с телефонией, сферы
бизнеса, чтобы выжить.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в долгосрочном периоде микрокредитование
не может выступать эффективным инструментом
преодоления бедности в странах «третьего мира».
Однако, основываясь на изученном материале,
следует отметить, что бедное население слаборазвитых стран не склонно к дефолту по кредитам,
главным образом, ввиду психологических особенностей; исходя из опыта Grameen Bank, при лояльных условиях кредитования заемщики способны добиваться экономической эффективности

своих проектов. По мнению автора, побороть нищету в экономически отсталых странах возможно
только за счет развития промышленности. Институты микрокредитования не позволяют этого добиться, так как суммы и сроки займов невелики.
Однако, учитывая то, что МФО (кассы взаимопомощи, семейные, кооперативные и общинные
фонды и т.д.), основанные на небольшом членском
составе, опирающиеся на жесткую коллективную
самодисциплину и солидарную ответственность,
которая подкрепляется родственными и общинными связями, продемонстрировали свою эффективность в странах Африки, качественно новые
формы финансирования, основанные на механизмах венчурного финансирования (финансирования
целевых проектов заемщиков по «раундам» при
достижении определенных заранее KPI) могут
быть разработаны на их базе. Такой механизм позволит кредиторам разбить общую сумму займа на
несколько небольших, снизив при этом кредитные
риски, а следовательно, и проценты к уплате заемщиком, с одной стороны, а с другой, позволит
спланировать план долгосрочного развития начинаний заемщиков.

Литература
1. Пряжникова О.Н. Подходы международных организаций к решению проблемы неравенства // ЭСПР.
2017. № 2. С. 53 – 56.
2. Цхададзе Н.В. Рынок микрофинансовых услуг как социально ориентированный бизнес: зарубежный
опыт // Вестник экономической безопасности. 2016. № 4. С. 12 – 17.
3. Цуциев М. Микрофинансирование – средство борьбы с бедностью и резерв экономического роста //
Журнал «Бюджет». 2007. № 6. С. 2 – 3.
4. Маценко С.А. Микрофинансирование в Африке: принципы, практика, инновации // Инновации и инвестиции. 2016. № 4. С. 6 – 8.
5. Микрокредиты от Grameen Bank: бороться с бедностью, а не с бедными [Электронный ресурс] URL:
http://www.webstandart.net/magaz.php?aid=8324
6. Академик: микрокредитование и его роль в развивающихся странах [Электронный ресурс] URL:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/33952
References
1. Prjazhnikova O.N. Podhody mezhdunarodnyh organizacij k resheniju problemy neravenstva. JeSPR. 2017. №
2. S. 53 – 56.
2. Chadadze N.V. Rynok mikrofinansovyh uslug kak social'no orientirovannyj biznes: zarubezhnyj opyt. Vestnik jekonomicheskoj bezopasnosti. 2016. № 4. S. 12 – 17.
3. Cuciev M. Mikrofinansirovanie – sredstvo bor'by s bednost'ju i rezerv jekonomicheskogo rosta. Zhurnal
«Bjudzhet». 2007. № 6. S. 2 – 3.
4. Macenko S.A. Mikrofinansirovanie v Afrike: principy, praktika, innovacii. Innovacii i investicii. 2016. № 4.
S. 6 – 8.
5. Mikrokredity ot Grameen Bank: borot'sja s bednost'ju, a ne s bednymi [Jelektronnyj resurs] URL:
http://www.webstandart.net/magaz.php?aid=8324
6. Akademik: mikrokreditovanie i ego rol' v razvivajushhihsja stranah [Jelektronnyj resurs] URL:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/33952

47

2022, №5

Modern Economy Success

Kara I.G.,
Financial University under the Government of the Russian Federation
ROLE OF MICRO-LOANS IN POVERTY ALLEVIATION IN DEVELOPING COUNTRIES
Abstract: this article deals with the issue of poverty and ways to overcome it. The author, after analyzing the
share of the population below various poverty thresholds, came to the conclusion that the fight against poverty was,
is and remains an urgent task for each state, since poverty is a global social problem. In this regard, the development of the microfinance institution is very significant all over the world, it is assigned the role of one of the key
tools for the development of small businesses and the involvement of the poor in activities that increase their income. Many world communities positively assess the effectiveness of such a tool. Microcredit has been very popular in developing regions of the world, in countries with a high proportion of the poor and the poorest population,
such as India, Bangladesh, Africa and Southeast Asia, but it is also present in fairly developed countries, for example, in the USA, France, Eastern Europe where it acts as a mechanism to support small businesses. Many economists believe that the development of microcredit through small business support funds with active state support
should make financial resources more accessible to a wide range of the population. Getting even a small loan can
significantly improve the economic condition of an individual, and therefore society as a whole. In this article, microfinance is considered as a tool to overcome poverty in the countries of the "third world" in the long and short
term, and an analysis of the advantages and disadvantages of the development of the institution of microcredit in
developing countries is carried out.
Keywords: subsidies, investment, marginality, economic efficiency, economies of scale, microfinance
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ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ НОВОГО КРИЗИСА: К ВОПРОСУ
О ПОТЕНЦИАЛЕ ТОТАЛЬНОЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ
Аннотация: статья посвящена изучению трендов и перспектив развития фармацевтической отрасли в
условиях нового кризиса и возможностей его преодоления посредством перенесения всех бизнес-процессов
в online. Проводится анализ состояния фармацевтического рынка в первом квартале 2022 г., заключается об
устойчивой позиции отрасли, несмотря на сбои в логистике, ажиотажный спрос, невозможность замены
импортного сырья для производства лекарственных препаратов, дженериков, БАД и проч. Акцентируется
на том, что даже учитывая достижение высокой производственной и экономической эффективности в краткосрочной перспективе, существует угроза макроэкономического «сбоя», в результате которого вероятность реализации риска дисбаланса фармацевтической отрасли многократно возрастают. В качестве инструмента «отвода» это дисбаланса рассматривается концепция «Фарма 4.0». Авторы рассматривают историю ее возникновения, ключевые постулаты, эффекты, ориентированные непосредственно на стратегическое долгосрочное развитие фармацевтической отрасли, защиту индустрии на период сохранения условий
нового кризиса и по его завершении. Заключается, что трансформация мышления ключевых акторов данной экосистемы в это направлении (направлении «Фарма 4.0») даст возможность достичь главной на конкретный момент цели – автономизация российской промышленности, в частности, через ликвидацию пробела между фундаментальной наукой, практическими стартапами и большими производителями.
Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, новый кризис, производительность труда, создание ценности, «Фарма 4.0», пандемия, виртуализация
Фармацевтическая отрасль является одной из
быстрорастущих и наукоемких в как в российской,
так и в мировой экономике, а специфика ее регулирования и социальная значимость ставят данную отрасль в центр инновационной политики
любой развитой (развивающейся) страны [6, с.
398]. Однако, события последних месяцев, в совокупности приведших к геополитической нестабильности и, как следствие, к новому, беспрецедентному по характеру и природе, кризису, сформулировали определенный спектр угроз, влияние
которых на дальнейшее развитие фармацевтической индустрии спрогнозировать практически невозможно, преимущественно в силу полицентричности действий акторов современной мировой системы. В этой связи существует необходимость в
проработке стратегических, ориентированных на
долгосрочную перспективу планов (программ)
действий, которые позволят всей отрасли в целом,
и каждому ее игроку в частности, быстро и безболезненно адаптироваться к состоянию внешней
макро- и мега-среды в конкретный момент времени.
Следует заметить, что судя по экспертным данным, публикуемым научных и отраслевых источниках, отечественная фармацевтика весьма
успешно «переживает» новый кризис, не только не
теряя свои позиции по объемам производства и

реализации продукции, но и многократно приращивая их. Так, по данным RNC Pharma, объем
производства лекарственных препаратов в денежном выражении за первые три месяца 2022 г. составил 190,2 млрд. руб., что на 27% больше, чем за
аналогичный период прошлого года (на рис. 1
можно увидеть помесячную динамику с января
2021 по март 2022 гг.); в свою очередь по количеству выпущенных упаковок лекарств прирост составил 1,6% (1,09 млрд. ед.). Особенно высокая
динамика приходится на март, т.к. в денежном выражении объем выпущенных лекарственных препаратов вырос практически в 1,5 раза (на 49%);
так, в марте прошлого года было отгружено лекарственных препаратов на 48,3 млрд. руб., а в марте
текущего года – на 71,9 млрд. руб.
По мнению экспертов, увеличение объема производства в марте месяце – явление закономерное,
однако, в текущем году определенную роль сыграли геополитические события, приведшие к ажиотажному спросу на лекарства. И несмотря на
сложную обстановку на фармацевтическом рынке
в первые недели марта, к середине апреля ситуация стабилизировалась. Об этом также свидетельствуют данные за январь-май 2022 г. – за этот период суммарный объем производства составил
311,1 млрд. руб., что на 30% больше чем в аналогичном периоде прошлого года [2].
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Рис. 1. Объем производства лекарственных препаратов за январь 2021 – март 2022 гг.
Источник: RNC Pharma [11]
Безусловно, достижение таких результатов потребовало определенных изменений в производстве лекарств все же произошли. Компании, занимающиеся выпуском лекарственных препаратов, а
также дженериков и БАД, для сохранения своих
позиций, в первую очередь, переориентировались
на производство т.н. OTC-продукции (англ. overthe-counter, т.е. лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта). Производство товаров этой
группы выросло на 32,7% в марте 2022 г. в сравнении с мартом 2021 г., а объем производства рецептурной продукции – только на 4,6% (в мае
тренд стагнации показателя продолжился и составил по итогам месяца 3,7%) [9].
Относительно ситуации с импортными лекарственными препаратами, то единого мнения среди
экспертов нет; большинство из них, безусловно
констатирует отсутствие каких-либо ассортиментных, логистических и иного рода затруднений.

Так, согласно данным, предоставленным Группой
«Деловой профиль», объем отгруженных лекарств
за январь-март 2022 г. в денежном выражении составил 200,6 млрд. руб., что на 11,5% больше, чем
за аналогичный период 2021 г. (рис. 2). В оптовых
поставках динамика составила 17,4% в денежном
выражении: за 1 кв. 2021 г. в Россию было ввезено
товаров на сумму в 39,1 млрд. руб., а за 1 кв. 2022
г. – в 45,9 млрд. руб. Однако, интересно будет заметить, что только за март месяц объем отгрузок
сделал большой скачок вперед, несмотря на проблемы с логистикой и изменениями в схемах организации транспортных коридоров, – в денежном
выражении динамика составила 24%, в натуральном – 1,5% [4]. Касаемо конкретных странпоставщиков, то наблюдается снижение объемов
поставок из Швейцарии, Бельгии, Сербии и Испании, тогда как прирост имеет место из Великобритании, Финляндии, Турции и Литвы.
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Рис. 2. Динамика объемов поставок лекарственных препаратов
в Россию за январь 2021 – март 2022 гг., млрд. руб.
Источник: RNC Pharma [11]
Безусловно, колоссальная роль в поддержании
фармацевтической отрасли играет государство.
Основной задачей на конкретный момент времени
является увеличение доли рынка отечественного
производства; на конец 2021 г. она составляла
61,2% (5,2 млрд. пачек), т.е. чуть меньше половины фармацевтической продукции поставлялось изза границы. По данным Минпромторга России, из
808 жизненно важных лекарственных препаратов
в стране возможность полностью производить
ровно половину из них [7].
Таким образом, в настоящее время мы имеем
устойчивую фармацевтическую отрасль, которая
даже в условиях высоко динамичной внешней
среды, в целом, делает успехи и развивается. Однако, если говорить о перспективах ее развития,
среднесрочных, долгосрочных, то экспертная позиция такова, что фармацевтика – это одна из трех
отраслей национальной экономики, которая находится под угрозой вследствие вновь вводимых
санкций со стороны «недружественных стран».
Так, по мнению экспертов Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП),
ключевыми факторами здесь являются [10]: вопервых, затруднение доступа к импортному сырью, материалам и комплектующим, что актуально для ситуации ввоза фармацевтических субстанций из Евросоюза, Китая и Индии (в настоящее
время имеют место проблемы оплатой и приостановкой деятельности таких логистических корпораций, как DHL и FedEx в России); во-вторых,
усложнение импортных отношений (в т.ч. критического импорта), как следствие – объема поставок и сокращение ассортиментного ряда; доля ле-

карств из стран, которые ввели ограничения, составит почти половину всего конечного потребления фармацевтической продукции в стране
(48,2%).
Мы согласны с мнением аналитиков компании
RNC Pharma Н. Беспалова и П. Расщупкина о том,
что «…к концу года [2022 – прим.], скорее всего,
мы будем жить совсем в иной исторической и геополитической реальности, да и фармрынок, очевидно, сильно поменяется. Остается только надеяться, что это будут изменения к лучшему» [1, с.
48]. Безусловно, учитывая даже классические сценарии таких изменений, ориентированных на восстановление отрасли, поддержание уровня производительности ключевых игроков рынка, и далее –
постепенное обретение ее автономности, речь в
априори будет идти об определенных, безусловно,
кардинальных, трансформациях, предусматривающих в целом, сокращение издержек и рост производительности труда [8]. При этом, разговор
уже не о переводе бизнес-процессов из offline из
online, что безусловно, дало (и будет давать впоследствии) возможность стабилизировать фармацевтическую индустрии в период актива пандемии
в 2020-2021 г., а о изменении индустриального
мышления, т.е. мышления, «производителя»,
«дистрибьютора» (собственно, аптеки, маркетплейсы, иные стейкхолдеры-партнеры) и «потребителя» о том, как организовывать бизнес в конкретной отрасли на конкретный момент времени,
и потреблять производимый продукт.
В 2017 г. филиалом Международного общества
фармацевтической инженерии Германии была
представлена новая концепция (философия)
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«Pharma 4.0» для применения основных идей Четвертой промышленной революции («Индустрия
4.0»), соответственно, в сфере фармацевтики [3,
13]. Как отмечают Н.С. Клунко и Н.В. Сироткина,
наследуя своей «идейной предшественнице»
Pharma 4.0 предусмотрела использование в фармацевтическом производстве высокоэффективных
автоматизированно-виртуализированных процессов. Изначально идея концепции заключалась в
переходе от действующей стратегии к стратегии
управления на основе менеджмента этапов и далее, к целостной стратегии, которая включается
автоматизацию и виртуализацию процессов на
протяжении всего жизненного цикла конкретного
препарата и, в целом, жизнедеятельности предприятия [5, с. 92]. Таким образом, основная идея
«Pharma 4.0» заключается в создании фармацевти-

ческого производства более безопасного и эффективного по всей цепочке создания стоимости. Как
отметила модератор и заместитель директора
Евразийского отделения Оксана Пряничникова,
открывая сессию «Цифровизация фармацевтической отрасли» (декабрь, 2020), для претворения
ключевых элементов концепции в жизнь, «потребуется предпринимательская смелость для начала,
ресурсы и знания для управления изменениями»
[12]. Емкость содержания этой цитаты, с нашей
точки зрения, иллюстрирует возможность запуска
автоматизированно-виртуализированных процессов в фармацевтическое производство, вне зависимости от его размера, масштабов деятельности и
уровня производительности труда. Данный тезис
доказывается тем, что по итогу, автоматизация и
виртуализация будет буквально тотальной (рис. 3).

Рис. 3. Взаимосвязь квадрантов операционной модели фармацевтической
организации, разработанной в рамках концепции «Pharma 4.0»
Источник: «Фармпром» [12]
По мнению экспертов Yokogawa – одного из
ведущих поставщиков решений для промышленной автоматизации, измерений и испытаний в мире – это позволит получить фармацевтической организации следующие эффекты [14]:
 раннее определение критических параметров процесса (англ. critical process parameters, CPP)
и проектного (производственного) дизайнпространства (англ. design space, DS) посредством
анализа данных;
 мониторинг критических показателей
качества (англ. critical quality attributes, CQA) с
использованием digital- и VR-аналитических
технологий, таких как программные датчики;
 продвижение тестирования выпуска в
реальном времени (англ. Real-Time Release

Testing, RTRT) промежуточных или готовых
продуктов с помощью мониторинга контрольных
точек на каждом этапе производства;
 расширенное понимание характеристик
продукта и производственных процессов на
основе накопленных данных;
 быстрое реагирование на аномалии и
отклонения на основе оценки рисков с опорой на
данные, получаемые в режиме реального времени;
 постоянное совершенствование процесса
за счет обратной связи и сокращения времени и
затрат,
связанных
с
разработкой
новых
лекарственных препаратов (дженериков, БАД и
проч.) и иных производственных процессов.
С нашей точки зрения, трансформация мышления (и, соответственно, бизнес-процессов) ключе52
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вых акторов экосистемы фармацевтики в направлении «Фарма 4.0» даст возможность достичь
главной на конкретный момент цели – автономизация российской промышленности, в частности,
через «ликвидацию пробела между фундаментальной наукой, практическими стартапами и
большими производителями», как справедливо
указал в рамках дискуссии на ПМЭФ-22 «Фармацевтическая промышленность в России – перезагрузка 2030: курс на независимость» (июнь, 2022)

директор по продажам биотехнологических продуктов и экспорту ООО «НПО Петровакс Фарм»
Михаил Грубман. Безусловно, решение столь амбициозной задачи возможно лишь в режиме коллаборации всех участников этой экосистемы,
включая государство, бизнес, образовательные
организации, инвесторов, производства, лабораторий, научно-исследовательских центров, IT и прочее.
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TRENDS AND PROSPECTS FOR THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN THE
FACE OF A NEW CRISIS: ON THE POTENTIAL OF TOTAL VIRTUALIZATION
Abstract: the article is devoted to the study of trends and prospects for the development of the pharmaceutical
industry in the context of a new crisis and the possibilities of overcoming it by transferring all business processes to
online. An analysis of the state of the pharmaceutical market in the first quarter of 2022 is being carried out, it consists of a stable position of the industry, despite disruptions in logistics, rush demand, the impossibility of replacing
imported raw materials for the production of drugs, generics, dietary supplements, etc. It is emphasized that even
given the achievement of high production and economic efficiency in the short term, there is a threat of macroeconomic "failure", as a result of which the likelihood of realizing the risk of imbalance in the pharmaceutical industry
increases many times over. The concept of "Pharma 4.0" is considered as a tool for "withdrawal" of this imbalance.
The authors consider the history of its occurrence, key tenets, effects focused directly on the strategic long-term
development of the pharmaceutical industry, the protection of the industry for the period of preservation of the
conditions of the new crisis and upon its completion. It consists that the transformation of the thinking of the key
actors of this ecosystem in this direction (the direction of Pharma 4.0) will make it possible to achieve the main
goal at a particular moment – the autonomy of the Russian industry, in particular, through the elimination of the
gap between fundamental science, practical startups and large manufacturers.
Keywords: pharmaceutical industry, new crisis, labor productivity, value creation, "Pharma 4.0," pandemic,
virtualization
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: НА ПРИМЕРЕ СМАРТФОНОВ
Аннотация: в настоящее время, глобальный мировой рынок электроники, характеризуется нестабильностью и усилением конкуренции. Сбои в цепочках поставок, вызванные пандемией COVID-19, нарушили
логистику и привели к удорожанию многих товаров и устройств, которые так или иначе были связаны с
электронной промышленностью. Если рассматривать отрасль электронной промышленности на примере
смартфонов, то здесь необходимо сделать вывод о насыщении и даже перенасыщении рынка. Именно с
данным обстоятельством связан тот факт, что конкуренция производителей смартфонов в настоящее время
достигла пика. Если раньше производители смартфонов в каждом новом устройстве имели возможность
делать его более компактным, улучшать качество сенсора, качества передачи цветов дисплеем, совершенствовать качество передачи данных, скорости работы приложений, качества фото и видео съемки, то в
настоящее время практически достигнут предел возможности в техническом плане модернизации указанных направлений развития. Поэтому в настоящее время производители смартфонов по большей части привлекают новых клиентов посредством проведения агрессивной маркетинговой стратегии. В связи с вышеизложенным, в настоящей статье, автором предпринята попытка научного анализа и критического осмысления оценки конкурентоспособности продукции предприятий электронной промышленности (на примере
смартфонов).
Ключевые слова: развитие промышленности, электронная промышленность, производство смартфонов, функциональное обеспечение смартфонов, маркетинг смартфонов, логистика электронной промышленности
Портативные мобильные устройства для связи
существуют уже несколько десятилетий. Первое
портативное мобильное устройство было создано
Мартином Купером и его командой Motorola в
1973 году. В последующие десятилетия мобильные телефоны постепенно распространились, сначала из развитых стран и, прежде всего, из городских районов, в мировую повседневную утилиту,
которой пользуются миллиарды людей.
Сегодняшние мобильные телефоны едва ли
напоминают своих десятилетних предков как по
внешнему виду (дизайну), так и по функциональности. С развитием технологий (распространение
и распространение знаний) мобильные телефоны и
соответствующая отрасль менялись, иногда постепенно, а иногда и радикально. Различные инновационные продукты в первую очередь были ответственны за сдвиги в темпах роста отрасли.
Смартфоны можно считать портативными мобильными устройствами последнего поколения.
Как следует из названия, эти устройства в основном представляют собой вычислительные устройства с различными типами коммуникационных
возможностей. Первым портативным мобильным
устройством, которое считается предшественником смартфона, было IBM Simon, представленное
в 1994 году [9, с. 119].
Он ознаменовал слияние (конвергенцию) разных технологий в единое (мобильное устройство).
Ранее существовали различные мобильные
устройства, предоставляющие различные вычис-

лительные возможности (календари, списки дел и
т.д.), но без коммуникационных возможностей.
IBM Simon была первой, кто преодолел этот разрыв. Первым устройством, продаваемым как
«смартфон», был Ericsson Smartphone R380, представленный в 2000 году, с операционной системой
Symbian и сенсорным экраном, используемым со
стилусом [4, с. 23].
В последующие годы появились различные
устройства, существенно отличавшиеся от существовавших как по функциональности, так и особенно по дизайну. Nokia была известна своей серией смартфонов Communicator, которые открывались в формате раскладушки. BlackBerry был
нарицательным благодаря своему «ягодному» дизайну корпуса с полностью открытой физической
клавиатурой QWERTY. Многие другие устройства
использовали другой дизайн, например дизайн
слайдера для некоторых моделей Nokia [2, с. 510].
Знаковое изменение в отрасли произошло в
2007 году, когда Apple (новичок в отрасли) представила свой первый смартфон iPhone. Слоган запуска был дальновидным: «Apple заново изобретает телефон с помощью iPhone».
В нем было несколько изменений по сравнению
с конкурирующими устройствами, наиболее заметными в дизайне. У него был грифельный дизайн с мультисенсорным сенсорным экраном и
всего одной кнопкой на передней панели, что является революционным отличием по сравнению с
55
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лидерами отрасли, такими как ранее упомянутые
Nokia и BlackBerry [3, с. 42].
Помимо конструктивных особенностей, функциональные характеристики также существенно
отличались от конкурирующих смартфонов. В нем
использовалась проприетарная операционная система iOS, разработанная Apple.
Менее чем через год после выпуска первого
iPhone Apple представила App Store, платформа
цифрового распространения, где сторонние разработчики программного обеспечения могут продавать разработанные ими приложения. Последующие поколения iPhone в основном сохранили основные очертания дизайна с постепенными улучшениями. Постепенно добавлялись функциональные возможности, такие как Touch ID, технология
распознавания отпечатков пальцев Apple, с постепенным улучшением существующих функций.
На долю Apple приходится лишь 15% отраслевых продаж, но она получает более 80% операционной прибыли отрасли. Однако почти все производители Android-смартфонов страдают от низкой
рентабельности. Эта ситуация, кажется, нарушает
правило как конкуренции «победитель получает
все» на рынке сетевых товаров, так и эффекта
масштаба.
Такие фирмы, как Nokia и Motorola, ведущие
поставщики на ранних стадиях развития индустрии смартфонов, столкнулись со снижением
прибыльности, поскольку уже продали свой аппаратный бизнес другим компаниям, что происходит
в индустрии смартфонов.
Тем не менее, в Apple такого снижения прибыльности не произошло. На долю трех ведущих
поставщиков смартфонов по объему продаж в
2021 г., Samsung, Apple и Huawei, пришлось 43%
продаж смартфонов. Доля операционной прибыли
этих компаний превысила 100%, поскольку некоторые другие производители смартфонов зафиксировали убытки. В частности, Apple получила
83% прибыли отрасли, несмотря на то, что ее продажи составляют менее одной четверти продаж
отрасли [8, с. 22].
Тем не менее, можно признать тяжелые условия для бизнеса устройств Android, особенно в
случае с Samsung. Несмотря на то, что продажи
телефонов Samsung колеблются в пределах 300
миллионов, их доля в продажах снизилась с 31%
до 20%, а доля операционной прибыли снизилась с
43% до 18%. Кроме того, прибыль Samsung в расчете на один телефон снизилась с 76 до 31 доллара, в то время как прибыль Apple оставалась стабильной на уровне более 200 долларов [12, с. 429].
Экономические концепции как горизонтальной,
так и вертикальной дифференциации могут помочь нам понять асимметричную прибыльность,

существующую между производителями смартфонов Apple и Android. Горизонтальная дифференциация основана на параметрах качества, которые приносят потребителям противоположную
полезность; одного потребителя это удовлетворило бы, а другого нет. Вертикальная дифференциация основана на параметрах качества, которые
приносят одинаковую положительную пользу
всем потребителям.
Горизонтально дифференцированный рынок
смягчает ценовую конкуренцию между торговыми
марками, анализируя разногласия на рынке газированных напитков США. Пространство для дифференциации между телефонами Android может
быть небольшим, потому что Google контролирует
почти все параметры их качества. Таким образом,
можно предположить, что вертикальная конкуренция между поставщиками телефонов Android
вызывает их относительно низкую прибыльность,
а горизонтальная конкуренция между Apple и другими телефонами Android вызывает асимметричную прибыльность между ними.
Компания Samsung, занимающая лидирующие
позиции в отрасли мобильных телефонов, представила свой первый смартфон серии Galaxy в
2009 году. Он был основан на операционной системе Android, разработанной Google. По очертаниям дизайна он во многом напоминал дизайн
iPhone. Приложения были доступны для загрузки
через Google Play, цифровую платформу, управляемую Google [6, с. 247].
Samsung, как и Apple, постепенно диверсифицировали свое предложение смартфонов, вводя
разные модели, которые отличаются, прежде всего, размером и функциональностью. Более продвинутые версии имеют более высокую цену и
ориентированы на бизнес-пользователей и пользователей высокого уровня. Их можно считать технологическими лидерами на рынке смартфонов.
другие модели смартфонов этих двух компаний
нацелены в основном на средний сегмент с меньшей функциональностью и более простыми материалами, используемыми для дизайна.
Большое разнообразие Android-телефонов приводит к фрагментации ОС и задержкам в обновлениях. Следовательно, мы выводим первую гипотезу о том, что компромисс потребительских предпочтений между приложениями и телефонами в
отношении качества и разнообразия делает горизонтальную дифференциацию компаний рациональной.
Гипотеза 1. Различие между операционными
системами для смартфонов реализуется на конфликтующей оси критериев покупки, которая возникает между разнообразием аппаратного обеспечения и получением лучшего качества или разно56
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образия приложений.
Google должен привлечь огромное количество
потребителей в свою экосистему Android, потому
что их основным источником дохода является рекламный бизнес.
Реклама может иметь негативный сетевой эффект на потребителей. Таким образом, Google
должен поддерживать низкие барьеры для входа
на рынок, чтобы поддерживать низкие цены на
мобильные телефоны. Фактически, Google бесплатно лицензировала ОС Android в качестве регулятора цен и выпустила недорогую версию продукта Android на фрагментированный рынок мобильных телефонов, намереваясь снизить долю
рынка Android с открытым исходным кодом в качестве органа по вопросам конкуренции [10, с.
226].
Таким образом, мы выводим вторую гипотезу о
том, что существование потребителей с низкой
ценой резервирования побуждает Google продвигать вертикальную дифференциацию среди телефонов Android, что, в свою очередь, обеспечивает
горизонтальную дифференциацию между операционными системами.
Гипотеза 2. Наличие потребителей с низкими
ценами резервирования на рынке мобильных телефонов Android мотивирует Google поддерживать
политику диверсификации мобильных телефонов,
которая расширяет возможности горизонтальной
дифференциации продуктов.
Существование потребителей с низкой ценой
резервирования может способствовать горизонтальной дифференциации среди устройств
Android. Однако, поскольку как источники прибыли, так и источники активов бренда перемещаются
из сферы разработки и производства продукции в
другие разделы в рамках горизонтально специализированной отрасли, у производителей мобильных
телефонов мало возможностей для горизонтальной
дифференциации своей продукции [7, с. 297].
С одной стороны, даже Samsung или Sony, производящие основные модули, такие как MPU или
CMOS, могли различаться друг от друга только по
вертикали спецификациями MPU, объемом памяти, функциями камеры и т.д.
С другой стороны, Apple может использовать
потребительские контента для создания активов
бренда, поскольку они управляют Apple Store или
Apple Shop, версией Apple Store в магазине, и интегрируют дополнительные магазины контента,
такие как iTunes Store, App Store, iBook Store, в
свою ОС. Кроме того, они разрабатывают основные модули, такие как MPU, GPU и чипы механизма машинного обучения [1, с. 17].
Следовательно, можно вывести третью гипотезу о том, что только Apple может создать актив

бренда, интегрировав оба края системы ценностей
в этой горизонтально специализированной отрасли.
Мы должны подтвердить условие «победитель
получает все». Доля продаж iPhone колеблется
около 15%. Тем не менее, они занимают большую
долю рынка в отдельных странах, таких как Япония, США, Великобритания и Австралия. Общий
доход Apple App Store больше, чем у Google Play
Store.
А операционная прибыль Apple больше, чем
сумма продаж телефонов Google и Android. Эти
факты имеют рациональное значение не только
для разработки платформы Google, но и для разработки собственной платформы Apple.
На протяжении многих лет другие компании
выходили на рынок смартфонов (например,
Huawei, HTC), первоначально конкурируя по цене
в среднем и нижнем сегментах рынка, но со временем постепенно устанавливая свое присутствие
в верхних сегментах рынка. с другой стороны,
многие бытовые бренды из эпохи, когда еще не
было смарт-часов, стали свидетелями существенной потери своих рыночных долей, в первую очередь Apple и Samsung. Обе компании со временем
представили другие аппаратные устройства, которые дополняют их предложение смартфонов, в
частности умные часы.
Анализируя изменения, которые произошли в
индустрии смартфонов за последние два десятилетия, можно выделить множество существенных
событий, которые кривая ILC может объяснить и
даже предсказать с запасом, когда дело доходит до
точного времени изменений. Многие изменения
носят поэтапный характер, и нет единого события
или отдельного момента времени, которые бы четко обозначили сдвиг в отрасли, поэтому менеджеры должны проявлять осторожность при изменении своих стратегий, чтобы справиться с другой
отраслевой средой.
Понятно, что на заре существования отрасли
модели смартфонов отличались значительным
разнообразием, инновации продуктов были высокими, и это приводило к изменениям в отрасли.
Первые пользователи были в основном бизнеспользователями и технически подкованными
людьми. Темп изменений был довольно быстрым,
с существенными различиями между последующими моделями смартфонов. Ключевые конкуренты в основном конкурировали, добавляя новые
функции и увеличивая функциональность смартфона. Очевидно, это было время вводной фазы
кривой ILC [5, с. 263].
С iPhone Apple установила то, что можно было
бы назвать доминирующим дизайном, который
ознаменовал переход от вводной фазы к фазе ро57
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ста. Доминирующий дизайн установил планшетный дизайн с одной кнопкой на передней панели и
большим сенсорным экраном в качестве стандарта, который все еще будет использоваться с небольшими изменениями более десяти лет спустя.
Установление доминирующего дизайна позволило увеличить инвестиции в производство и производственные мощности и сосредоточиться на
эффективности, что снизило цену и расширило
рынок. Акцент постепенно начал смещаться с
продуктовых инноваций на технологические инновации, и темпы продуктовых инноваций постепенно снижались. Основное внимание основных
конкурентов в целом было больше направлено на
улучшение существующих функций с доминирующим дизайном, чем на добавление новых функций.
Можно утверждать, что индустрия смартфонов
в настоящее время находится в зрелой фазе кривой
ILC. Рынок в значительной степени насыщен, и
большинство покупок исходит от существующих
покупателей, заменяющих свои старые версии
смартфонов. Покупатели стали лучше осведомлены о продукте и, следовательно, стали более чувствительны к цене. При этом разные модели/бренды смартфонов больше похожи друг на
друга, чем на любом из предыдущих этапов ILC. В
сочетании с ориентацией потребителей на цены
эти факторы требуют от производителей уделять
больше внимания себестоимости производства как
одному из основных факторов прибыльности.
Конкуренция выше, чем когда-либо, особенно в
нижнем сегменте рынка, поскольку последствия
товаризации сделали его все более трудным для
дифференциации [11, с. 17].
Войдет ли эта отрасль в фазу упадка? Когда
войдет в фазу спада?
Принимая во внимание текущие разработки в
отрасли, наблюдается четкая тенденция к сближению множества функций различных технологий/коммуникационных устройств.
Кроссоверные устройства, такие как фаблеты
(сочетание телефона и планшета), уже некоторое

время присутствуют на рынке. Станет ли это новым направлением развития отрасли и предотвратит ли индустрия смартфонов скатывание к стагнации и, в конечном счете, к упадку? Эти и многие
подобные вопросы, безусловно, стоят на повестке
дня представителей отрасли.
Столкнувшись с дилеммой конкуренции в зрелой/стагнирующей или даже приходящей в упадок
отрасли или в отрасли с сильными перспективами
роста, действующие лица понимают, что они
должны быть либо радикальными новаторами, либо быстрыми последователями.
В этом документе рассматривается и анализируется (р)эволюционное развитие индустрии
смартфонов с использованием кривой жизненного
цикла отрасли на основе обширного объема исследований, доступных для объяснения и прогнозирования развития отрасли. Видно, что индустрия смартфонов прошла через многие стандартные этапы развития отрасли, как и предсказывает
кривая ILC, с ключевыми событиями (сильная инновация продукта, появление доминирующего дизайна, смещение акцента на процессные инновации и последующая коммерциализация).
Это не только объясняет прошлое отрасли, но
также обеспечивает основу для прогнозирования
будущей структуры отрасли и ключевых факторов
конкуренции. Это также доказывает удобство использования и ценность классического инструмента анализа стратегии - кривой жизненного цикла
отрасли. Классическая модель, подкрепленная новыми эмпирическими исследованиями, предоставляет менеджерам мощный инструмент для разработки конкурентных стратегий как сегодняшнего,
так и завтрашнего дня.
Ограничения этой статьи заключаются в том,
что она фокусируется только на одном сегменте
индустрии бытовой электроники, а именно на индустрии смартфонов. Дальнейшие исследования
должны показать полезность этих и других инструментов анализа стратегии в других сегментах
индустрии бытовой электроники (телевидение,
смарт-часы, планшеты и т.д.).
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ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTS OF ELECTRONIC
INDUSTRY ENTERPRISES: ON THE EXAMPLE OF SMARTPHONES
Abstract: at present, the global electronics market is characterized by instability and increased competition.
Supply chain disruptions caused by the COVID-19 pandemic have disrupted logistics and increased the cost of
many products and devices that were somehow related to the electronics industry. If we consider the electronics
industry on the example of smartphones, then it is necessary to draw a conclusion about the saturation and even
oversaturation of the market. It is with this circumstance that the fact that the competition of smartphone manufacturers has now reached its peak is connected. If earlier smartphone manufacturers in each new device had the opportunity to make it more compact, improve the quality of the sensor, the quality of color reproduction by the display, improve the quality of data transfer, the speed of applications, the quality of photo and video shooting, now
the technical limit has almost been reached. modernization of the specified directions of development. Therefore, at
present, smartphone manufacturers mostly attract new customers through an aggressive marketing strategy. In connection with the foregoing, in this article, the author made an attempt to scientific analysis and critical reflection on
the assessment of the competitiveness of products of electronic industry enterprises (using smartphones as an example).
Keywords: industrial development, electronics industry, smartphone manufacturing, smartphone functionality,
smartphone marketing, electronics industry logistics
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ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА И ИХ РОЛЬ
В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СБЫТОМ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЫ
Аннотация: управленческие инновации в агропромышленной сфере на современном этапе приобретают
все большую актуальность. Одним из направлений внедрения инноваций выступает применение в рассматриваемой отрасли высоко интеллектуальных и цифровых технологий, позволяющих оптимизировать процесс управления в сельскохозяйственных организациях как в целом, так и по определенным направлениям.
В частности, например, грамотное построение системы маркетинга сельскохозяйственной продукции и организация его подсистем позволит предприятиям агросферы повысить экономическую эффективность деятельности и сформировать устойчивую деловую репутацию, которая станет залогом будущего роста конкурентоспособности и рыночной устойчивости.
Специалисты, опираясь на возможности информационных технологий, мобильного интернета и применения больших данных, предлагают различные направления трансформации маркетинговой деятельности
сельскохозяйственных организаций. Динамичный отклик, обеспечиваемый режимом службы маркетинговой информации для удовлетворения потребностей своевременной корректировки интеллектуальной маркетинговой стратегии сельскохозяйственной продукции в эпоху больших данных, очень важен для развития сельского хозяйства. Это может эффективно улучшить продажи характерной сельскохозяйственной
продукции в экономически отсталых районах и повысить доходы небольших сельскохозяйственных производств.
С учетом быстрого развития информационных технологий нового поколения, представленных технологией больших данных, интеллектуальный маркетинг сельскохозяйственной продукции станет тенденцией
развития информационной службы по производству и маркетингу сельскохозяйственной продукции. Учитывая существующие проблемы интеллектуального маркетинга сельскохозяйственной продукции в эпоху
больших данных, необходимо реализовать инновационный режим технологии интеллектуального маркетинга сельскохозяйственной продукции, включающих такие составляющие, как технология сбора, хранения и анализа сельскохозяйственной продукции, интеллектуальный маркетинговый центр больших данных
и построение публичной платформы сельскохозяйственной продукции, создание интеллектуальной, маркетинговой и информационной служб.
Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация, управление, инновации, интеллектуальный маркетинг, большие данные
В современных условиях развитие сельскохозяйственных организаций уже не может идти по
«старому» пути, опираясь на годами сформированные постулаты организации производства и
управления. Причин тому несколько: это и высокие темпы развития информатизации различных
сфер промышленности, прямо взаимодействующих с сельским хозяйством, и необходимость экологизации ряда производственных процессов, как
в животноводстве, так и в растениеводстве, а также ориентиры на повышение производительности
труда за счет роста автоматизации производственных процессов [1].
Однако необходимо отметить, что конечный
результат деятельности любой сельскохозяйственной организации – продукция растениеводства и
животноводства – также должен быть не только
качественно создан, но и грамотно реализован, так
как сроки хранения отдельных видов сельскохозяйственной продукции сокращены. По этой причине повышение эффективности управления мар-

кетингом сельскохозяйственной продукции – это
органичное решение в рамках повышения эффективности управления сельскохозяйственной компанией в целом.
В рамках внедрения инновационных технологий в области сбыта сельскохозяйственной продукции на сегодняшний день на первый план выходит интеллектуальный маркетинг. Это концентрированное воплощение информационных технологий нового поколения, созданное для содействия развитию экономики сельскохозяйственных
организаций и имеющее высокий потенциал и
представляет собой новую технологию с большим
потенциалом.
Изучая указанное направление, специалисты,
опираясь на возможности информационных технологий, мобильного интернета и применения
больших данных, предлагают различные направления трансформации маркетинговой деятельности сельскохозяйственных организаций. Так, одна
группа исследователей предложила реализовать
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так называемый «режим стыковки сельскохозяйственного супермаркета» с сельскохозяйственным
производством и продажами [2]. Другие авторы
предполагают, что формирование единой платформы службы информации о производстве сельскохозяйственной продукции и маркетинговой
платформы могло бы интегрировать информационные ресурсы в области сельского хозяйства и
содействовать развитию продвижения сельскохозяйственных товаров [3].
Есть также мнение, что в будущем интеллектуальный маркетинг сельскохозяйственной продукции, основанный на анализе больших данных, станет основной тенденцией развития производства
сельскохозяйственной продукции и службы маркетинговой информации. С одной стороны, анализ
больших данных с точки зрения цепочки поставок,
рассматривающий производство и сбыт сельскохозяйственной продукции как единую промышленную цепочку, поможет контролировать и регулировать основную часть сельскохозяйственного
производства и эксплуатации, разделить управление рынком сельскохозяйственной продукции и
реализовать стыковку небольших сельскохозяйственных компаний и рынка. С другой стороны,
применение технологии больших данных в сельскохозяйственном интеллектуальном маркетинге
может улучшить современное производство сельскохозяйственной продукции.
Динамичный отклик, обеспечиваемый режимом
службы маркетинговой информации для удовлетворения потребностей своевременной корректировки интеллектуальной маркетинговой стратегии
сельскохозяйственной продукции в эпоху больших данных, очень важен для развития сельского
хозяйства. Это может эффективно улучшить продажи характерной сельскохозяйственной продукции в экономически отсталых районах и повысить
доходы небольших сельскохозяйственных производств, что имеет большое значение для улучшения экономического и социального развития сельских районов не зависимо от их расположения и
сельскохозяйственного потенциала [4].
В настоящее время уровень развития технологий больших данных в интеллектуальном маркетинге сельскохозяйственной продукции в большинстве стран находится на недостаточно развитом уровне, его применение и продвижение в
различных странах и регионах идет очень не равномерно. В условиях эры больших данных проблемы, существующие в области интеллектуального маркетинга сельскохозяйственных продуктов
в районах со средним и низким сельскохозяйственным потенциалом или отдаленных от центра,
становятся все более заметными. Прежде всего,
существующая маркетинговая информация о сель-

скохозяйственной продукции не может быть эффективно интегрирована. Большое количество
данных, содержащихся в информации о продажах
сельскохозяйственной продукции, развивается в
направлении тенденции децентрализации и диверсификации, что увеличивает сложность анализа
управления маркетинговой информацией о сельскохозяйственной продукции [5].
Благодаря преимуществам технологии больших
данных, с точки зрения цепочки поставок, производство и сбыт сельскохозяйственной продукции
представляется как производственная цепочка,
которая, как ожидается, позволит решить эту проблему технически. Также, существующий механизм реагирования информационной службы маркетинга сельскохозяйственной продукции часто не
совершенен. Например, с точки зрения колебаний
цен на сельскохозяйственную продукцию и соотношения спроса и предложения на рынке всегда
возникают чрезвычайные ситуации, нарушающие
стабильность процесса планирования реализации
сельскохозяйственной продукции.
Без масштаба трудно сформировать эффект
бренда; связь между производителями и продавцами не является постоянной величиной, поэтому
трудно сформировать эффект связи; степень глубокой переработки продуктов низкая, поэтому
трудно сформировать эффект экономии от масштаба и в режиме реального времени с помощью
больших данных технологии, обновленные данные
позволяют отслеживать весь процесс производства
и сбыта сельскохозяйственной продукции, а также
оказывать техническую поддержку в организации
интеллектуального маркетинга сельскохозяйственной продукции.
Являясь важной частью информационных технологий нового поколения, технология больших
данных может эффективно решать проблемы, связанные со сбором, хранением, анализом и обработкой массивных данных в прошлом. Интеллектуальный маркетинг сельскохозяйственной продукции, основанный на больших данных, осуществляется главным образом за счет применения
технологий и методов искусственного интеллекта
для информирования клиентов о спросе на продукцию и социальных выгодах, Также он позволяет воссоздать интеллектуальный режим обслуживания, реализовать связь в режиме реального времени между мелкими сельскохозяйственными организациями и участниками сельскохозяйственного рынка и максимизировать экономические выгоды [6].
Учитывая основные региональные характеристики сельскохозяйственной продукции, большие
данные могут обеспечить локализованные и точные источники данных для интеллектуального
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маркетинга сельскохозяйственной продукции. Для
того чтобы реализовать интеллектуальный маркетинг сельскохозяйственной продукции, необходимо аккумулировать различные формы данных, такие как изображения, видео, аудио, текст и так далее. Это требует разработки единой сетевой платформы сбора данных для профессиональных кооперативов, семейных ферм, сельскохозяйственных предприятий и других новых субъектов сельскохозяйственного производства, а также всех видов учреждений и департаментов управления
сельским хозяйством для обеспечения автоматического сбора и обновления данных о сельскохозяйственной продукции.
Строительство интеллектуального центра обработки данных по маркетингу сельскохозяйственной продукции на базе общедоступного облака
должно быть нацелено на создание недорогого
хранилища больших данных, эффективной системы поиска данных, выявления избыточности данных и других проблем. Интеллектуальный маркетинг сельскохозяйственной продукции включает в
себя массивные и мультимодальные характеристики данных – изображения, видео, текст и другие формы данных, которые часто ассоциируются
с мультимедийными и мультимодальными данными [7].
Огромное количество интеллектуальных маркетинговых данных о сельскохозяйственной продукции открывает возможности для интеллектуального маркетинга, но также создает множество
проблем для анализа данных, среди которых
сверхбольшие выборки и сверхвысокие размерные
характеристики; недостаток и низкая надежность
данных и пр.
В соответствии с требованиями интеллектуального маркетинга сельскохозяйственной продукции
к сбору данных, необходима единая платформа
для интеллектуального маркетинга сельскохозяйственной продукции, которая обеспечивает единый интерфейс сбора данных для изображений,
текста, видео, аудио и других форматов. Также, в
соответствии с характеристиками интеллектуальных маркетинговых данных сельскохозяйственной
продукции, такими, как сложный формат и разнообразие источников, изучается технология обработки и оптимизации интеллектуальных маркетинговых данных сельскохозяйственной продукции. После этого на основе обработанных данных
строится карта знаний о сельскохозяйственной
продукции. После необходимо сохранить обработанные данные и карту знаний в распределенной
базе данных и использовать ее для получения запросов, поиска, управления и других услуг, связанных с сельскохозяйственной продукцией [8].

Рассматриваемая платформа обеспечивает анализ больших объемов данных, углубленный информационный отчет, интеллектуальный маркетинг и точные управленческие услуги для местных
новых предприятий сельскохозяйственного производства и маркетинга; регулярно публикует рыночную информацию об основных сельскохозяйственных продуктах в регионе, ключевые отраслевые наблюдения, текущую ситуацию на отраслевом рынке и подробный аналитический отчет. В то
же время, с помощью центра обработки больших
данных интеллектуального маркетинга сельскохозяйственной продукции платформа может осуществлять всесторонний контроль регионального
оборота сельскохозяйственной продукции, цен на
сельскохозяйственную продукцию и пр.
Также посредством применения технологий
больших данных становится возможной сегментация рынка – процесс выделения групп потребителей с различными предпочтениями в отношении
спроса на основе некоторых характеристик потребительского спроса.
Посредством анализа потребительского поведения сельскохозяйственной продукции обобщаются общие правила целевых групп потребителей
рынка, устанавливается модель прогноза продаж
на рынке, реализуется усовершенствованное и интеллектуальное управление рынком и формируется точный портрет потребителей.
Для дальнейшего расширения возможностей
стыковки мелких сельскохозяйственных производителей и крупных рынков сбыта в режиме реального времени, повышения способности мелких
сельскохозяйственных компаний предотвращать
риски и эффективно повышать экономический доход [9].
Таким образом, с учетом быстрого развития
информационных технологий нового поколения,
представленных технологией больших данных,
интеллектуальный маркетинг сельскохозяйственной продукции станет тенденцией развития информационной службы по производству и маркетингу сельскохозяйственной продукции. Учитывая
существующие проблемы интеллектуального маркетинга сельскохозяйственной продукции в эпоху
больших данных, необходимо реализовать инновационный режим технологии интеллектуального
маркетинга сельскохозяйственной продукции,
включающих такие составляющие, как технология
сбора, хранения и анализа сельскохозяйственной
продукции, интеллектуальный маркетинговый
центр больших данных и построение публичной
платформы сельскохозяйственной продукции, создание интеллектуальной, маркетинговой и информационной служб.
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INTELLIGENT MARKETING TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE
IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE SALES MANAGEMENT
SYSTEM OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract: managerial innovations in the agro-industrial sphere are becoming increasingly relevant at the present
stage. One of the directions of innovation is the use of highly intelligent and digital technologies in the industry
under consideration, which allow optimizing the management process in agricultural organizations both in general
and in certain areas. In particular, for example, the competent construction of a marketing system for agricultural
products and the organization of its subsystems will allow agricultural enterprises to increase the economic efficiency of their activities and form a stable business reputation, which will be the key to future growth of competitiveness and market stability.
Specialists, relying on the possibilities of information technology, mobile Internet and the use of big data, offer
various directions of transformation of marketing activities of agricultural organizations. The dynamic response
provided by the marketing information service mode to meet the needs of timely adjustment of the intelligent marketing strategy of agricultural products in the era of big data is very important for the development of agriculture.
This can effectively improve sales of characteristic agricultural products in economically backward areas and increase the income of small agricultural industries.
Taking into account the rapid development of new generation information technologies represented by big data
technology, intelligent marketing of agricultural products will become a trend in the development of information
services for the production and marketing of agricultural products. Taking into account the existing problems of
intelligent marketing of agricultural products in the era of big data, it is necessary to implement an innovative mode
of technology for intelligent marketing of agricultural products, including components such as technology for collecting, storing and analyzing agricultural products, an intelligent marketing center for big data and building a public platform for agricultural products, creating intellectual, marketing and information services.
Keywords: agriculture, digitalization, management, innovation, intelligent marketing, big data
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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНДУСТРИИ МОДЫ
РОССИИ – ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ
Аннотация: проживая период пандемии, каждая страна ощущает на себе последствия мирового логистического кризиса, уязвимость от отсутствия локального производства стратегически важных товаров, зависимость от экспорта и импорта. Российская Федерация – страна, обладающая огромным потенциалом и
природными ресурсами в совокупности с грамотным управлением, имеет высокие шансы на место в первой
десятке экономик мира. Специальная военная операция на территории Украины стала предлогом беспрецедентных санкций, ограничений и запретов в отношении России, ее экспорта, импорта, физических и юридических лиц, финансовой системы, локального производства. Текстильная и швейная промышленности
никогда не стояли в рядах приоритетных для развития отраслей на фоне неоспоримого лидерства производителей и экспортеров стран юго-восточной Азии (ЮВА). Цель исследования заключается в анализе рынка
одежды Российской Федерации, актуального состояния текстильной и швейной подотраслей легкой промышленности в мировом и локальном контекстах, оценке влияния пандемии COVID-19 и ограничительных
мер в отношении Российской Федерации, примененных иностранными государствами под предлогом российско-украинского конфликта по демилитаризации и денацификации Украины, а также вынесены предложения по развитию локального рынка одежды и отечественного производства продукции текстильных и
швейных производств.
Ключевые слова: рынок одежды, текстильная промышленность, спецоперация, санкции, легкая промышленность
Понятие промышленности подразделяют на две
укрупненные группы: добывающая, направленная
на извлечение и заготовку полезного сырья, и обрабатывающая, включающая в себя предприятия
по комплексной переработке продукции добывающей промышленности. Мировая промышленность включает в себя четырнадцать отраслей, одной из которых выступает легкая промышленность. Текстильная промышленность, как составная часть легкой промышленности разделяется на
группы отраслей по переработке растительных,
животных, искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити и ткани. В свою очередь швейная промышленность, используя результат текстильного производства изготавливает одежду и
другие швейные изделия бытового и технического
назначения, а также разнообразных отделочных
материалов и фурнитуры [1].
Современная структура рынка одежды представляет собой порядка семи отдельный ниш, отличных по уровню цен, качеству изделий, каналам
продаж и ряду других параметров: «Haute couture»
– эксклюзивные единичные изделия, созданные
дизайнером, имеющий свой Дом моды; «Pret-aPorter de Luxe» – линия одежды носит имя дизайнера, имеются собственные бутики, а также стратегию франчайзинга для монобутиков и выбора
баннеров для представления товаров в мультибрендовых магазинах, «Pret-a-Porter» – не всегда
используют в названии имя дизайнера, могут отсутствовать собственные монобутики, основные
продажи через мультибрендовые магазины; «Тор-

говые марки розничных продавцов» – «идеальное
сочетание цены и качества», авторское название,
продукция представлена в мультибрендовых магазинах, франчайзинг; «Фабричные торговые марки»
– авторское название, продажи через именные магазины»; «Массовый рынок» – самая экономная
категория. Безымянные и массовые марки, «мода
за небольшие деньги»; «Магазины Retail» – каталоги, интернет-магазины, ТВ-магазины, блошиные
рынки.
Глобально рынок представляет собой две
укрупненные
группы: бренды
«премиум»сегмента и бренды «масс-маркета». Примером
брендов «премиум»-сегмента можно назвать такого игрока рынка, как группа компаний «LVMH»,
включающая в себя 75 уникальных брендов, где
наиболее известны: «Louis Vuitton», «Celine»,
«Loro Piana», «Christian Dior», «Givenchy». Ярчайшим представителем сегмента «масс-маркет»
можно выделить испанскую компанию «Inditex»,
наиболее известными дочерними компаниями которой являются бренды: «Zara», «Bershka»,
«Massimo Ditti», «Pull & Bear». Шведская компания «H&M» – крупнейшая в Европе розничная
сеть по торговле одеждой так же выступает ярким
представителем данного ценового сегмента. Главные отличия групп заключаются в цене на, казалось бы, одинаковое по своим характеристикам
изделия, качестве, оригинальности идеи и доступности.
Мировая статистика импорта продукции текстильной промышленности выделяет пятерку
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стран-лидеров по экспорту одежды, справедливую
в том числе для России. Такие страны, как Бангладеш, Вьетнам, Италия и Германия входят в первую
пятерку стран по производству и экспорту изделий
текстильной и швейной промышленностей, однако
наибольшую долю рынка занимает Китайская
народная республика с очевидным преимуществом в численности кадров, мощностях, технологиями и стоимостью ресурсов [2].
На сегодняшний день все чаще звучат решения
властей об отмене введённых ограничений на
фоне улучшающейся ситуации со статистикой заболеваемости COVID-19. Основные тренды восстановления мирового рынка текстильной промышленности, набиравших популярность до начала локального геополитического кризиса между
Российской Федерацией и Украиной характеризовались неравномерностью восстановления, кризисом логистики, необходимостью корректировки
ассортимента, внедрением современных технологий и трендом на осознанное потребление [3].
Общемировые тренды восстановления рынка
одежды справедливо распространялись на множество развивающихся и развитых стран, однако конец февраля 2022 года внес значительные коррективы как в прогнозы аналитиков, так и ожидания
потребителей. Для определения степени влияния
введенных рестрикций в следствии активизации
военных действий на территории ЛДНР и начало
специальной военной операции в целях демилитаризации и денацификации Украины проведем
оценку состояния рынка до начала конфликта.
По состоянию на 2022 год Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) разделом «С» определены 3 груп-

пы «обрабатывающих производств», связанных с
текстильной промышленностью: 13 – «Производство текстильных изделий»; 14 – «Производство
одежды»; 15 – «Производство кожи и изделий из
кожи».
Согласно Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) 13 класс «Текстиль и изделия текстильные» включает в себя: 13.1 «Пряжа и нити текстильные»; 13.2 «Ткани текстильные»; 13.3 «Услуги по отделке пряжи и тканей»; 13.9 «Изделия текстильные прочие». Основную долю производства
тканей (см. рисунок 1) занимает изготовление
«материалов нетканых, кроме ватинов», широкое
применение которых находят в производстве мебели, изделий для дома, сельском хозяйстве, хирургической одежды и стерильного полотна,
средств гигиены, одежды и обуви [4] – 80% от общего объема готовых тканей. Резкий рост производства в 2020 году – 32% относительно объемов
2019 года связан с многократно возросшим спросом на стерильные полотна в целях производства
средств индивидуальной защиты. Хлопчатобумажные ткани занимают второе место по объему
производства, однако берут на себя крайне малую
часть всей готовой продукции – 879 млн. м2 или
13% от общего объема 2020 года. Относительно
2017 года доля хлопчатобумажных тканей в общем объеме готовых полотен повысилась на 20%,
или на 143 млн м2. В стране практически отсутствует производство шерстяных и льняных тканей
– в 2020 году на данные категории готовых тканей
приходилось 0,12% и 0,33% конечной продукции
соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Ткани готовые, млн м2
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За период 2017-2020 годов производство основных видов одежды (рис. 2) характеризовалось
планомерным снижением количества изготовле-

ния чулочно-носочных трикотажных и вязанных
изделий – 13%, или 28 млн. пар к 2020 году относительно базисного 2017 года.

Рис. 2. Производство основных видов одежды
Стабильной остается ситуация с производством
изделий трикотажных или вязаных: за четырехлетний период произошел незначительный рост на
7%, или 9 млн. штук на конец 2020 года по сравнению с ситуацией на 2017 год.

Производство швейных изделий (рис. 3) составляет в среднем за период 2017-2020 годов порядка 5% от совокупного производства основных
видов одежды, что является крайне низким показателем.

Рис. 3. Швейные изделия, млн. шт.
Предпочтение в производстве швейных изделий на территории Российской Федерации отдается костюмам, платьям из текстильных материалов,
кроме трикотажных или вязаных. В среднем за
анализируемый период на данные категории приходилось порядка 30% от всех произведенных
швейных изделий отечественными фабриками.
Порядка 20% готовых швейных изделий составляют рубашки и куртки из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных. Каждая категория продукции швейного производства в 2020
году характеризовалась снижением показателей
количества произведенной продукции.

Товары детского ассортимента (рис. 4) также
относятся к производству основных видов одежды. По данным Росстат можно наблюдать практически отсутствие производства на территории
России категории «пальто с верхом из натурального меха», где в 2017 году число готовых изделий
составляло 0,3 тыс. шт, когда в 2020 году составило 0,04 тыс. шт., падение составило 86%. Планомерным снижением производства также характеризуется категория «изделия чулочно-носочные
трикотажные или вязаные» и составляло порядка
5%, или 3-6 млн. пар ежегодно.

68

2022, №5

Modern Economy Success

Рис. 4. Товары детского ассортимента
Общероссийским классификатором продукции
по видам экономической деятельности (ОКПД2)
выделено несколько подклассов 15 класса «Кожа и
изделия из кожи»: 15.1 «Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, сумки дамские, изделия шорноседельные и упряжь; меха выделанные и окрашен-

ные»; 15.2 «Обувь». В Российской Федерации на
изготовление замши приходится около 97% от
общего объема отечественного производства кожи
(рис. 5). Замша – материал, широко применяющийся в изготовлении одежды, обуви и галантерейных товаров [8].

Рис. 5. Изготовление замши и кожа, млн дц2
Период 2017-2020 годов демонстрирует тренд
на снижение производства в среднем на 20-40 млн
дц2, или 10-13% ежегодно. На категорию «кожа
лаковая, ламинированная и металлизированная»,
приходится крайне незначительная доля производства – 3% от общего объема. Кроме этого, в
период с 2017 по 2020 года наблюдается тренд на
планомерное сокращение объемов. На 2020 год
уменьшение объема производства составило 45%

по сравнению с базисными показателями 2017 года.
Оценивая уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по
выпуску отдельных видов продукции (табл. 1),
можно проследить тренд на падение загруженности фабрик по производству хлопчатобумажных,
шерстяных и льняных тканей, трикотажных и вязаных чулочно-носочных изделий, и обуви.
Таблица 1
Уровень использования среднегодовой производственной мощности
организаций по выпуску отдельных видов продукции, %.
2017
2018
2019
2020
Производство текстильных изделий
Ткани хлопчатобумажные
45
45
53
42
Ткани шерстяные готовые
22
17
19
13
Ткани льняные
15
33
26
24
Производство одежды
Изделия чулочно-носочные трикотажные 48
52
59
50
или вязаные
Изделия трикотажные или вязаные
63
67
69
70
Производство кожи и изделий из кожи
Обувь
57
58
50
44

В среднем, падение по категориям составило от
10% до 30%. Единственное производство, загруженность которого достигла 70% от совокупных
мощностей, стало изготовление трикотажных и

вязаных изделий, причем тенденция увеличения
производства наблюдается на протяжении всего
анализируемого периода. Такие направления, как
производство хлопчатобумажных тканей и трико69
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тажных и вязаных чулочно-носочных изделий показывали увеличение до 2020 года, однако с начала пандемии сменили тренд на снижение.
Несмотря на множественные сокращения объемов изготовления различных видов продукции

текстильной промышленности объемы отгруженных товаров отечественного производства показывают тенденцию роста (рис. 6).

Рис. 6. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической
деятельности Российской Федерации, млн руб.
Объем отгруженных текстильных изделий на
2021 год составил 332 834 млн руб, что на 23%,
или 135 290 млн руб больше показателя 2016 года.
Объем отгрузок одежды, произведенной на территории России в 2021 году составил 212 816 млн
руб, когда в 2016 году показатель был на уровне
164 245 млн руб, что на 30% ниже отчетных данных второго года локдауна. Отгрузка кожи и изделий из кожи в период с 2016 по 2021 года не показывала серьезных колебаний, а на конец периода
показала рост порядка 18% относительно объема
отгрузок 2020 года и составила 83 291 млн. руб.
Наибольшая доля отгрузок с 2016 года приходится на отгрузку текстильных изделий отечественного производства. В дальнейшем разрыв

долей увеличивался и к 2021 году составил 53%
отгрузок текстильных изделий от общего объема
отгрузок. Доля отгрузок одежды и изделий из кожи в 2021 году составила 34% и 13% соответственно.
Тренд объема отгрузок товаров собственного
производства (рис. 7) как в общем, так и конкретно у обрабатывающих производств показывает
ежегодное увеличение, причем резкий рост пришелся на 2021 год, несмотря на пандемию COVID19: объем отгрузок обрабатывающих производств
вырос на 26% и составлял 66%, или 60 335 млрд.
руб. от совокупного уровня отгрузок товаров отечественного производства.

Рис. 7. Тренд объема отгрузок товаров собственного производства, млн руб.
Оценка аналитиков темпов восстановления
рынка фэшн России назвала 2022 год точкой начала возврата к допандемийным показателям. В реальном прогнозе уже к началу 2022 года российский фэшн-рынок уверенно двигался к увеличению объемов до 9%, или 1,85 трлн рублей относительно уровня 2020 года. Пессимистичный прогноз предлагал достижения допандемийного уровня лишь к 2025 году, оптимистичный – к 2023 году. Учитывая резкий подъем e-commerce рынка,
анализируя существующие каналы сбыта, прогнозируется сокращение офлайн-рынка на 5-7%, в то

время как онлайн продажи ожидает рост до 30%
[5].
К основным драйверам роста можно отнести
адаптацию к условиям пандемии, постепенные
отмены ограничений и изменение ожиданий покупателей. Пандемия в корне изменила привычки
потребителей: так, спрос на домашнюю одежду и
одежду в стиле «casual» вырос в разы, чему поспособствовал гибридный и удаленный график работ
населения. Кроме этого, набирающий популярность тренд на осознанное потребление привел к
более осмысленному подходу к покупкам – траты
70
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стали рациональнее, условие соотношения ценыкачества выходит на первый план. Отложенный
спрос, как очередной фактор, влияющий на рост
рынка, сформировывается за счет амортизации и
износа вещей, необходимости в обновлении гардероба и изменению параметров.
Набирающий более семи лет тренд на консолидацию российского рынка одежды между крупнейшими игроками не остановился и в период
пандемии. К 2020 году доля пятидесяти крупнейших компаний повысилась на 14% по сравнению с
базисным показателем 2014 года, составлявшем
19% от оборота совокупного рынка одежды и составляла 33%. Невзирая на значительное падение
среди других игроков рынка, устойчивость в кризисный период 2014-2015 годов объясняется
большими финансовыми ресурсами в распоряжении крупного бизнеса, позволяющими сглаживать
последствия экономического спада и инвестировать в развитие. Однако наблюдается все более
явное расслоение внутри группы лидеров рынка –
20,1% рынка в 2020 года против 18% в 2019 году
[6].
Тенденция повышения цен характерна не только для рынка России, но и мира в целом [7]. Рост
затрат на логистику, сырье и оплату труда, сокращение предложения на теневом рынке в скупе и
волатильность рубля, приведут к росту стоимости
товара до 30-40% к текущей розничной цене изделия для премиального сегмента и на 10-20% для

сегмента масс-маркет. С июля 2020 года один из
главных компонентов тканей – хлопок – подорожал на 35%, порядка 20% прибавили к стоимости
логистические услуги, а увеличение цен на ткани в
целом составило 15% [8]. Согласно данным Росстата расходы россиян на одежду в 2021 году составили 11-16% бюджета [9]. Более демократичное повышение цен для «дешевых» брендов обуславливается чувствительным к малейшим изменениям цен поведением потребителей, в то время
как бренды премиум сегмента оправдывают повышение цен многомиллионными убытками в период пика пандемии коронавируса.
Совокупный потенциал роста рынка одежды
после пандемии внушал надежды на скорый возврат к прежним показателям, но на сегодняшний
день ситуация развернулась совершенно иная. Рынок одежды, как многие другие интересы Российской Федерации, стал мишенью санкций недружественных стран. Несмотря на введенные ограничения, уход мировых брендов с отечественного
рынка одежды, отключение системообразующих
банков Российской Федерации от платежной системы SWIFT [10], результатом чего стала невозможность проводить международные платежи,
отечественные игроки сумели подстроиться под
новые реалии. Общий потенциал российской индустрии моды можно проанализировать, проведя
SWOT-анализ (табл. 2).
Таблица 2

SWOT-анализ российской модной индустрии.

Сильные стороны (Strengths)
Пул признанных российских дизайнеров.
Новые разработки в химической отрасли.
Упрощение сбыта благодаря развитию рынка e-commerce.
Переориентация российского потребителя на товары отечественного производства.

Возможности (Opportunities)
Создание «синтетической» сырьевой базы.
Развитие контрактных производств, популяризация таможенного режима при ввозе товара для промышленной
переработки [26].
Разработка уникальной инновационной продукции.
Создание портфеля конкурентоспособных отечественных
брендов в ценовом сегменте масс-маркет.
Расширение отечественных цифровых торговых платформ
за рубеж.
Развитие модного туризма, способствовавшему введение
системы возврата НДС, и популяризация российских
недель моды.
Импортозамещение, а также профильная государственная
поддержка легкой промышленности и модной индустрии:
перевооружение производств, создание текстильных и
модных кластеров.
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Слабые стороны (Weaknesses)
Низкая инвестиционная активность ввиду непрозрачности модного бизнеса
Неразвитой отечественная сырьевая база – зависимость от импорта.
Нехватка высококвалифицированных кадров.
Износ импортируемого оборудования.
Низкие темпы НТП, необходимость переобучения.
Низкий уровень поддержки дизайнеров со стороны крупных ритейлеров и дизайнерских брендов.
Угрозы (Threats)
Высокая волатильность рубля.
Срыв логистических цепочек.
Высокая конкуренция между отечественными
производителями и лидерами мирового рынка.
Проблема перенасыщения.
Сформированные зарубежные базы сырья и полуфабрикатов.
Наличие высокотехнологичных зарубежных производств, способных к пошиву изделий любой
сложности и обладающие большим запасом мощностей.
Риски параллельного импорта и отмены сертификации производимого товара.
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Уход якорных брендов спровоцировал не только временный дефицит предложения, но и потерю
выручки от арендной платы тех торговых центров,
где они располагались. Как следствие, многие собственники инициировали процедуру продажи своих комплексов. Главными задачами якорных
брендов, входящих в такие холдинги, как
«Inditex», «LPP», «H&M», является привлечение
покупателей не столько в собственные магазины,
сколько в торговый центр в общем. Закрытие магазинов сократили проходимость торговых центров на 12%. Большей устойчивостью в текущей
ситуации отличаются районные торговые центры с
небольшой долей якорных брендов, которые имеют наименьшую вероятность банкротства и ликвидации, а следовательно, и стабильное предложение торговых площадей [11].
Пересмотр ассортиментной матрицы с применением АВС-анализа выступает мерой сохранения
целевой аудитории, трафика и высокой конверсии,
качества готовой продукции и уровня цен, отвечающему платежеспособному спросу. Выделяя
товары-аутсайдеры, входящие в категорию «С», то
есть не составляющих существенную долю в совокупной прибыли, рациональнее перераспределить ресурсы на их производство в пользу разработки и изготовления товаров категории «А», несмотря, возможно, на большую количественную
реализацию, так как не всегда товары с численным
преимуществом продаж приносят наибольшую
прибыль. Однако при коррекции не стоит отказываться от базовых вещей, входящих в состав категории «С», пользующихся спросом при любых
экономических ситуациях и любом уровне платежеспособного спроса, так как их наличие будет
способствовать сохранению покупательского трафика. Пересмотр ассортиментной матрицы позволяет высвободить ресурсы на производство дополнительного количества продукции, приносящей наибольшую прибыль без привлечения заемных средств, что чревато усилением долговой
нагрузки предприятия, а также способствует достижению эффективности функционирования организации по Парето.
Логистика является одной из наиболее значимых статей затрат, включенных в полную себестоимость готовой продукции. Для сокращения капитальных вложений и быстрого старта российские
бренды используют мощности сторонних фабрик
размещая свои заказы на отшив изделий по принципу контрактного производства, однако на фоне
геополитической напряженности данная стратегия
показала критическую зависимость отечественных
марок при размещении заказов на фабриках юговосточного региона, преимущественно Китая. Как

следствие, зарубежные партнеры со своей стороны
с осторожностью принимают заказы на изготовление, опасаясь проблем с исполнением денежных
обязательств ввиду отключения российских банков от международной платежной системы
SWIFT, а отечественные бренды, со своей стороны, столкнулись с проблемой вывоза готовой продукции из стран ЮВА на территорию РФ в следствии остановки грузоперевозок ведущими логистическими компаниями. Одним из решений
быстрого удовлетворения спроса отечественные
бренды увидели в переразмещении заказов на отшив изделий на территорию Турции. Преимуществом продукции текстильной и швейной промышленности является отсутствие срока годности
изделий, а также специфика производства, где нет
необходимости поддержания непрерывного цикла
производства, в отличии от, например, сталелитейной или оборонной промышленностей, что дает временной люфт при доставке товара на распределительные центры и в дальнейшей в магазины. Однако, в целях преодоления логистических
рисков рациональнее начинать локализацию производств. Несмотря на кратно возросшую стоимость капитального строительства и перепрофилирование существующих заводов, на сегодняшний день данная мера выступает одной из потенциально перспективных ниш для развития. Вкупе
с государственной поддержкой и отсутствием альтернатив, затраты на перепрофилирование производства начнут окупаться уже на начальных этапах, благодаря грантам и субсидиям со стороны
властей и раннего размещения заказов на отшив
изделий, еще до ввода в эксплуатацию производственных линий ввиду высокого спроса. Строительство же новых заводов не способно быстро
удовлетворить имеющиеся потребности, однако
создает потенциал для начала разработки собственного оборудования отечественных производителей на фоне всесторонней поддержки импортозамещения российскими властями. Размещение фабрик в регионах повышает лояльность властей при выдаче кредитов, различных налоговых
преференций и мораториев, так как создание новых рабочих мест способствует снижению уровня
безработицы, замедлению оттока населения в
крупные города и более богатые регионы, повышению ВНП, а также снижению социальной
напряженности.
Россия, как одна из стран-лидеров по экспорту
нефти, обладает большими мощностями для добычи и переработки углеводородного сырья в
большой спектр производных химических веществ, применяемых в различных целях. Развитие
отечественного производства синтетических тка72
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ней, как наиболее популярной составляющей текстильной продукции поможет не только в удовлетворении спроса внутреннего рынка, но и в привлечении иностранных производителей благодаря
низкой себестоимости. Лидеры нефтедобычи и
нефтепереработки имеют достаточно ресурсов,
как на переориентацию существующих заводов,
так и на строительство новых, при этом также
претендуя на преференции со стороны властей от
создания новых рабочих мест и притоку капитала
в регионы.
Столкнувшись с беспрецедентным давлением
со стороны мирового сообщества, Российская Федерация успешно проводит фискальную и монетарную политику в целях сглаживания экономических колебаний. Текстильная промышленность
России – аутсайдер рейтинга приоритетных
направления развития страны, обладающая огромным потенциалом развития. Столкнувшись с невероятным давлением, отечественные бренды вы-

нуждены отойти от ранее прописанных стратегий
развития, сконцентрировавшись на оперативном
управлении. Волатильность рубля и нестабильная
геополитическая ситуация вынуждает компании
сокращать затраты на производство продукции,
как наиболее очевидный вариант поддержки
функционирования организации. Статьей были
вынесены предложения, позволяющие оценить
сильные и слабые стороны отечественной текстильной промышленности, выявить возможные
потенциалы роста, а также предугадать угрозы.
При грамотной оптимизации ассортиментной матрицы, логистических цепочек, создание собственных заводов и новых разработок, наряду с государственной поддержкой, поможет отечественным
производителям в период экономического спада и
высокого санкционного давления продолжить ведение деятельности, минимизируя издержки и давая потенциал роста.
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THE CURRENT SITUATION OF THE RUSSIAN FASHION
INDUSTRY – STRENGTH TESTS
Abstract: living through the pandemics’ period, each country feels the consequences of the global logistics crisis, vulnerability from the lack of local strategically important goods production, exports and imports dependence.
The Russian Federation, a country with enormous potential and natural resources, coupled with competent management, has a big chance to become one of the top ten economies in the world. A special military operation in
Ukraine has become a pretext for unprecedented sanctions, restrictions and bans against Russia, its exports, imports, individuals and legal entities, the financial system, and local production. The textile and clothing industries
have never been among the priority sectors for development against the background of the undeniable leadership of
manufacturers and exporters of the countries of Southeast Asia (SEA). The purpose of the study is to analyze the
clothing market of the Russian Federation, the current state of the textile and clothing sub-sectors of the light industry in the global and local contexts, assess the impact of the COVID-19 pandemic and restrictive measures against
the Russian Federation applied by foreign states under the pretext of the Russian-Ukrainian conflict on demilitarization and denazification of Ukraine, as well as proposals for the development of the local clothing market and
domestic production of textile and clothing products.
Keywords: clothing market, textile industry, special operation, sanctions, light industry
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ В РОССИИ
Аннотация: в работе рассматривается влияние антироссийских санкций на институты инновационной
деятельности в России. С точки зрения автора, инновационные институты в РФ можно рассматривать как
систему, имеющую внешнюю и внутреннюю среду, и применить к ним SWOT-анализ. Установлено, что
основной сильной стороной системы инновационных институтов является ее быстрое развитие и расширение, главнейшими слабыми сторонами – недостаток взаимосвязи между институтами, малый размер капитала, необеспеченность ресурсами, недостаточная поддержка конкуренции в инновационной сфере. Важнейшая возможность для системы инновационных институтов в период санкций – благоприятные условия
и спрос на самостоятельные российские исследования, не зависящие от западных партнеров. Угрозы периода санкций – снижение качества инноваций, сокращение финансирования. На наш взгляд, самым разрушительным риском текущего периода является снижение качества российских инноваций при фрагментации данной деятельности, огосударствление и монополизация инновационной сферы. Сегодня государство
становится главным субъектом инновационного рынка. От успешности создания комплексной и эффективной политики поддержки инноваций зависит траектория дальнейшего развития данных институтов и страны в целом. В работе предлагается создание интегрирующего института, реализующего комплексные государственные программы.
Ключевые слова: инновационные институты, антироссийские санкции, государственная инновационная политика России, SWOT-анализ, институциональная система, импортозамещение
Тем не менее, пока актуальные данные не подтверждают непоправимый ущерб, нанесенный
санкциями инновационной деятельности в России.
Так объемы производства компьютеров, электронных и оптических изделий характеризуются ярко
выраженной сезонностью и наибольших значений
достигают в декабре. В декабре 2020 г. зафиксирован наибольший темп прироста выпуска данной
отрасли – 21% к соответствующему периоду
предыдущего года, в 2021 г. – 17% в стоимостном
выражении [2]. Российский импорт продукции
полупроводниковой промышленности, являющейся, как правило, необходимым элементом высокотехнологичных изделий, составил 1,46 млрд долл.
США в 2019 году и 1,48 млрд долл. США в 2020 г.
[3]. Результативность инноваций тоже можно считать высокой. Степень износа основных фондов в
РФ в последние годы снижается, хотя темпы такого снижения в 2021 г. замедлились (рис. 1).

Введение
На сегодняшний день Россия стала лидирующей страной мира по количеству наложенных на
нее санкций. Ограничения касаются торговли военной техникой и товарами двойного назначения,
импорта российского сырья, экспорта в Россию
компьютерной техники, оборудования для нефтедобычи, иностранных инвестиций в Россию и из
нее, деятельности Правительства РФ и Банка России и т.д. Уход с российского рынка ряда транснациональных компаний, таких, как IKEA, KPMG,
PWC, OBI, с около 4 тыс. сотрудников в каждой из
них, был вызван не только политическими противоречиями, но и разрушением цепочек поставок и
блокированием международных потоков капитала
[1]. Одна из основных целей санкций – закрытие
доступа для нашей страны к передовым технологиям и, как следствие, замедление ее экономического роста.
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Рис. 1. Степень износа основных фондов в РФ (в процентах) [2]
Ситуация санкций делает особенно актуальным
поиск внутренних стимулов для инноваций, формирование соответствующей институциональной
среды. Целью данного исследования является анализ влияния санкций на инновационные институты в России. Эти вопросы довольно часто рассматриваются в научных работах. В статье Черновой В.Ю., Старостина В.С., Дегтеревой Е.А., Андроновой И.В. [4], посвященной инновациям в различных секторах российской экономики, отмечена
значительная зависимость инноваций в России от
внешних шоков и государственной поддержки и
их концентрация в крупнейших компаниях. Рекомендация авторов заключается в необходимости
стимулирования внутреннего спроса на инновации
в России. Необходимо отметить, что ситуация
санкций и недоступности импортной продукции
может подействовать как именно такой стимул.
Часто предметом научного анализа становятся институты развития, понимаемые как специальные
государственные корпорации. В работе Шацкой
Е.Ю. [5] рассмотрены следующие ключевые проблемы институтов развития, снижающие их эффективность: негибкость управления, отсутствие
федерального законодательства, закрепляющего
статус институтов регионального развития, недостаток взаимодействия между различными институтами развития, непрозрачность некоторых институтов развития, сложность оценки их эффективности. В работе Доржиевой В.В. и Ильиной
С.А. [6] подчеркивается роль институтов развития
в государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства. Развитие малого и среднего
предпринимательства можно считать косвенным
показателем инновационной активности в экономике страны [7].
Материалы и методы
Объектом исследования в данной работе являются инновационные институты в России, представленные следующими разновидностями:

1) правовое обеспечение;
Включает такие нормативные акты, как ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 №127-ФЗ; Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г.,
утвержденная распоряжением Правительства РФ
от 8 декабря 2011 г. №2227-р, находящаяся в процессе обновления и актуализации, государственная программа «Научно-технологическое развитие
Российской Федерации» до 2030 г.
2) информационное обеспечение;
Объединяет базы данных, информационные
центры, средства и каналы доступа к базам данных, поиск и отбор инновационных проектов.
3) финансовые институты;
Например,
Внешэкономбанк,
Россельскохозбанк, Инвестиционный фонд РФ, Росагролизинг, Российская венчурная компания.
4) образовательные институты;
Высшие учебные заведения, учреждения среднего профессионального образования, учреждения
дополнительного профессионального образования.
5) структуры поддержки инновационной
деятельности;
Такие, как технопарки, наукограды, бизнесинкубаторы, инновационно-технологические центры, центры научно-технической информации и
т.п.
Инновационные институты можно считать
множеством элементов, образующих определенную целостность, т.е. системой. Для системы есть
возможность выделить внешнюю и внутреннюю
среду, а значит, применить SWOT-анализ. Данный
метод предполагает исследование сильных и слабых сторон внутренней среды системы, а также
угроз и возможностей, содержащихся во внешней
среде. Перейдем к рассмотрению сильных и слабых сторон системы российских инновационных
институтов, используя информацию Шацкой Е.Ю.
[5] (табл. 1).
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Таблица 1
Сильные и слабые стороны системы инновационных институтов
Компоненты системы
Сильные стороны
Слабые стороны
Правовое обеспечение Описывает все современные ин- Не регламентирует взаимодейструменты поддержки инноваций ствие институтов
Информационное
Увеличивается количество баз, Базы данных не взаимосвязаны, не
обеспечение
наборы данных пополняются, всегда возможен доступ к ним
особенно государственными органами
Финансовые институ- Покрывают весь спектр иннова- Размеры капитала невелики, мноты
ционной деятельности, размеры гие непрозрачны, сложно оценить
капитала в среднем увеличива- эффективность, не взаимодейются
ствуют
Образовательные ин- Повышаются требования к каче- Испытывают недостаток кадровых
ституты
ству образования, реагируют на и материально-технических ресуррыночную ситуацию
сов надлежащего качества
Структуры поддержки Увеличивается их число и коли- Недостаточно комплексно охваинновационной
дея- чество участников
тывают все стороны инновационтельности
ной деятельности, не поддерживают конкуренцию
Так, на портале «Открытые данные России» [8]
за 2021 г. размещено 2764 набора данных, преимущественно относящихся к данным государственных органов. Однако, все эти наборы разрознены, не образуют единую базу. На финансирование НИОКР из федерального бюджета в 2021 г.
направлено 486,1 млрд руб., при этом на 2022 г.
запланировано 514,4 млрд руб. [9]. Объем привлекаемых частных инвестиций невелик. Это не позволяет обеспечить большие объемы капитала для
институтов финансирования инноваций. Недостаток конкурентоспособности российских вузов в
рамках международных стандартов отражает
большая разница между их позициями во внутрироссийских и международных рейтингах. Так,
первый в России МГУ им. М.В. Ломоносова в рейтинге лучших университетов мира по версии британского рейтингового агентства Quacquarelli
Symonds занимает 78 место [10]. Из 13 наукоградов России только Обнинск, Пущино и Фрязино
обладают достаточно сбалансированным комплексом образовательных, научных и производственных организаций. Все остальные не позволяют
обеспечить весь цикл инновационной деятельности, а значит, недостаточно снижают затраты на
неё. Даже наиболее развитые наукограды, как правило, располагают не более чем 20-ю производственными предприятиями, не способствуя конкуренции в данной сфере [11].
Перейдем к рассмотрению внешней среды системы инновационных институтов. К основным
возможностям, открывающимся в период санкций,
относятся возможный рост спроса на российские
инновационные продукты в условиях недоступности импортных, увеличение объемов государ-

ственного финансирования, возможность развития
самостоятельных и оригинальных инновационных
проектов, не зависящих от западных стран, развитие научно-технического сотрудничества с восточными партнерами. К угрозам, связанным с
санкциями, можно отнести снижение качества инновационной деятельности из-за недостатка конкуренции, затруднение доступа к современной
технике, сокращение финансирования НИОКР.
Сегодня статистика не отражает особых затруднений импорта высокотехнологичной продукции, но
если санкции продлятся ещё значительное время,
то эта проблема может обостриться. Выход российских вузов из Болонской системы и отмена
требований о наличии международных публикаций у научных работников могут привести к недостатку конкуренции и базы для сравнения при
оценке уровня инновационных разработок.
Результаты
Для получения наиболее опасных последствий
санкций сопоставим слабые стороны и угрозы.
Недостаток конкуренции с зарубежными аналогами в сочетании со слабым взаимодействием институтов системы и недостатком капитала может
привести к фрагментации инновационных институтов, формированию отдельных «очагов» инновационной деятельности, не встроенных в кластеры. Все выделенные отрицательные факторы в
совокупности могут привести к снижению качества российских инновационных продуктов. Последствием осложнения входа на рынок и неэффективности институтов может стать огосударствление и монополизация инновационной сферы.
Перечисленные риски сделают государство главным интегратором системы инновационных ин77
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ститутов и экспертом в области качества и эффективности инноваций. Поэтому при разработке обновленной стратегии инновационного развития
необходимо уделить особое внимание взаимодействию инновационных институтов и критериям
оценки качества инновационных продуктов. Анализируя сильные стороны на фоне угроз, можно
предположить, что наилучшим способом преодоления данных рисков будет внедрение новых институтов и модернизация старых. Система находится в состоянии развития и расширения, можно
ожидать хорошего восприятия нововведений. Поэтому, например, возможно введение интегрирующего института, управляющего реализацией
комплексных государственных программ. Также
нельзя обойтись без поддержки малого и среднего
бизнеса, особенно инновационного.
Для определения наиболее перспективных
направлений развития инновационных институтов
сопоставим сильные стороны и возможности. Текущий момент благоприятен для выстраивания
системы государственного регулирования инновационной деятельности. Увеличение значимости
государства и запрос на системность управления
создают такую ситуацию.
Обсуждение
На сегодня государством поставлены цели
обеспечения общих подходов к планированию и

реализации НИОКР, оценке их результативности,
согласующиеся с результатами данного исследования. Планируется переход от финансирования
учреждений к финансированию конечных продуктов и технологий [12]. Однако в оценке научных
исследований используются преимущественно
импортированные из западных стран инструменты
[13], которые либо оказались неработоспособными
в условиях санкций, либо их реализация сильно
осложнилась. Пока даже понятия инновационной
и высокотехнологичной продукции, требования к
участникам инновационной деятельности вносятся
в новейшее законодательство и активно редактируются [14].
Выводы
В условиях санкций на государство ложится
нагрузка по интеграции деятельности инновационных институтов и обеспечению ее качества. При
этом многие инструменты заимствованы из западных стран, и их использование затруднено. Государству необходимо значительно изменить принятые подходы и создать нормативные документы,
которые можно использовать на практике. Успешное социально-экономическое развитие России в
значительной степени зависит от того, насколько
быстро и эффективно органы власти смогут ответить на этот вызов.
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THE IMPACT OF SANCTIONS ON INNOVATIVE INSTITUTIONS IN RUSSIA
Abstract: the paper examines the impact of anti-Russian sanctions on innovation institutions in Russia. From
the author's point of view, innovative institutions in the Russian Federation can be considered as a system with an
external and internal environment, and SWOT analysis can be applied to them. The research establishes that the
main strength of the innovative institution system is its rapid development and expansion, the main weaknesses are
the lack of interconnection between institutions, small size of capital, lack of resources, insufficient support for
competition in the innovation sphere. The most important opportunity for the innovative institution system during
the sanctions period is favorable conditions and demand for Russian research, independent of Western partners.
The threats of the sanctions period are a decrease in the quality of innovations, a reduction in funding. The most
destructive risk of the current period is the decline in the quality of Russian innovations with the fragmentation of
this activity, the nationalization and monopolization of the innovation sphere. Today, the state is becoming the
main entity of the innovation market. The trajectory of further development of these institutions and the country as
a whole depends on the success of creating a comprehensive and effective policy to support innovation. The paper
proposes the creation of an integrating institute that implements comprehensive state programs.
Keywords: innovative institutions; anti-Russian sanctions; state innovation policy of Russia; SWOT analysis;
institutional system; import substitution
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ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ ПОЭТАПНОГО РАСКРЫТИЯ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ
В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования эскроу-счетов в России, необходимости и готовности российской экономики к внедрению нового метода взаиморасчетов между покупателями и продавцами строящейся недвижимости – поэтапного раскрытия о эскроу-счетов. В статье описывается механизм функционирования счетов условного депонирования, а также анализируются неблагоприятные аспекты, которые в настоящее время имеют место в российской практике использования счетов условного депонирования. Была проведена аналитическая работа с целью определения текущего состояния российского
строительного рынка и выявления существующих недостатков этого сектора. В статье также содержится
исследование российского банковского сектора, его состояния и динамики изменений в связи с введением
счетов условного депонирования. В анализе также рассматриваются проблемные вопросы, связанные с использованием счетов условного депонирования. На основе изучения перспектив использования поэтапного
раскрытия информации о счете условного депонирования предлагаются рекомендации по минимизации
возможных рисков при реализации данного механизма взаимоотношений между покупателем недвижимости и застройщиком, которые актуальны для Российской Федерации.
Ключевые слова: эскроу-счета, незавершенное строительство, банки, купли-продажа недвижимости,
риск мошенничества
На данный момент механизм эскроу-счетов в
Российской Федерации действует так:
1. Между покупателем квартиры и застройщиком заключается договор долевого участия;
2. Дольщик, застройщик и банк заключают
трехсторонний договор об эскроу-счете;
3. Дольщик вносит на эскроу-счет в банк денежные средства;
4. Застройщик получает средства с эскроусчета только после завершения строительства и
передачи квартиры дольщику.
Это значит, что застройщик строит недвижимость только за счет своего капитала и тех денег,
которые взял в кредит у банка. Таким образом,
такая схема вынуждает нести дополнительные
расходы. Причем данные расходы понесет дольщик, так как в стоимость приобретаемой недвижимости включаются проценты банка по кредиту
проектного финансирования [1].
Получается, что система финансирования долевого строительства, которая действует сейчас, с
одной стороны, создает «подушку безопасности»
для дольщиков, так как она защищает их средства,
но с другой стороны – это влияет на увеличение
стоимости строительства для застройщика ввиду
того, что застройщик в процессе постройки не
может воспользоваться привлеченными денежными средствами на эскроу-счетах [2].
Обратим внимание на опыт зарубежных стран,
который выделяется разнообразием в строитель-

Введение
Главный риск при покупке строящегося жилья
– это риск недостроя жилья, то есть несостоятельность и банкротство застройщика. Безусловно,
можно обезопасить себя, заранее узнав о строительном опыте и финансово-административной
возможности девелоперской компании, учесть текущий тренд рынка недвижимости, масштаб деятельности девелопера и, конечно, текущий этап
строительства. Однако, как показывает мировой
опыт, есть другой способ решить эту проблему –
эскроу-счета. Дадим определение данному термину: эскроу-счета – это счета в банке, на которых
хранятся денежные средства покупателя квартиры
до момента ее полной сдачи в эксплуатацию. Конечно, в разных странах механизм эскроу-счетов
работает по-разному, но в РФ он особенно жесткий.
По закону с 1 июля 2019 года все застройщики
имеют право привлекать денежные средства
дольщиков только лишь с помощью эскроу-счета
(условное депонирование). Отсрочку получили
только те, кто довел готовность строящихся объектов до указанных в законе 30% и продал в данных объектах более чем 10% квартир. Из-за перехода на такую новую для России систему крайне
остро встал вопрос – как она будет функционировать? Ведь правила в РФ имеют существенные отличия от того, как работает система эскроу-счетов
в других странах.
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стве жилья. Например, после завершения каждого
этапа строительства допускается поэтапное раскрытие эскроу-счетов. В частности, так делают в
Германии и США [3]. Тем не менее система проектного финансирования там развита лучше, как
следствие ставки по кредитам гораздо ниже, чем
те, которые предлагают банки в России.
Поэтапное раскрытие эскроу-счетов – это такая
схема работы с эскроу-счетами, исходя из которой
застройщик получает доступ к деньгам дольщиков
постепенно, после завершения конкретных этапов
строительства.
Данная схема работает так:
1. Заключается трехсторонний договор между
дольщиком, застройщиком и банком, а также открывается эскроу-счет;
2. Дольщик-инвестор перечисляет на данный
эскроу-счет полную стоимость приобретаемой
квартиры;
3. По завершении застройщиком каждого этапа
строительства банк переводит ему соответствующую часть суммы с эскроу-счетов, указанную в
договоре.
Однако, чтобы эта схема работала в России,
нужно подробно разобрать преимущества и недостатки.
Преимущества:
• Застройщик может снять с эскроу-счета по завершению каждой стадии строительства часть
средств, которые были внесены дольщиком. Он
вправе применить их для продолжения строительства или же для осуществления платежа по кредиту в банке. Это может снизить финальную стоимость квартиры, потому что застройщики будут
иметь больше средств в собственном распоряжении и, как следствие, они будут меньше нуждаться
в заимствовании средств у банка и, в связи с этим,
смогут минимизировать расходы на их обслуживание.
• Так как банки должны быть способны адекватно оценить ход строительства, то они должны
будут создать специализированные подразделения
для контроля строительства и ведения проектов,
выработать систему гарантий по возврату средств
от застройщиков. Это в свою очередь положительное повлияет на уровень общего качества работы банков со строительным сектором.
Недостатки:
• При нехватке средств на завершение строительства могут появится «обманутые дольщики».
• В настоящее время российские банки не обладают достаточными ресурсами для того, чтобы
удостовериться в завершенности строительного
объектов, следовательно, они будут не в состоянии правильно просчитать риски выдачи средств с

эскроу-счетов. С ростом числа подразделений
строительного контроля будет расти и стоимость
кредитования строек для банков, что повлечет за
собой увеличение процентов по кредитам.
• Деньги, хранящиеся на эскроу-счетах, выступают дополнительной защитой интересов банка,
его гарантией того, что застройщик выплатит кредит. Без уверенности в этом банки не будут иметь
стимула для того, чтобы одобрить введение поэтапного раскрытия средств.
• Механизм работы со схемой использования
эскроу-счетов в целом еще не до конца отработан
и, если его усложнить, то это может привести к
различным сбоям, которые могут привести к катастрофическим последствиям.
Материалы и методы
В данной статье будут использованы следующие методы:
1. Метод синтеза-анализа. Будут проанализированы показатели индустрии выявлены преимущества и недостатки системы эскроу-счетов. Также
будут проанализированы уже имеющиеся наработки более опытных коллег в данной области,
рассмотрено, что уже сейчас есть в имеющейся
практике использования эскроу-счетов в России, и
что можно предложить для более эффективного
функционирования этой системы.
2. Сравнительный метод. Будет произведено
сравнение российской и зарубежной практики использования эскроу-счетов, а также поэтапного
раскрытия эскроу-счетов в строительстве.
Результаты и рассуждения
Несмотря на определенные недостатки поэтапного раскрытия эскроу-счетов, достоинства данной схемы более существенные. Однако до сих
пор стоит вопрос, насколько это было необходимо
и готова ли российская экономика к таким изменениям [4-7]?
Для того, чтобы ответить на данные вопросы
проанализируем показатели России по одному из
наиболее рисковых направлений для инвестирования – строительству с периода введения таких видов отношений между застройщиком и покупателем, а также попробуем предложить варианты решения.
С каждым годом число проблемного строительства в России неумолимо растет (табл. 1). Так,
площадь проблемного жилья, внесенная в реестр
проблемных объектов, в октябре 2019 года составляла 16,9 млн кв. м и увеличилась к началу января
2020 года до 18,7 млн кв. м. Долгострои есть в 75
регионах страны, что говорит о неустойчивости
данного сектора экономики и о незащищенности
как застройщика, так и инвестора [8].
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Таблица 1
Выборка из Единого реестра проблемных объектов
ЗастройПоказатель
Регионов
Домов
щиков

Жилая площадь, тыс. кв. м

Открыто конкурсное производство в соответ67
ствии с Федеральным законом №127-ФЗ

633

1 919

11 395

Введена иная процедура банкротства в соот19
ветствии с Федеральным законом №127-ФЗ

37

213

747

Нарушены сроки завершения строительства
57
более чем на 6 месяцев

231

350

1 821

Нарушены сроки передачи объекта долевого
44
строительства более чем на 6 месяцев

213

401

3 331

Наиболее эффективным выходом из сложившейся ситуации являются именно эскроу-счета,
так как, во-первых, дольщики могут не беспокоиться о вложенных средствах, а получившаяся
финансовая «подушка» обеспечивает рост активности инвесторов и, таким образом, спрос на рынке недвижимости может с лихвой обеспечивать
финансирование строй-проектов, а значит, число
банкротств среди застройщиков должно снижаться. Однако это способствует повышению требований к застройщикам в плане опытности, а также
вовлечению банков, для которых данный вид операций в будущем может стать одной из основных
статей дохода, что в свою очередь даст толчок
развитию экономики во всей стране.
Стоит обратить внимание, что по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) с марта 2019 года по март 2020 года наблюдалась тенденция к
процентному уменьшению сроков сдачи недвижимости в эксплуатацию. Строящиеся объекты
будут введены гораздо быстрее, нежели в предыдущие годы. Например, по данным ЕРЗ в марте
2019 года прогноз на введение в эксплуатацию
жилья в 2022 году составил 6,4% (8,8 млн м2) [9], а
в прогнозе 2020 года этот показатель увеличился
до 13,6% (16 млн м2) [10].
Однако, следует признать и тот факт, что подтвердилась угроза ухода с рынка большой части
застройщиков ввиду неполучения проектного финансирования, так как по факту строительство
должно осуществляться за счет кредитных
средств, выданных банком. К тому же при инфляционных процессах, по окончании и сдаче строительства застройщик получает меньше средств,
чем те, на которые он изначально был согласен,
плюс процент по использованию кредита. Так, на
конец августа 2020 г. по данным ЕИСЖС (Единая
информационная система жилищного строительства) проблемными считались 18,2 млн кв. м жилья, из которых 12 млн кв. м – в процедуре банкротства. На момент начала реформы в январе 2018

г. к банкротному жилью относилось чуть более 7
млн кв. м жилья.
Следующим спорным вопросом, который остро
обсуждался при ведении новой схемы совершения
сделок с новостройками через эскроу-счета, является динамика цен. Как и услуги любой коммерческой организации, участие банка в схеме взаимоотношений покупателя и продавца с помощью открытия эскроу-счетов являются не бесплатным.
При использовании средств банка застройщик
обязан выплачивать проценты банку за финансирование строительства в виде обслуживания кредита, следовательно, данные затраты переходят на
стоимость продаваемых застройщиком квартир.
Так как при данной схеме финансирования застройщик не обладает правом доступа к средствам
дольщиков на этапе строительства, то объем привлекаемых средств для строительства возрастет,
что, безусловно, отразится на себестоимости продаваемых квартир.
Действительно, после введения эскроу-счетов,
цены на недвижимость неуклонно растут. Так,
средняя цена жилья на территории Российской
Федерации на июнь 2019 года составляла 72 834
руб. за 1 м2, а на март 2020 года этот показатель
уже вырос до 80 771 руб. [11].
Данную проблему также можно решить при
помощи введения поэтапного раскрытия эскроусчетов. Если строительная компания будет получать средства после каждого оконченного этапа
строительства, то сумма кредита будет погашаться
значительно быстрее, а затраты по их обслуживанию снизятся. Закономерным будет также снижение стоимости продаваемых объектов, повышение
спроса.
Впрочем, основным показателем эффективности любого нововведения является изменение
спроса на него. Так, на момент 1 июля 2019 года
по введенной системе эскроу-счетов в 50 субъектах России работало 217 проектов, а уже 1 января
2020 года число субъектов России выросло до 71,
82
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а число проектов в них превысило 1100. Это указывает на положительную тенденцию в функционировании рынка новостроек.
Для того, чтобы поддерживать данную динамику, банкам необходимо обеспечивать своих клиентов достаточной информацией об этом виде расчетов, а также о его достоинствах по сравнению с
подобными правовыми конструкциями [13]. В то
же время, необходим тщательный разбор и доработка нормативного регулирования отношений,
возникающих при открытии эскроу-счетов, предоставив при этом дополнительные гарантии для
всех сторон данных отношений. Предоставить
возможность более широкому кругу субъектов
участвовать в эскроу-отношениях (например, в
США и Германии счета могут открывать нотариусы, юристы, налоговые консультанты, доверительные управляющие, продавцы различных товаров и услуг), что может помочь популяризовать
эскроу [3]. Это снизит риск мошенничества застройщиков, уменьшит число случаев неисполнения обязательств по сделкам купли-продажи жилья. При этом будет достигаться основная цель
эскроу, а именно предоставление возможности
контроля за действиями застройщика и деньгами
дольщиков третьим лицам, которые обладают доверием всех сторон.
Несмотря на вышеперечисленные проблемы,
эскроу-счета все равно являются очень привлекательными, в большей степени для дольщиков, чьи
риски частично перекладываются на банк, в котором будут храниться их средства. Но для банков в
такой ситуации появляются свои положительные
моменты. Введение данной схемы в реализацию
«оживляет» их деятельность и уменьшает долю
обманутых дольщиков в стране.
На сегодняшний момент в РФ существует
двухуровневая банковская система, где главенствующая роль отведена Центральному банку, который в свою очередь регулирует работу прочих
кредитных учреждений. Однако, среди этих банков существует частичная монополизация банковского сектора [14]. Согласно данным «Дом.РФ»,
можно выделить 5 лидеров – крупных банков, в
которых открывают эскроу-счета. На начало января 2021 года таковыми являются:
1. Сбербанк России, где открыты эскроу-счета
для 1202 застройщиков из 73 регионов, которые
возводят с использованием эскроу-счетов более 28
млн кв. м жилой недвижимости. Это составляет
более половины от общего объема средств, размещенных на таких счетах.
2. Банк «Дом.РФ», который работает с 210 застройщиками из 36 регионов, которые строят по
эскроу-счетами 5,1 млн кв. м жилья.

3. ВТБ, в котором эскроу-счета уже используются в 47 регионах РФ и 191 застройщиком, которые реализуют 5,5 млн кв. м жилья.
В пятерку лидеров также вошли ФК «Открытие» и Альфа-банк.
Для того, чтобы поддержать отстающие банки,
16 мая 2019 года было подписано Постановление
Правительства РФ № 606 по снижению требований к банкам для открытия в них эскроу-счетов по
договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов. По нему право на открытие
счетов эскроу имеют банки с рейтингом не ниже
ВВВ (раннее А). Таким образом, на 1 апреля 2021
года Центральным Банком России разрешение на
заключение договора по системе эскроу-счетов
имеют 94 организации, из которых 59 занимают
рисковую позицию (по международным рейтингам имеют категорию характеризующую банки,
чье состояние устойчивости и конкурентоспособности крайне слабые, зависящие от колебаний в
деловой и экономической конъюнктуре, со слабой
«подушкой безопасности» или вовсе не имеют ее).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод о неблагоразумности снижения критериев к
кредитным организациям по выдаче им права на
открытие счетов эскроу. Банк берет на себя крупные риски как покупателя недвижимости, так и
риски по обязательствам застройщика (банк осуществляет, по сути, контроль за стройкой), которые он может не выдержать ввиду несовершенства
законов в области регулирования эскроу-счетов,
как следствие: банкротство и отзыв лицензии, что
в свою очередь потянет за собой банкротство застройщика и большие потеря покупателя. Это вызвано тем, что у покупателя (вкладчика) нет возможности самостоятельно выбрать банк для хранения своих средств в виде эскроу-счетов несмотря даже на возможность возникновения проблем в
банке. Дело в том, что счет по системе эскроу
дольщик имеет право открыть лишь в банке, который указал застройщик. Последнего же интересует
скорейшее получение денег покупателя и быстрая
«безболезненная» выплата процентов банку. В результате банк дает кредит застройщику, который
тот должен по мере строительства погашать.
Для того, чтобы достичь уровня лидера банковского сектора (Сбербанк России), остальным банкам предстоит потратиться на формирование новой инфраструктурой сети и обучение квалифицированных специалистов по вопросам строительства, что может занять порядка двух лет.
Таким образом, становление эскроу-счетов в
России необходимо и неизбежно. Следует учесть
также, что на данный момент эскроу-счета в России предполагают достаточно узкое направление
использования, но в дальнейшем такой вид взаи83
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модействия продавца-покупателя-банка, может
привести к достойному прорыву в предпринимательской среде (как, например, в США практически все долгосрочные сделки по купли-продажи
того или иного объекта проходят через эскроусчета). Однако, на данном этапе развития российской экономики, стоит вводить счета эскроу аккуратно, используя опыт зарубежных стран. Исходя
из статистики, приведенной выше, необходимо
предотвратить монополизацию данного сектора
крупными кредитными организациям и дать возможность прочим организациям занять достойные
позиции, а для этого необходимо стимулировать
их и оказывать поддержку (в виде пособий на проведение обучения специалистов, создания более
детального описания в законах механизма работы
с такими счетами в условиях изменчивости экономики и др.). Также необходимо, чтобы первые несколько лет становление такого страхования вложений было обеспеченно надежностью банков, их
устойчивостью, иначе менее надежные не смогут
ответить по своим обязательствам, что вызовет
недовольства как у застройщиков, так и у покупателей [15].
Подводя итог, можно сказать о том, что результаты проведенного исследования отражают значимость и необходимость введения поэтапного
раскрытия эскроу-счетов в России. На основе проведенного анализа было обозначено авторское видение готовности российской экономики к принятию нового вида страхования взаиморасчетов
между покупателем квартиры в строящемся доме
и застройщиком, а также были предложены доказательства целесообразности введения поэтапного
раскрытия эскроу-счетов для защиты интересов
обеих сторон по осуществляемым ими сделкам.
Рекомендации
Основные выводы и рекомендации, сделанная
исходя из проделанного анализа:
1. Особое внимание стоит уделить законодательному урегулированию самого механизма взаимоотношений
между
сторонами
эскроуотношений.

2. Необходима подготовка кадров, квалифицированных специалистов, по вопросам использования эскроу-счетов по различным операциям, способных обеспечить качество их выполнения, что в
свою очередь поможет оценить эффективность
операций со счетами эскроу, заинтересовать банки
в проведении данного рода сделок.
3. Следующим этапом должно стать расширение сферы использования эскроу-счетов в России,
так как это позволит привлечь большее число
участников, что послужит стимулом для развития
не только жилищно-строительной отрасли, но и
многих других сфер деятельности (например, купля-продажа ценных бумаг, операции с объектами
интеллектуальной собственности, операции с
изобретениями, моделями, промышленными образцами и др.).
4. Необходим пересмотр перечня допущенных
банков к проведению операций по эскроу-счетам
на первое время, так как именно сегодня определяется будущее существования эскроу-счетов на
российском рынке и первый успешный опыт проведения данных сделок для клиентов должен быть
залогом дальнейшего сотрудничества.
Выводы
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что введение эскроу-счетов в
Российской Федерации – это необходимая мера
для защиты дольщиков от риска мошенничества
со стороны застройщиков. Однако, введение данного механизма взаимодействия покупателя недвижимости и застройщика все же имеет ряд недостатков, которые могут быть устранены с помощью введения поэтапного раскрытия эскроусчетов, что в значительной степени облегчит и
упростит процесс купли-продажи недвижимости с
помощью эскроу-счетов, а также уменьшит издержки застройщиков при строительстве объектов
и, как следствие, финальной стоимости жилья. Это
в конце концов благоприятно отразиться на всем
строительном бизнесе в целом.
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SPECIFICS OF INTRODUCING STEP-BY-STEP DISCLOSURE OF ESCROW
ACCOUNTS IN CONSTRUCTION ENTERPRISES IN RUSSIA
Abstract: the article is devoted to the problem of the formation of escrow accounts in Russia, the need and
readiness of the Russian economy to introduce a new method of mutual settlements between buyers and sellers of
real estate under construction – a phased disclosure of escrow accounts. The article describes the mechanism of
functioning of escrow accounts, as well as analyzes the unfavorable aspects that are currently taking place in the
Russian practice of using escrow accounts. Analytical work was carried out in order to determine the current state
of the Russian construction market and identify existing shortcomings in this sector. The article also contains a
study of the Russian banking sector, its state and dynamics of changes in connection with the introduction of escrow accounts. The analysis also addresses the problematic issues associated with the use of escrow accounts.
Based on the study of the prospects for using the phased disclosure of information on the escrow account, recommendations are proposed to minimize possible risks in the implementation of this mechanism of the relationship
between the buyer of real estate and the developer, which are relevant for the Russian Federation.
Keywords: escrow accounts, construction in progress, banks, real estate purchase and sale, fraud risk
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Новосибирский государственный университет
АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ШВЕЙЦАРИИ СО СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА И ЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ARIMA
Аннотация: в статье исследуются тенденции во взаимной торговле между Швейцарией и Европейским
союзом за 2020 г. в контексте влияния пандемии COVID-19 на внешнюю торговлю, а также проводится попытка построить прогноз динамики торговли между Швейцарией и ЕС до 2023 г. Прогнозирование объемом внешней торговли за 2020 и 2022 гг. проводилось с помощью ARIMA модели и использования методологии Бокса-Дженкинса. Данная методология включает в себя три шага: идентификация модели, выбор
наиболее подходящей спецификации модели, диагностирование модели и прогнозирование будущих значений временного ряда. Использованные в исследовании данные – помесячные значения объемов взаимной
торговли между Швейцарией и Европейским союзом за период фев1997-мар2022 гг. В результате было выявлено, что спрогнозированные значения объемом взаимной торговли между Швейцарией и ЕС в 2020 г. не
сильно отличаются от наблюдаемых значений. Это указывает на то, что пандемия COVID-19 не оказала
существенного влияния на динамику внешней торговли между рассматриваемыми торговыми партнерами.
При этом к 2023 г. ожидается рост объемов торговли между Швейцарией и ЕС.
Ключевые слова: внешняя торговля, ARIMA модель, метод Бокса-Дженкинса, прогнозирование,
COVID-19, Швейцария
Швейцария и ЕС являются ключевыми экономическими партнерами:
 Взаимный обмен товарами и услугами
составляет около 1 миллиарда евро каждый
рабочий день;
 В 2020 году Швейцария была 4-м по величине
торговым партнером ЕС после Китая, США и
Великобритании;
 ЕС
на
сегодняшний
день
является
крупнейшим торговым партнером Швейцарии: на
его долю приходится около 42% экспорта товаров
данной страны и 60% ее импорта.
 На Швейцарию приходится более 7%
экспорта ЕС и 6% его импорта. [1]
В долгосрочной перспективе объем торговли
между Швейцарией и Европейским союзом
неуклонно растет (табл. 1). Наблюдается спад импорта из ЕС после 2011 г., который восстановил и
превысил свои объемы лишь в 2021 г. Кризис
COVID-19 незначительно повлиял на внешнеторговые связи – объем экспорта Швейцарии в ЕС
снизился в 2020 г. по сравнению с 2019 г., а импорт даже увеличился. В 2021 г. объем как экспорта, так и импорта показал положительный прирост
по сравнению с предыдущим годом.

Введение
Европейский союз является основным торговым партнером Швейцарии. По состоянию на 2021
г., на его долю приходится 60% от объемов всего
импорта и 42% от объемов экспорта данной страны. Несомненно, пандемия COVID-19 отразилась
на всех сферах экономической жизни земного шара, в том числе на внешнеторговые отношения
между субъектами.
Целью исследования является количественно
оценить влияние, оказанное на объемы внешней
торговли Швейцарии с Европейским союзом
вследствие экономического шока, связанного с
пандемией COVID-19, а также сделать прогноз
объемов торговли между Швейцарией и Европейским союзом до 2023 г.
1. Обзор Внешней торговли Швейцарии
с Европейским союзом
Экономические и торговые отношения ЕС со
Швейцарией регулируются соглашением о свободной торговле 1972 г. и двусторонними соглашениями 1999 г. Эти соглашения предоставляют
Швейцарии прямой доступ к ключевым секторам
внутреннего рынка ЕС, включая свободное передвижение людей, взаимное признание стандартов
продукции, открытие рынков для государственных
закупок.

Таблица 1
Внешняя торговля Швейцарии с Европейским союзом, млн. долл.
Экспорт
Импорт
Торговля
1997
48799.9
61270.9
110070.9
2001
52058.1
69318.6
121376.7
2006
81305.9
112812.9
194118.8
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Продолжение таблицы 1
2011
112105.3
2016
120236.9
2019
129791.1
2020
116386.6
2021
135297.4
Источник: International Monetary Fund

199073.3
158530.6
180871.9
183415
212057.1

311178.6
278767.5
310663
299801.5
347354.4

чения временного ряда с будущими значениями;
2) интегрированная часть указывает, сколько раз
должна быть рассчитана разность между соседними значениями временного ряда, чтобы новый ряд
стал стационарным; и 3) часть скользящего среднего, которая связывает прошлые ошибки прогноза с будущими значениями временного ряда.
AR-модель:

2. Обзор литературы
Модель ARIMA применяется в различных секторах экономики на национальном и международном уровнях, в том числе в секторе внешней торговли.
В работе Фаруки, А. используется модель
ARIMA для общего объема импорта и экспорта
Пакистана с 1947 по 2013 год. Исследователи приходят к выводу, что существует тенденция к увеличению как импорта, так и экспорта Пакистана
[3].
В статье Кумара Г. и Гупты С. предпринята попытка построить математическую модель для прогнозирования экспорта промышленных товаров из
Пенджаба на последующее десятилетие до 2020 г.
с помощью методологии Бокса-Дженкинса и построения модели ARIMA. В исследовании делается вывод о том, что экспорт Пенджаба будет иметь
снижение темпов роста [4].
В работе Саху и др. исследуются тенденции в
импорте и экспорте объема специй в Индии и Китае с помощью модели ARIMA. Для исследования
были использованы данные за период 1961-2009
гг. В результате авторы получили прогнозные значения торгового баланса этих стран за 2020 г. [5]
В статье Младенович Е. и др. исследуются экспортные тенденции Сербии. Для прогнозирования
данных используются два метода – сглаживание
Холта-Уинтера и прогноз по модели ARIMA. Делается вывод о том, что прогноз по модели
ARIMA считается более качественным [6].
Прогнозирование является неотъемлемой частью планирования в исследованиях, будь то в
бизнесе или в государственных структурах. Выявление тенденций во внешней торговле, а также
прогнозирование ее будущих значений является
серьезной задачей для национальных разработчиков внешнеторговой политики.
3. Методология и данные
3.1 Эмпирическая модель
В исследовании используется модель ARIMA с
применением методологии Бокса-Дженкинса.
Применение данной методологии позволит сделать прогноз будущих значений объемов торговли
исходя из имеющихся наблюдаемых значений.
Модель ARIMA состоит из трех частей: 1) авторегрессионная часть представляет собой линейную регрессию, которая связывает прошлые зна-

MA-модель:

ARIMA-модель

Задача сводится к определению значений p, d, q
для получения спецификации ARIMA модели, которая наилучшим образом подходит для описания
имеющиеся значения временного ряда.
Методология Бокса-Дженкинса [2] состоит из
трех основных шагов:
1. Идентификация модели – определение
значений p, d, q. Также необходимо убедиться, что
мы имеем либо стационарный временной ряд,
либо
временной
ряд,
который
станет
стационарным после расчета одной или
нескольких
разностей
между
соседними
значениями ряда;
2. Оценка возможных спецификаций ARIMA
модели и определение наиболее подходящей;
3. Проверка адекватности выбранной спецификации ARIMA модели и прогнозирование
будущих значений временного ряда.
3.2 Данные
В исследовании были использованы помесячные значения объемов взаимной торговли между
Швейцарией и Европейским союзом за период
фев1997-мар2022 гг. Источником данных является
база International Monetary Fund.
4. Эмпирическая модель
Автором были построены 2 спецификации
ARIMA модели. В первом случае мы спрогнозируем значения торговли за 2020 г. в случае, если бы
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пандемии COVID-19 не было, а во втором – сделаем прогноз объемов торговли между Швейцарией
и Европейским союзом до 2023 г. Рассматриваемый временной период: I – фев1997-фев2020; II –
фев1997-мар2022. Общее количество наблюдений

составляет 276 и 301 для моделей I и II соответственно.
Временной ряд является стационарным, если
его вероятностные характеристики постоянны, то
есть если выполняется следующее:

В нашем случае для рядов торговли исходный
временной ряд не является стационарным, однако
ряд, полученные путем вычисления первых разностей значений исходного ряда, является стационарным (о чем говорят результаты тестов ДикиФуллера и Филлипса-Перрона). Отсюда d=1. Также результаты тестов информируют, что в ARIMA
модели не следует включать константу.
Значения p и q были найдены автором исходя
из графиков функций автокорреляции и частичной

автокорреляции, а также критериям для отбора
модели, позволяющим оценить различные спецификации моделей и сделать вывод о том, какая из
них наилучшим образом описывает имеющиеся
данные.
Итоговые выбранные спецификации моделей и
значения для критериев отбора моделей представлены в табл. 2.
Таблица 2

Выбранные спецификации моделей и результаты критериев отбора
I
II
Критерий/Модель ARIMA(7,1,6) ARIMA(8,1,7)
AR&MA коэф-ты 13/13
16/16
SigmaSQ
1529.629
1560.623
Log likelihood
-2419.37
-2643.77
AIC
4866.74
5319.542
BIC
4917.425
5378.855
Источник: Расчеты автора
Теперь необходимо провести диагностирование полученных спецификаций моделей – необходимо, чтобы остатки в моделях являлись белым
шумом. Тогда эту модель можно будет использо-

вать для прогнозирования будущих значений по
методу Бокса-Дженкинса. Для проверки остатков
моделей на белый шум используется тест Портманто. Результаты теста представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты теста Портманто для определения соответствия
остатков модели белому шуму
I
II
Модель
ARIMA(7,1,6)
ARIMA(8,1,7)
Q-статистика
41.9322
29.7802
Prob > chi2(40)
0.3871
0.8813
Источник: Расчеты автора
Нулевая гипотеза в тесте Портманто – остатки
являются белым шумом. В обоих случаях нулевая
гипотеза не отвергается, т.к. p>0,05. Следовательно, остатки в моделях являются белым шумом.
Также было подтверждено, что AR и MA корни
лежат внутри единичного круга в обоих спецификациях модели ARIMA (стационарность и обратимость оцененных ARMA процессов). Таким образом, выполнены все условия для наличия возможности использования моделей для прогнозирования будущих значений временного ряда.

В случае I предсказанные моделей ARIMA значения не сильно отличаются от наблюдаемых значений объемом взаимной торговли между Швейцарией и ЕС за 2020 г. Среднее составляет
26373,62 для предсказанных значений и 26777,62
для реальных значений. Можно сделать вывод о
том, что пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния на динамику внешней торговли
Швейцарии с ЕС.
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Рис. 1. Объемы торговли между Швейцарией и ЕС – реальные
и спрогнозированные моделью ARIMA(7,1,6)
На рис. 2 представлены значения реальных объемов торговли между Швейцарией и ЕС и значения,
предсказанные моделью ARIMA(8,1,7).

Рис. 2. Объемы торговли между Швейцарией и ЕС – реальные
и спрогнозированные моделью ARIMA(8,1,7)
По результатам модели, к 2023 г. ожидается
рост объемов торговли между Швейцарией и ЕС:
на январь 2022 г. среднегодовое значение объема
торговли составило 30381,14, тогда как на январь
2023 г. среднегодовое значение объема торговли –
34131,24, что на 12,3% выше.
Заключение
Целью исследования являлось получить прогнозные значения объемов торговли между Швейцарией и Европейским союзом за 2020 г. для выявления эффекта от шока пандемии COVID-19, а

также сделать прогноз объемов торговли до 2023
г. Выбранная методология – модели ARIMA с использованием методологии Бокса-Дженкинса для
прогнозирования будущих значений объемов торговли. Полученные результаты таковы: экономический шок 2020 г. не оказал значимого влияния
на объемы взаимной торговли – прогнозные значения существенно не отличаются от наблюдаемых в 2020 г. значений; к 2023 г. следует ожидать
рост объемов взаимной торговли.
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ANALYSIS OF SWITZERLAND'S FOREIGN TRADE WITH THE COUNTRIES
OF THE EUROPEAN UNION AND ITS FORECASTING USING THE ARIMA MODEL
Abstract: the article examines the trends in mutual trade between Switzerland and the European Union for 2020
in the context of the impact of the COVID-19 pandemic on foreign trade, and also attempts to forecast the dynamics of trade between Switzerland and the EU until 2023. Forecasting the volume of foreign trade for 2020 and 2022
was carried out using the ARIMA model and the use of the Boxing methodology-Jenkins. This methodology includes three steps: identification of the model, selection of the most appropriate model specification, diagnosis of
the model and prediction of future values of the time series. The data used in the study are monthly values of mutual trade volumes between Switzerland and the European Union for the period February 1997–March 2022. As a
result, it was revealed that the predicted values of the volume of mutual trade between Switzerland and the EU in
2020 do not differ much from the observed values. This indicates that the COVID-19 pandemic did not have a significant impact on the dynamics of foreign trade between the trading partners in question. At the same time, trade
between Switzerland and the EU is expected to grow by 2023.
Keywords: foreign trade, ARIMA model, Box-Jenkins method, forecasting, COVID-19, Switzerland

91

2022, №5

Modern Economy Success

Бурганов Р.Т., кандидат экономических наук, ректор,
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ИНКЛЮЗИВНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА
Аннотация: переход мировой экономики в шестой технологический уклад, характеризующийся существенным влиянием на перспективы дальнейшего развития процессов цифровой трансформации социально-экономических систем, предполагает необходимость выработки новых, усовершенствованных подходов
к выработке моделей экономической динамики, соответствующих существующим и грядущим преобразованиям. При этом, если раньше постулировался подход, в соответствии с которым, интенсификация экономической динамики выступала в роли главенствующего приоритета, то сейчас все более активно начинают
провозглашаться задачи более широкого формата, включающие в себя новую расстановку ориентиров государственной политики в сфере социально-экономического развития. К важнейшим из них относят обеспечение процессов интенсификации инклюзивной модели развития как на макро-, так и на мезоуровне,
предусматривающей, в концентрированном виде, ориентацию государств, отдельных территорий, на так
называемый инклюзивный рост, предусматривающий всеобъемлющую балансировку экономического, социального, институционального и экологического развития.
В этой связи крайне востребованным и актуальным направлением исследований в настоящее время является поиск механизмов стимулирования инклюзивной модели развития регионов. При этом учитывая
важность такого механизма развития, как цифровая трансформация социально-экономической среды,
крайне перспективным и востребованным научно-исследовательским направлением становится поиск закономерностей, определяющих влияние цифровизации на формирование и развитие инклюзивной модели
экономического роста регионов.
Решению поставленных вопросов и посвящена настоящая статья. В ней, на основе сопряжения авторских и действующих в теории и практике подходов, рассматриваются методы построения динамических
рядов, оценивающих степень цифровой трансформации и параметры инклюзивного роста региональной
экономики (на примере регионов Приволжского федерального округа). Полагаясь на полученные эмпирические оценки осуществляется построение эконометрических моделей, раскрывающих особенности и
наличие взаимосвязей между исследуемыми макроиндикаторами. Полученные оценки позволили сформировать выводы, раскрывающие особенности влияния цифровизации социально-экономических отношений
на перспективы развития инклюзивной модели экономического развития регионов.
Ключевые слова: инклюзивный рост, цифровизация, информационно-коммуникационные технологии,
цифровая трансформация, регион, Приволжский федеральный округ, экономический рост, устойчивое и
сбалансированное развитие
По мнению ряда ведущих экономистов и экспертов [1-5] цифровая трансформация является
сегодня и будет являться в будущем важнейшим
фактором конкурентоспособности на региональном и национальном уровнях. И это не случайно,
поскольку она способствует решению важнейших
задач социально-экономического роста территорий: рост качества жизни населения, сбалансированное и устойчивое развитие, социальный прогресс, развитие человеческого капитала, обеспечение экологического благополучия и т.п. Данная
парадигма развития, пронизанная перечисленными эффектами, получила название «инклюзивного
экономического роста».
Что касается вопросов эволюции и генезиса
подходов к исследованию процессов цифровизации социально-экономических систем, то важно
отметить, что расцветом цифровой трансформации
социоэкономических систем мезо- и макроуровня
принято считать начало 1990-х годов. Именно в

этот период времени происходит активное проникновение в хозяйственную среду персональных
компьютеров, мощнейший импульс развития получает Интернет, отмечается распространение мобильных технологий и связи, происходит интеграция информационно-коммуникационных технологий в бизнес процессы и промышленную среду.
Диффузия ИКТ послужила формированию акселерационных эффектов, выраженных в том, что глобальные трансформации в сфере развития экономических отношений, преобразования в сфере организации новых форм мышления и управления и
т.п., предопределили новый виток развития цифровых технологий и последующей активизации
трансформационных процессов на уровне национальных экономик и мировой экономической системы в целом [6].
Солидаризируясь с данной позицией, а также
опираясь на подходы российских ученых [7, 8],
необходимо отметить, что распространение ин92
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формационно-коммуникационных технологий повлияло не только на изменение сложившихся бизнес моделей и способов организации управления,
но и поспособствовала во многом изменению процессов взаимодействия между экономическими
агентами. Данного рода преобразования предопределили развитие терминологического аппарата. Так, в профессиональной терминологии появились такие категории и понятия, как, «цифровизация», «цифровая трансформация» «цифровая экономика», «диджитализация экономической среды»
и т.п.
В концентрированной форме процесс влияния
цифровизации на региональное развитие и укрепление конкурентоспособности региона на мезо,
макро и глобальном уровне, в том числе и в контексте инклюзивной концепции социальноэкономического развития, представлен ниже:
Эффект 1. Рост эффективности в государственном секторе в результате:
- увеличения скорости обмена данными и принятия решений;
- роста эффективности деятельности ОГВ;
- расширения спектра государственных услуг за
счет создания дополнительных возможностей их
предоставления через электронные сервисы и удаленное обслуживание;
- снижения трансакционных издержек, выраженных в трудозатратах времени и ресурсов;
- роста качества оказания услуг в результате создания больших объемов информации в цифровом
виде и их упорядочивания;
- развития инструментов обратной связи граждан с органами государственной власти;
и др.
Эффект 2. Рост эффективности в корпоративном секторе в результате:
- наращивания конкурентных преимуществ в
рамках реализации концепции гибкой организации
бизнес процессов с учетом динамически корректирующихся факторов внешней и внутренней среды и роста динамических возможностей вследствие автоматизации действий;
- оптимизации процессов сбора и обработки
информации;
- роста эффективности хозяйственных и управленческих процессов и, как следствие, повышения
экономической маржинальности;
- укрепления доверия между корпоративным
сектором и потребителями их продукции/услуг
вследствие адаптированной политики по отношению к клиентам за счет предоставления всевозможных электронных сервисов;
- автоматизации деловых отношений с партнерами на основе использования ИКТ (к примеру,
SMART контракты), что приводит к снижению

трансакционных издержек и минимизации оппортунистических моделей поведения;
- расширения спектра рынков и рыночных возможностей за счет «стирания» административных
барьеров и границ;
- увеличения скорости коммуникаций между
производителями и ускорения создания возможностей кластерной организации бизнес процессов;
- создания условий, стимулирующих корпоративных сектор к интенсификации процессных и
продуктовых инноваций;
- роста возможностей привлечения капитала за
счет создания различного рода электронных сервисов (краудфандинговые платформы, ICO и т.п.)
и др.
Эффект 3. Рост эффективности домашних хозяйств в результате:
- снижения ограничений по доступу к рынку
труда в результате развития всевозможных электронных площадок, обеспечивающих поиск вакансий, возможность интеграции в систему корпоративных и государственных закупок (дифференциация и диверсификация базы потенциальных работодателей), расширения для самозанятых работников рынков сбыта продукции;
- роста производительности труда как результат
устранения/минимизации административных барьеров, снижения трансационных издержек, минимизации временных затрат при осуществлении
хозяйственных операций в рамках развития электронных сервисов;
- развития системы непрерывного повышения
квалификации и роста конкурентоспособности
домашних хозяйств в рамках электронного доступа к образовательным площадкам;
- развития системы обратной связи с органами
государственной власти и, как следствие, повышение качества предоставляемых государственных
услуг;
и др.
Полагаясь на представленные эффекты, генерирующиеся в результате цифровизации социально-экономических отношений, важно отметить об
их синхронизации с возникающими экстерналиями в рамках формирования и развития инклюзивной модели экономического роста.
Несмотря на набирающую популярность концепции инклюзивного роста ее содержательные
характеристики, способы определения и измерения все еще находятся в стадии активного обсуждения и уточнения, и консенсус еще не достигнут.
Изначально под инклюзивным ростом понималась
положительная динамика ВВП, обеспечивающая
полезность всему обществу. Однако, учитывая,
что данная трактовка понятия все же являлась
весьма обобщенной, международные организации,
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экспертные сообщества начали развивать сущность этого понятия. При этом, содержательные
характеристики инклюзивного роста имеют весьма
широкий диапазон и формируются в зависимости
от политических стратегических опций, которых
придерживаются соответствующие организации.
Так, ОЭСР определяет понятие «инклюзивный
экономический рост» – это экономический рост,
способствующий приросту не только макроэкономических показателей, но и повышению уровня и
качества жизни населения в настоящем и будущем
(то есть учитывать интересы будущих поколений)[9]. Согласно подхода Всемирного банка [10]
– инклюзивный рост – это экономический рост,
способствующий развитию творческих и продуктивных возможностей общества с точки зрения
равного доступа к ресурсам и рынкам.
С 2017 года аналитической группой Всемирного экономического форума ежегодно готовится
Доклад об инклюзивном росте и развитии стран
мира. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также сегодня ориентируется на рассматриваемую модель экономического
роста, регулярно выпускает по этой теме доклады
(«Связь производительности с инклюзивностью»)
[11, 12].
Полагаясь на представленные выше характеристики, раскрывающие содержательные особенности рассматриваемых категорий (цифровизация и
инклюзивный экономический рост), представляется весьма актуальной научной задачей, особенно с
учетом выявленных для экономических систем
эффектов в рамках цифровой трансформации, поиск закономерностей, определяющих взаимосвязь
между уровнем цифровизации и формированием
инклюзивной модели развития регионов.
С эмпирической точки зрения, данная задача
может быть решена на основе построения экономико-статистических моделей. Однако ее реализа-

ция требует проведения соответствующих итераций, обеспечивающих возможность количественного измерения изучаемых процессов в динамике.
Для построения указанных выше моделей важным этапом является эмпирическая оценка и построение анализируемых рядов, характеризующих, с одной стороны, уровень развития инклюзивного экономического роста региона, а с другой
– уровень его цифровой трансформации.
В этой связи на первом этапе в настоящей работе осуществляется попытка измерить уровень и
динамику инклюзивного развития регионов Приволжского федерального округа с целью реализации в дальнейшем эмпирических оценок влияния
различного рода экзогенных факторов на параметры и перспективы регионального развития.
В концентрированной форме процесс оценки
осуществлен в рамках построения временных рядов, характеризующих динамику различных показателей,
оценивающих
количественнокачественные параметры инклюзивного развития
регионов. Их агрегирование позволяет определить
и количественно выразить интегральное значение
инклюзивного роста экономики региона (Inclusive
Economic Growth Index, IEGI).
В соответствии с методикой Всемирного экономического форума [13] инклюзивная модель
экономического роста территорий оценивается на
основе определения трех ключевых параметров:
• Экономическая динамика;
• Степень вовлеченности экономических субъектов в создание и распределение конечного продукта (инклюзия);
• Устойчивое развитие, предполагающие, в том
числе, учет интересов будущих поколений.
Методически измерение каждого из трех параметров осуществляется на основе использования
серии макроэкономических показателей, представленных в табл. 1.
Таблица 1
Перечень показателей, используемых при формализованной оценке значения индекса IEGI
Наименование
Показатель
субиндекса
ВВП/ВРП на душу населения;
Среднегодовая численность работающих
Рост и Развитие (IEGI 1)
Ожидаемая продолжительность жизни, лет;
Производительность труда.
Включенность
(инклю- Коэффициент Gini;
зия) (IEGI 2)
Покупательная способность населения (соотношение доходов к стоимости потребительской корзины)
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;
Индекс благосостояния населения*;
Среднегодовые душевые денежные доходы населения.
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Продолжение таблицы 1
поколений Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения;
Валовые накопления основного капитала;
Углеродоемкость валового продукта (рассчитывается как соотношение
выбросов оксида углерода к ВРП);
Доля дефицита/профицита бюджета в ВРП;
Демографическая нагрузка на трудоспособное население
* Индекс экономического благосостояния населения
Равенство
(IEGI 3)

,

регионе.
B2-– удельный вес ветхого жилья;
B3-– Уровень благоустройства жилого фонда
(удельный вес площади, оборудованной одновременно водопроводом, канализацией, центральным
отоплением, газом, горячим водоснабжением, %);
C – Уровень безработицы (Динамика уровня
регистрируемой безработицы в Республике Татарстан (на начало года))
В соответствии с рассматриваемой методикой,
каждый из трех оцениваемых субиндексов, оценивается по семибалльной шкале (формула 3) [13],
где значение 1 – минимальное значение анализируемого показателя, 7 – максимальное.

(1)

где
А- Индекс доходов населения (покупательная
способность среднедушевых доходов населения=
средние доходы/ величина прожит. минимума);
– Индекс доступности базовых услуг:
B1* – Обеспеченность жильем:
,

(2)

где
средняя площадь жилого фонда, приходящаяся на 1го жителя;
норма жилой площади, утвержденная в

(3)
Для индексов, увеличение значение которых характеризует отрицательный эффект для региональной
динамики, используется формула 4
-

(4)

Среднеарифметическая сумма полученных
субиндексов и определяет интегральное значение
индекса инклюзивного развития региона (IEGI).
Использование представленного методического
инструментария на практике применительно к ре-

гионам Приволжского федерального округа, позволило получить интегральные оценки индекса
IEGI, приведенные в табл. 2.
Таблица 2

Индекс инклюзивного развития (IEGI) (по шкале от 1 до7)
2010
Республика
Башкортостан
Кировская
область
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Пермский край

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3,93

3,95

3,94

3,97

3,95

4,01

4,01

4,02

4,03

4,03

4,01

3,48

3,52

3,54

3,52

3,51

3,49

3,45

3,51

3,49

3,5

3,54

3,24

3,34

3,41

3,28

3,33

3,31

3,24

3,25

3,25

3,4

3,38

3,83

3,95

4,03

3,87

3,99

3,91

3,99

4

3,98

3,89

3,97

4,02

4,14

4,22

4,06

3,94

4,1

4,17

4,19

4,2

4,19

4,27

3,81

0,84

0,85

3,85

3,86

3,89

4,01

4,02

3,99

3,98

4

3,6

3,71

3,78

3,71

3,65

3,67

3,56

3,57

3,57

3,58

3,67

3,55

3,61

3,62

3,58

3,62

3,62

3,61

3,67

3,64

3,72

3,71
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Продолжение таблицы 2
Самарская
область
Саратовская
область
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Ульяновская
область
Чувашская
Республика

4,01

4,06

4

4,05

4,09

4,09

4,13

4,08

4,11

4,09

4,12

3,66

3,77

3,84

3,69

3,7

3,73

3,54

3,55

3,56

3,56

3,84

4,01

4,13

4,1

4,05

4,12

4,09

4,13

4,14

4,15

4,2

4,28

3,7

3,74

3,71

3,74

3,84

3,78

3,9

3,91

3,91

3,92

4

3,84

3,89

3,87

3,88

3,81

3,86

3,94

3,95

3,75

3,89

3,97

3,53

3,58

3,62

3,56

3,57

3,6

3,64

3,65

3,66

3,62

3,67

ранее предложенной авторами и успешно прошедшей апробацию, методике [6], в основе которой реализован формализованный анализ ключевых направлений цифровизации, закрепленных
Постановлением Правительства РФ от 28.07.2017
г.:
- Нормативное регулирование;
- Кадры для цифровой экономики;
- Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов;
- Информационная инфраструктура;
- Информационная безопасность.
На рис. 3 представлен алгоритм определения
агрегированного индекса цифровой трансформации региона в соответствии с изложенным подходом.

Возвращаясь к вопросу о влиянии цифровой
трансформации на перспективы и эффективность
формирования инклюзивного экономического роста в регионе, важным является вопрос о количественной оценке индекса цифровой экономики в
регионе. Следует отметить, что на сегодняшний
день данный вопрос имеет относительно высокий
уровень изученности, в том числе и с точки зрения
методического обеспечения.
В экономической литературе можно встретить
различные подходы к решению и исследованию
подобных вопросов [14, 15]. В большей степени
они опираются на систематизацию и обработку
статистических показателей, оценивающих уровень развития цифровой инфраструктуры территорий. В настоящей работе оценка цифровой
трансформации
региональных
социальноэкономических систем осуществлена на основе

Рис. 3. Алгоритм оценки эффективности цифровизации региональных экономических систем
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2015

2016

2017

2018

0,74

0,73

0,74

0,735

0,75

0,76

0,79

0,83

0,8

0,81

Кировская область

0,61

0,63

0,66

0,62

0,65

0,62

0,59

0,65

0,63

0,64

0,67

Республика Марий Эл

0,6

0,62

0,67

0,58

0,65

0,61

0,55

0,63

0,6

0,67

1,16

Республика Мордовия

0,61

0,66

0,69

0,62

0,67

0,63

0,65

0,66

0,62

0,61

0,67

Нижегородская область

0,79

0,84

0,9

0,85

0,8

0,86

0,91

0,9

0,92

0,94

1,63

Оренбургская область

0,68

0,72

0,65

0,7

0,75

0,78

0,8

0,81

0,77

0,76

0,79

Пензенская область

0,5

0,56

0,5

0,47

0,53

0,44

0,45

0,46

0,51

0,56

0,97

Пермский край

0,72

0,75

0,76

0,74

0,78

0,82

0,76

0,79

0,76

0,8

0,79

Самарская область

0,8

0,81

0,79

0,81

0,84

0,82

0,85

0,8

0,86

0,84

0,84

Саратовская область

0,65

0,68

0,65

0,66

0,68

0,62

0,63

0,65

0,66

0,71

1,23

Республика Татарстан

0,86

0,9

0,85

0,86

0,87

0,87

0,88

0,91

0,9

0,93

1,61

Удмуртская Республика

0,65

0,66

0,64

0,66

0,69

0,66

0,71

0,67

0,71

0,69

1,19

Ульяновская область

0,69

0,72

0,7

0,72

0,68

0,72

0,78

0,77

0,68

0,72

0,74

Чувашская Республика

0,6

0,63

0,64

0,6

0,6

0,61

0,63

0,63

0,68

0,69

1,19

№

1
2
3

2020

2013

0,74

Полученные оценки, характеризующие интегральное значение индекса цифровизации социально-экономической среды региона, сформировали необходимые и достаточные условия для
проведения результирующих итераций настоящего исследования, обеспечивающих возможность
поиска статистической связи между параметрами
цифровой трансформации региона и перспективами инклюзивного типа экономического роста.
Методически данная задача решена на основе
использования методов эконометрического моде-

2019

2012

Республика Башкортостан

Регион

2014

2011

ции, далее реализованы соответствующие расчеты, результаты которых приведены в табл. 4.
Таблица 4
Значения индикаторов, характеризующих эффективность
цифровизации региональных экономических систем
2010

Принимая в основу предлагаемый алгоритм количественной оценки эффективности цифровиза-

лирования. В качестве экзогенного параметра модели была протестирована переменная, характеризующая динамику индекса развития цифровой
экономики (индекс Iцэ), а в качестве эндогенного
параметра – индекс инклюзивного экономического
роста (IEGI). Результаты построения моделей в
разрезе исследуемой совокупности регионов Приволжского федерального округа представлены в
табл. 5.

Таблица 5
Параметры уравнений, оценивающих степень влияния цифровизации
на модель инклюзивного экономического роста региона
Параметры статистической
Регион
Значение при
R-квадрат
значимости уравнения
переменной Iцэ
t- статистика (Iцэ). p-значение
Нормативное зна(Iцэ)
чение: 2,26
Республика
0,91
0,69
4,46
0,00157
Башкортостан
Кировская
0,96
0,73
4,97
0,00076
область
Республика
1,31
0,70
4,58
0,00132
Марий Эл
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Республика
1,84
Мордовия
5
Нижегородская
1,61
область
6
Оренбургская
2,88
область
7
Пензенская
1,28
область*
8
Пермский край
1,26
9
Самарская
1,54
область
10
Саратовская
3,59
область*
11
Республика
2,03
Татарстан
12
Удмуртская
3.54
Республика
13
Ульяновская
1.66
область
14
Чувашская
0,92
Республика
* Расчеты осуществлены с лагом в 1 год
4

Продолжение таблицы 5
0,67

4,25

0,00213

0,83

6,67

0,00009

0,70

4,36

0,00240

0,54

3,08

0,01519

0,51

3,07

0,01339

0,73

4,92

0,00082

0,62

3,58

0,00714

0,80

5,99

0,000204

0,75

5.16

0,000598

0,75

5,19

0,000571

0,59

3,604

0,005709

Полученные результаты, оценивающие степень
влияния цифровой трансформации социальноэкономической среды региона, на формирование и
развитие инклюзивной модели экономического
роста свидетельствуют о наличии таковой связи.
Более того, как показывают расчеты, степень влияния цифровизации на инклюзивное развитие региона весьма высока, о чем свидетельствуют значения коэффициентов эластичности при экзогенном анализируемом факторе. При этом необходимо отметить дифференцированный характер выявленных взаимосвязей в разрезе исследуемой совокупности регионов. Выявленные различия и степень реагирования инклюзивного развития к диффузии цифровизации является объектом дополнительных исследований. Так, к примеру, представляет интерес повышенной чувствительности одних субъектов к процессам цифровой трансформации и, наоборот, не столь ощутимый уровень
чувствительности у других. По всей видимости
это может быть обусловлено наличием других
важных факторов, блокирующих уровень воздействия цифровой трансформации на инклюзивный
экономический рост. Данная точка зрения находит
свое видение и в работах зарубежных исследователей [16, 17]. Кроме того, ответ на поставленный

вопрос, может лежать и в русле проведения факторного анализа исследуемых индексов, а точнее
субиндексов, определяющих их агрегированные
значения.
Между тем важно отметить, что выявленные
закономерности в определенной степени могут
служить доказательством гипотез, предполагающих важность и актуальность для сегодняшнего
дня процессов проникновения цифровых технологий в социоэкономическую среду региона. Более
того, полученные результаты могут служить в качестве опорного инструментария для построения
новых прогностических моделей экономического
роста региона в условиях приоритезации инклюзивной модели развития экономических систем
мезо- и макроуровня.
Важно также отметить и то, что предложенные
алгоритмы и методы эмпирической оценки исследуемых рядов не претендуют на эталонные. Несомненно, они требуют своего уточнения и совершенствования. Однако, в целом, можно допустить,
что предложенные методические подходы, в целом, «улавливают» исследуемые процессы и, значит, могут служить основой для решения поставленной в настоящей работе задачи.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON THE
FORMATION OF AN INCLUSIVE MODEL OF ECONOMIC GROWTH IN THE REGION
Abstract: the transition of the world economy to the sixth technological order, characterized by a significant
impact on the prospects for further development of the processes of digital transformation of socio-economic systems, implies the need to develop new, improved approaches to the development of models of economic dynamics
corresponding to existing and future transformations. At the same time, if earlier an approach was postulated, according to which the intensification of economic dynamics acted as a dominant priority, now tasks of a broader
format are increasingly being proclaimed, including a new alignment of state policy guidelines in the field of socioeconomic development. The most important of them include ensuring the processes of intensification of an inclusive development model at both the macro and meso levels, which provides, in a concentrated form, the orientation
of states, individual territories, to the so-called inclusive growth, providing for a comprehensive balancing of economic, social, institutional and environmental development.
In this regard, an extremely popular and relevant area of research is currently the search for mechanisms to
stimulate an inclusive model of regional development. At the same time, taking into account the importance of such
a development mechanism as the digital transformation of the socio-economic environment, the search for patterns
that determine the impact of digitalization on the formation and development of an inclusive model of economic
growth of regions becomes an extremely promising and in-demand research direction.
This article is devoted to solving the issues raised. Based on the combination of the author's and existing approaches in theory and practice, it discusses methods for constructing dynamic series that assess the degree of digital transformation and the parameters of inclusive growth of the regional economy (using the example of the regions of the Volga Federal District). Relying on the empirical estimates obtained, the construction of econometric
models is carried out, revealing the features and the presence of relationships between the studied macro-indicators.
The obtained estimates allowed us to form conclusions revealing the peculiarities of the impact of digitalization of
socio-economic relations on the prospects for the development of an inclusive model of economic development of
regions.
Keywords: inclusive growth, digitalization, information and communication technologies, digital transformation, region, Volga Federal District, economic growth, sustainable and balanced development
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ НА УРОВЕНЬ РИСКА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация: с развитием технологий финансового инжиниринга рынок производных финансовых инструментов постоянно совершенствуется. На современном финансовом рынке производные финансовые
инструменты играют важную роль учитывая их уникальные функции. Являясь крупным участником рынка
производных финансовых инструментов, коммерческие банки сталкиваются с определенными рисками при
применении производных финансовых инструментов для улучшения структуры и увеличения доходов. Таким образом, в соответствии с определением и функциями производных финансовых инструментов, в этой
статье в основном анализируется уровень риска операций с производными финансовыми инструментами в
коммерческих банках. Это имеет большое значение для развития операций с производными финансовыми
инструментами и для снижения уровня риска коммерческих банков.
Ключевые слова: производные финансовые инструменты, коммерческие банки, уровень риска
На современном финансовом рынке производные финансовые инструменты стали необходимым
инструментом для коммерческих банков, чтобы
избежать финансовых рисков и осуществлять финансовые инновации. Производные финансовые
инструменты относятся к срочным контрактам, то
есть к контрактам, реализующим заложенное в
них право со сроком исполнения на определенную
будущую дату [1, с. 52]. Признаком производности является то обстоятельство, что цена производных финансовых инструментов определяется
на основе цен товаров, валюты или ценных бумаг,
составляющих их базу (базис, базовый актив) [1, с.
53].
Функции производных финансовых инструментов в основном отражаются в перераспределении
рисков, хеджировании и определении цены [2, с.
9]. Перераспределение риска является одной из
основных экономических функций производных
финансовых инструментов. Это относится к передаче риска в стоимостном выражении инвесторам,
которые готовы взять на себя риск. В некотором
смысле производные финансовые инструменты
представляют собой товарную форму риска.
Участники финансового рынка используют изменение цен финансовых деривативов (опционов и
фьючерсов) для фиксации затрат во избежание
рисков, что позволяет эффективно поддерживать
экономическую безопасность финансового рынка.
Проще говоря, хеджирование относится к процессу покупки и продажи фьючерсов для компенсации спотовых товаров с целью стабилизации цен.
Производные финансовые инструменты отражают
будущие цены. Его цена формируется на основе
цены спотового рынка в соответствии с собственным прогнозом и оценкой будущего спроса и
предложения. Цена сначала формируется на рынке
деривативов, а затем передается на спотовый рынок, в то же время цена спотового рынка отража-

ется в цене рынка деривативов. В этом процессе
отражается функция определения цены производных финансовых инструментов.
Банки выступают трейдерами и пользователями
производных финансовых инструментов. Как
трейдеры, банки разрабатывают продукты в соответствии с потребностями клиентов, предоставляют клиентам услуги хеджирования и взымают комиссию для увеличения непроцентного дохода.
Как пользователи, банки используют деривативы
для хеджирования или спекуляции на риске колебаний процентных ставок, обменных курсов и цен
на товары. Следовательно, рациональное использование производных финансовых инструментов
может эффективно повысить рыночную конкурентоспособность коммерческих банков, повысить
эффективность рыночных операций и расширить
сферы деятельности коммерческих банков.
Сущность производных финансовых инструментов – это особый договор обмена экономическими рисками, который не может реально устранить риски на всем рынке, но передает и обменивает риски [3, с. 4]. Это связано с тем, что риск
производных финансовых инструментов исходит
из их фиктивности, которая является важной частью фиктивного капитала. Поэтому для коммерческих банков при использовании производных
финансовых инструментов необходимо учитывать
роль различных рисков и принимать активные меры по их контролю. В противном случае сложно
получить желаемый результат. Кроме того, чтобы
лучше защитить интересы клиентов, коммерческим банкам необходимо повысить эффективность
использования деривативов с разных точек зрения
(технически и систематически), продвигать и расширять спектр их применений и сокращать ненужные проблемы.
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Влияние производных финансовых инструментов на риск коммерческих банков в основном отражается в четырех аспектах (рис.1):
1. Эффект диверсификации рисков;
2. Эффект передачи сигнала;

3. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами увеличивают банковские
риски;
4. Характеристики производных финансовых
инструментов повышают риск банков.

Рис. 1. Влияние производных финансовых инструментов на уровень риска коммерческих банков
Диверсификация рисков отражается в диверсификации портфеля и хеджировании. Большое разнообразие производных финансовых инструментов предоставляет коммерческим банкам большой
выбор для диверсификации своих инвестиционных портфелей. В целом же, в случае, когда виды
активов в портфеле увеличиваются, а коэффициент корреляции между доходностью активов не
равен 1, то диверсификация инвестиций поможет
снизить риски. Коммерческие банки могут использовать теорию портфельных инвестиций для
обоснованного распределения доли низкорисковых и высокорисковых активов в инвестиционном
портфеле, а введение в портфель продуктов с
меньшей корреляцией может снизить уровень
риска коммерческих банков.
Хеджирование означает, что фьючерсный рынок используется как место для передачи ценовых
рисков со спотового рынка. Между фьючерсным
рынком и спотовым рынком устанавливается механизм хеджирования для компенсации прибылей
и убытков с целью минимизации ценовых рисков
[4, с. 15]. Коммерческие банки используют производные финансовые инструменты для хеджирования, что может эффективно фиксировать будущие
цены на активы. Хеджирование рисков от колебаний цен на срочном рынке может обеспечить стабильность собственных доходов банка. Валютный
риск коммерческих банков увеличивается с быстрым развитием международного бизнеса банков.

Таким образом, банки могут в полной мере использовать валютные или процентные деривативы
для хеджирования рисков валютного рынка и колебания процентных ставок. Например, хеджирование позволяет избежать роста затрат на финансирование из-за колебаний процентных ставок и
обменных курсов. Хеджирование может контролировать стоимость финансирования в пределах
ожидаемого диапазона и заранее фиксировать будущий уровень доходов коммерческих банков.
Эффект преобразования сигнала в основном
отражается в следующих двух аспектах. Вопервых, это передача внешней информации. Операции с использованием производных финансовых
инструментов могут помочь коммерческим банкам
повысить интересы клиентов. Т.е. когда коммерческий банк совершает сделки с использованием
деривативов, он не только удовлетворяет потребности существующих клиентов, но и посылает
сигнал рынку капитала о том, что он может удовлетворить потребности большего числа клиентов
в разнообразных услугах. Этим банки привлекают
внимание многих инвесторов. Способность деривативов управлять рисками напрямую определяет
качество активов и уровень прибыли коммерческих банков. Это может помочь банкам выбрать
высококачественные ресурсы среди множества
ресурсов для увеличения своих доходов, а также
устранить несоответствующие и низкокачественные ресурсы для сокращения количества необслу103
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живаемых кредитов. Во-вторых, для внутренней
передачи информации. Поскольку деривативы
имеют механизм защиты от дефолта по кредиту,
банкам легко переоценить свои возможности
управления рисками. В этом случае банк снизит
жесткость механизма надзора и ослабит степень
контроля за рисками. Это увеличивает риск банка.
Когда привлекается слишком много ресурсов,
операции коммерческих банков с деривативами
вероятно превышают их собственные потребности
в хеджировании рисков. Таким образом, чрезмерное количество операции с производными финансовыми инструментами вынуждают коммерческие
банки играть зависимую от риска роль. Это также
легко приводит к тому, что банки игнорируют

свой собственный уровень управления рисками,
слепо инвестируют в активы с высоким риском и
увеличивают риск банка.
Риски, связанные с производными финансовыми инструментами, увеличивают риски коммерческих банков. В качестве виртуального продукта
производные финансовые инструменты приносят
высокую прибыль, а также содержат огромные
риски. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами, делятся на рыночный
риск, кредитный риск, риск ликвидности, юридический риск, политический риск и т.д. (табл. 1).
Эти риски характеризуются скрытностью, внезапностью, концентрацией, сложностью и быстрым
распространением [6, с. 93].
Таблица 1
Виды рисков, связанных с производными финансовыми инструментами
Виды риска
Характеристики риска
Пример

Рыночный риск

Цена финансовых базовых активов и деривативов Инцидент с фьючерсами
сильно колеблется
на казначейские облигации Китая "327"
Риск ликвидности
Неспособность получить достаточно средств для Банковский
кризис
погашения долга или потребностей в финансиро- JPMorgan Chase
вании по разумной цене
Риск кредита
Одна из исполняющих сторон не выполняет согла- Ипотечный кризис в
сованную сделку в срок
США
Риск правовой по- Неправильное формулирование контрактов или Инцидент с сокровищами
литики
систем, а скорость юридического обновления ниже, сырой нефти Банка Китая
чем скорость инноваций деривативов
Политический риск Нестабильность рынка из-за конкуренции и систе- Международная конкумы сдержек и противовесов внутри страны и за ее ренция на рынке нефти
пределами
Управленческий
Сложность производных финансовых инструмен- Мексиканский финансориск
тов может вызвать трудности и ошибки во внут- вый кризис
реннем управлении транзакционными субъектами
и риск того, что регулирующим органам будет
сложно осуществлять единый надзор
Операционный
Поскольку производные финансовые инструменты Крах французского банка
риск
торгуются с использованием передовых коммуни- Barings
кационных технологий и компьютерных сетей, существуют операционные риски, такие как отказ
систем электронных переводов, а также компьютерные преступления или человеческие ошибки
Экологический
Изменения в политике и риск паники, вызванный Коронавирус COVID-19
риск
природной и социальной средой
Риск общественно- Риски, вызванные негативными или позитивными Финансовый кризис в
го мнения
новостями, которые вызывают резонанс в течение Азии
короткого периода времени и влияют на суждения
инвесторов
С момента появления производных финансовых инструментов их развитие представляло собой
процесс больших финансовых инноваций, поэтому
и виды риска становились все более сложными. В
целом же выявленных видов рисков достаточно,

чтобы заставить коммерческие банки нести чрезмерные риски в процессе применения производных инструментов. Как только риск возникает, он
будет быстро распространяться из-за корреляции
рисков. Форма рисков, момент времени возникно104
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вения рисков и интенсивность рисков не могут
быть эффективно измерены. Таким образом, коммерческие банки сталкиваются с угрозой рисков
при применении производных финансовых инструментов для улучшения структуры бизнеса и
увеличения доходов. В этой связи представляется
возможным выделение отдельного направления в
финансовой инженерии, называемой рискинженерией, основным предназначением которой
является конструирование инновационных финансовых продуктов с целью минимизации рисков на
финансовых рынках [7, с. 5].
Высокая долговая нагрузка, сложность и особенность применения производных финансовых
инструментов увеличивают риски для коммерческих банков. Высокий левередж производных финансовых инструментов, как правило, вызывает у
менеджеров оптимистичные суждения о ситуации,
что приводит к более рискованному инвестиционному поведению. Поскольку производные финансовые инструменты диверсифицируют существующие инвестиционные риски, менеджеры с большей вероятностью будут инвестировать в более
рискованные проекты в погоне за большей прибылью. Это приведет к дальнейшему повышению
уровня риска коммерческих банков. В то же время, из-за спекулятивной функции производных
финансовых инструментов коммерческие банки
используют производные финансовые инструменты для проведения спекулятивных операций, увеличивая свою подверженность риску. Таким образом, коммерческие банки увеличивают собственную прибыльность, обеспечивая бизнес по торговле производными финансовыми инструментами,
но в то же время они также увеличивают рисковую позицию производных финансовых инструментов.
Сложность и особенность применения производных финансовых инструментов могут легко
привести к несогласованным транзакциям и операционным рискам. В настоящее время из-за
сложной конструкции производных финансовых
инструментов и сложного внутреннего механизма
ценообразования легко допустить ошибки в прогнозах. Это может привести к таким ошибкам, как

несоответствие сроков погашения, несоответствие
вида применяемых производных инструментов,
несоответствие объема и цены. Эти ошибки еще
больше увеличивают риски коммерческих банков.
Кроме того, сложность и особенности применения
производных финансовых инструментов приводят
к операционным ошибкам или ненадлежащему
управлению, что усиливает риски коммерческих
банков. Например, высокоскоростной и точный
расчет транзакций с производными финансовыми
инструментами может быть выполнен только компьютерами, а механизированные операции компьютеров не обеспечивают контроля и анализа
человеческого фактора. Это может легко привести
к неправильным ситуационным суждениям и неправильным сделкам.
На основании приведенного выше анализа видно, что коммерческие банки могут использовать
производные финансовые инструменты для портфельных инвестиций и хеджирования, для диверсификации и снижения рисков. В то же время эффект передачи сигналов деривативов может помочь коммерческим банкам привлекать ресурсы за
счет внешней передачи информации, а внутренняя
передача информации позволяет коммерческим
банкам игнорировать собственный уровень управления рисками и усиливать риски. Из-за большого
разнообразия рисков, связанных с производными
финансовыми инструментами, коммерческие банки всегда находятся под угрозой рисков. Высокая
долговая нагрузка, сложность и особенность применения производных финансовых инструментов
также в разной степени приводят к потенциальным рискам и повышают риски коммерческих
банков. Таким образом, коммерческие банки как
бенефициары применения производных финансовых инструментов для получения прибыли могут
правильно распознать механизм воздействия деривативов на банковские риски. Это может помочь
коммерческим банкам разработать эффективные и
точные схемы контроля рисков. В этом заключается, по-нашему мнению, одно из важных направлений конкурентоспособности коммерческих банков
на финансовом рынке.
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF COMMERCIAL BANK FINANCIAL
DERIVATIVES TRANSACTIONS ON RISK LEVELS
Abstract: with the rapid development of financial engineering technology, the financial derivatives market is
also constantly improving. In the current financial market, financial derivatives play an important role with their
own unique functions. As a major participant in the financial derivatives market, commercial banks face certain
risks while applying financial derivatives to improve their income structure and increase income. Therefore, according to the definition and function of financial derivatives, this article mainly analyzes the level of risk of transactions with derivative financial instruments in commercial banks. This is of great importance for the development
of operations with derivative financial instruments and for reducing the risk level of commercial banks.
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ИНКОРПОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОБЩУЮ СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: сегодня экономика России переживает глубокий финансовый кризис, который имеет свои
причины и негативные экономические последствия для физических и юридических лиц, общего бюджета
государства, а также оказывает влияние на социальную ситуацию в стране. На этом фоне растет
актуальность вопросов взаимосвязи бухгалтерского, управленческого, финансового и налогового учета в
Российской Федерации: существует ли она или данные виды учета представляют собой отрасль
финансового учета.
Идеальной информационной системы не существует, и корпоративные информационные системы
обработки управленческой, финансовой, налоговой и бухгалтерской информации не являются
исключением. В российской Федерации есть две точки зрения о сущности налогового учета. Первая точка
зрения состоит в том, что налоговый учет – это точная специализированная отрасль бухгалтерского учета,
которая связана с измерением официальных и неофициальных данных с использованием юридических и
бухгалтерских средств, процедур и методов, а также с передачей информации для определения налоговой
базы. Что касается второй точки зрения, она рассматривает налоговый учет как отрасль финансового учета,
поскольку вносит необходимые корректировки в бухгалтерскую прибыль, чтобы превратить ее в
налоговую прибыль. Отсутствие единой точки зрения по сущности взаимодействия рассматриваемых видов
учета в РФ подчеркивает дискуссионный характер вопроса.
Использование цифровых технологий в бухгалтерском учете заключается главным образом в том, что
они снижают риски и возможность мошенничества, устраняют человеческие ошибки, способствуют
повышению эффективности и повышают прозрачность и надежность бухгалтерской деятельности. Это
означает, что различные отрасли экономики используют цифровые технологии как инструмент учета и
управления. В статье поднимаются практические вопросы, связанные инкорпорированием систем
бухгалтерского (управленческого, финансового, налогового) учета в общую систему управления
компанией, а также вопросы о совершенно новых возможностях в этой области, которые дает развитие
информационные технологии.
Ключевые слова: цифровые технологии, инкорпорированием систем бухгалтерского (управленческого,
финансового, налогового) учета, национальные стандарты бухгалтерского учета и отчетности, развитие,
корпоративные информационные системы, управление компанией
технологии как инструмент учета и управления
[1].
Изученность проблемы
Обзор последних исследований и публикаций
относительно исследуемой проблематики позволяет
утверждать, что до сегодняшнего дня однозначного,
единого
и
согласованного
обоснования
стратегического
управленческого
учета
и
отчетности, особенно в контексте управленческой
учетной системы, для нужд стратегического
менеджмента
не
существует.
Различные
исследователи по-разному трактуют сущность и
направления развития стратегической отчетности и
далеко не все выделяют ее как отдельную
управленческую учетную подсистему [2].
Цель работы
Цель исследования состоит в выявлении
степени взаимосвязи бухгалтерского, управленческого, финансового и налогового учета в
Российской Федерации (РФ) и определение
направлений ее совершенствования; изучить
текущие и новые направления исследований для

Введение
Актуальность
В условиях информационного общества информационные технологии подразделяются на типы в соответствии с технологической цепочкой,
которая объединяет методы, ИТ-процессы и программное обеспечение для сбора, обработки, хранения и обмена информацией, например, чтобы
уменьшить сложность использования финансовой
информации.
Идеальной информационной системы не существует, и корпоративные информационные системы обработки управленческой, финансовой, налоговой и бухгалтерской информации не являются
исключением. Использование цифровых технологий в бухгалтерском учете заключается главным
образом в том, что они снижают риски и возможность мошенничества, устраняют человеческие
ошибки, способствуют повышению эффективности и повышают прозрачность и надежность бухгалтерской деятельности. Это означает, что различные отрасли экономики используют цифровые
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безопасного управления бухгалтерским учетом и
инкорпорирования систем бухгалтерского учета в
общую систему управления компанией.
Источниками для исследований послужили
нормативно-правовые акты, нормы законодательства, регулирующие бухгалтерский учет и
налогообложение в РФ, а также результаты
исследований автором, ранее опубликованные в
печати и сети Интернет. Для проведения
исследований и формирования выводов автором
применены теоретические и эмпирические методы
научного познания, среди которых анализ и
синтез, описание, сравнение.
Основная часть
Основным принципом взаимодействия между
бухгалтерским, управленческим, финансовым и
налоговым учетом в РФ в рамках Единой системы
учета РФ является принцип позитивного
сотрудничества,
поскольку налоги
играют
фундаментальную роль в развитии экономики на
протяжении всей истории страны, в дополнение к
тому факту, что налоговые органы в настоящее
время
представляют
собой
наиболее
заинтересованного пользователя результатами
бухгалтерского
учета,
представленных
в
финансовой отчетности [3].
Зачастую финансовая отчетность компаний
России не отражает уровень сложившегося
взаимодействия бухгалтерского и налогового
учета, и, несмотря на то, что она подлежит
внутреннему и внешнему аудиту, ее часто не
принимают налоговые органы по причинам,
связанным
с
отсутствием
в
отчетности
достоверной
информации.
Исходя
из
провозглашенного экономическим сообществом
принципа согласованности, основными причинами
указанной недостоверности может послужить
недобросовестность составителей отчетности,
включая сокрытие информации, фальсификацию
или
манипулирование
данными
о
налогооблагаемом доходе или результатов
налогового учета [4, с. 497].
Соответственно, можно отметить, что контроль
результатов налогообложения, отраженных в
финансовой отчетности, осуществляется в
соответствии с правилами, принятыми налоговыми органами России и осуществляются в
следующих случаях [5, с. 5]:
— при отсутствии уверенности в том, что
информация, отраженная в финансовых отчетах о
результатах работ;
— когда чистая прибыль, показанная в
финансовой отчетности, меньшие, чем чистая
прибыль,
полученная
в
соответствии
с
нормативными актами, независимо от того,
является ли прибыль реальной и фактически

отражающей результат деятельности или же
получена в результате практики бухгалтерского
учета.
На этом фоне стоит отметить важность
совершенствования
системы
взаимодействия
бухгалтерского и налогового учета в РФ. И здесь
возникает серьезный вопрос: есть ли на самом
деле отдельная отрасль, объединяющая в себе
бухгалтерский и налоговый учет или они
существуют параллельно, имея минимальное
число точек соприкосновения?
Используя различные доводы, современные
практики и исследователи национальной учетной
системы России выработали два мнения на этот
счет. Одни считают налоговый учет частью общей
системы, не выделяя его в отдельную отрасль,
другие наоборот, считают его обособленным
видом учета. Если рассматривать налоговый учет
как обособленный вид, то его можно представить
как систему сбора, обработки и представления
информации о хозяйственной деятельности
субъектов экономики для определения налоговой
базы на основе данных первичных документов,
сгруппированных в соответствии с порядком,
предусмотренным налоговым законодательством
РФ.
Как отрасль финансового учета, налоговый
учет представляет собой механизм формирования
из бухгалтерской налоговой прибыли, внося в
первую
необходимые
корректировки
в
соответствии с налоговым законодательством.
Первая (бухгалтерская прибыль) – это прибыль,
сформированная как разница между доходами и
расходами на основе бухгалтерских стандартов и
принципов и отражаемая в финансовых отчетах.
Вторая (налоговая прибыль) – это бухгалтерская
прибыль, скорректированная в соответствии с
налоговым законодательством России следующим
образом:
бухгалтерская
прибыль
+
налогооблагаемый доход – не облагаемый налогом
доход + не облагаемые налогом расходы – (минус)
облагаемые налогом расходы = налогооблагаемый
доход (налоговая прибыль) [6, с. 99].
Развитие налогового и бухгалтерского учета
также идет во взаимосвязи. Налоги как
экономическая категория играют важное значение
в финансовых, экономических и социальных
областях. Их позитивное влияние выражается в
эффективной
поддержке
государственного
бюджета, восстановлении экономики, достижении
справедливости и равенства в перераспределении
доходов среди всех слоев общества, а также
достижении всестороннего развития в других
областях.
Все законы, инструкции и стандарты
регулирования бухгалтерского и налогового учета,
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без сомнения, влияют на обе эти отрасли.
Налоговый учет больше сосредотачивается на
финансовую и инвестиционную деятельность,
акцентируя внимание на налоговом бремени
компании, расчет которого производится на
основе первичной налоговой документации,
формирование
которой
осуществляется
в
соответствии с локальными нормативными актами
организаций. То есть, пользователями данной
информации являются, в основном, менеджеры и
учредители компании, то есть внутренние.
Бухгалтерский учет ориентирован в основном
на формирование первичных документов и
учетных регистров, а также отчетности,
потребителями информации которых больше
являются внешние пользователи: потенциальные
инвесторы, контрагенты и т.д. [7, с. 103].
При более подробном рассмотрении национальной учетной системы РФ, может сложиться
мнение,
что
наиболее
заинтересованным
пользователем информации, сформированной
бухгалтерским учетом, являются учредители и
инвесторы, поскольку вопрос максимизации
прибыли является для них первостепенным [8, с.
470]. Налоговый учет не обязательно должен
строиться на собственной информационной базе, а
использовать данные бухгалтерского учета в
области налогообложения компании.
В противовес этому можно отметить, что
налоговый
учет
не
только
формирует
информационную базу. Он способствует:

Наибольшую сложность для налогового
администрирования и отражения в бухгалтерском
учете представляют такие налоги, как [8, с. 471]:
- налоги на общий доход;
- налоги на добавленную стоимость (НДС);
- налоги на потребление;
- налоги на использование;
- налоги на недвижимость.
Именно по указанным налогам необходимо
более прозрачно формировать базу в налоговом
учете, используя информацию бухгалтерского
учета.
Больше всего ошибок и недочетов выявляется
контрольными налоговыми органами РФ в
отношении налога на добавленную стоимость
(НДС). Это достаточно сложный налог для
правильного отражения в финансовой отчетности,
поскольку это косвенный налог и включается в
стоимость товара на всех этапах цепи перевозки,
начиная с производства продукции и заканчивая
торговыми точками, поэтому конечное бремя
ложится на конечного потребителя. Налог
увеличивает государственные доходы, не влияя на
успех или богатство, как налог на прибыль, но он
зависит от потребления, а не собственно от дохода
и относится к каждой покупке.
Среди исследователей и практиков в России
есть мнение, что основные проблемы в
начислении, уплате и формировании отчетности
по НДС вызваны больше прикладными аспектами,
характерными для сферы бухгалтерского учета,
среди
которых
методы
измерения,
документирования,
регистрации
операций,
отражающих суммы НДС.
Сумма налога на добавленную стоимость
определяется государством в виде процента от
цены продажи продукта или услуги. Процентная
ставка во многих странах отличается. Кроме того,
внутри каждой национальной налоговой системы
ставка так же дифференцируется в зависимости от
вида продукции, товаров или услуг. Процессы
измерения, расчета и регистрации этого налога
выполняется в настоящее время простым,
правильным и точным способом с помощью
электронных программ в системе бухгалтерского
и налогового учета. Несмотря на это, некоторые
налогоплательщики испытывают затруднения в
определении сумм налога к уплате, а также
формировании отчетных форм для контроля
налоговых органов.
Даже, несмотря на то, что налог на доходы с
физических лиц в РФ облагается по прогрессивной
шкале, определение налоговой базы, проверка,
расчет и взимание этого налога проще, чем налога

- более точному определению правильной
налоговой базы для расчета налоговых платежей;
- соблюдения принципов справедливости и
равенства при налогообложении;
- достижение финансового источника для
общего бюджета государства
- регулированию таких важных экономических проблем в РФ, как денежная инфляция и
покрытие дефицита платежного баланса;
- обеспечению
защиты
национальной
промышленности и сельского хозяйства путем
введения налогов и таможенных пошлин на
импорт;
- стимулирование
национальных
и
иностранных инвестиций путем введения низкой
ставки налога на прибыль и налоговых скидок для
поощрения инвестиций и учета временных разниц,
которые могут возникать в результате таких
налоговых скидок и/или налоговых льгот на
определенный период.
Некоторые налоги, взимаемые в РФ, требуют
более прозрачной информации для контрольных
налоговых органов, которую бухгалтерский учет,
осуществляемый отдельно, обеспечить не может.
109

2022, №5

Modern Economy Success
на добавленную стоимость, упомянутого выше.
То, что он исчисляется с общего дохода
физических лиц в течение одного года за
исключением
налоговых
вычетов
или
освобождений в соответствии с законом еще
больше упрощает процедуру контроля со стороны
налоговых органов.
Как и в других странах, переход торговой
деятельности в онлайн пространство также
создают трудности для налогового учета и
администрирования данной сферы деятельности.
Электронная торговля в РФ осуществляется как
отдельный вид деятельности, так и параллельно с
оффлайн торговлей через торговые точки.
Поэтому в качестве электронной торговли в стране
относятся все торгово-коммерческие операции,
осуществляемые
посредством
электронных
средств и компьютерных сетей [8, с. 478].
Естественно, что электронная торговля не
изолирует организации от взаимодействия с
покупателями, поставщиками, различного рода
контрагентами, а также государственными
органами власти, в том числе налоговыми.
Современный бухгалтерский учет и налоговая
система России не полностью адаптировалась к
изменяющимся условиям. Поэтому существует
ряд проблем не только взаимодействия этих двух
учетных систем. Трудности возникают как при
отражении хозяйственных операций, так и при
формировании налоговой базы и начислении
налоговых платежей.
Основной проблемой является отсутствие
возможностей отнесения возникающих доходов от
электронной торговли к определенному месту в
пространстве.
Дело в том, что компьютерные сети действуют
вне пространственных границ, а для некоторых
видов налогов важно определение места
возникновения доходов. Кроме того, по таким
товарам, как печатная продукция, аудио- и
видеозаписи
невозможно
определить
их
справедливую стоимость. Все указанные товары
при перемещении через границу иностранного
государства облагаются таможенными платежами,
которые, в свою очередь, могут быть уплачены
посредством электронных платежных систем. Так
же достаточно серьезной проблемой является
невозможность прослеживания транзакций и
договоров, заключение которых осуществлялось
контрагентами в электронном виде. В отношении
электронной
коммерции
необходимо
формирование нового механизма взаимодействия
бухгалтерского и налогового учета.
Современная
система
взаимодействия
бухгалтерского и налогового учета должна
строиться с учетом требований современной

экономики России, а также международных
принципов и стандартов, учитывая мировые
глобализационные
процессы.
Комитет
по
международным стандартам бухгалтерского учета
РФ играет роль уполномоченного органа для
определения эффективности налоговой системы,
исходя из значений величины налогового бремени,
налоговых
поступлений
и
справедливости
налоговой системы. Информация, отраженная в
национальном стандарте по налогообложению
служит для разъяснения и уточнения порядка
арифметической
обработки
информации,
сформированной на уровне бухгалтерского учета
для целей налогового учета, а именно: этот
стандарт разъясняет, как определить и рассчитать
сумму налога, подлежащего уплате за финансовый
период и сумму отложенного налога, объясняет
как разбираться с различиями между результатами
бухгалтерского
учета,
подготовленными
в
соответствии с международными стандартами
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, и
налоговым результатом. Этот стандарт также
касается постоянных и временных разниц.
Учитывая наличие данного стандарта, можно
заключить,
что
система
взаимодействия
бухгалтерского и налогового учета в РФ обретает
базу
нормативного
регулирования,
что,
безусловно,
послужит
укреплению
и
совершенствованию данной учетной отрасли. В
дальнейшем
необходимо
руководствоваться
прописанными
в
стандарте
механизмами
взаимодействия учетных систем. Кроме того,
данный стандарт помогает получить больше
знаний в области бухгалтерского учета, налоговых
платежей и процедур их начисления, уплаты и
отражения в финансовой отчетности. А для этого
необходимы исследования в данной области,
обмен результатами и мнениями теоретиков и
практиков бухгалтерского и налогового учета,
чтобы охватить все теоретические и прикладные
аспекты, учитывая важность и большое влияние
взаимодействия учетных систем на экономическое
развитие хозяйствующих субъектов различных
форм собственности.
Заключение и выводы
Быстрое
развитие
глобализационных
и
цифровизационных процессов в экономике России
подтверждает утверждение о том, что в
сложившихся условиях важное место в развитии
хозяйствующих субъектов играет эффективная
система взаимодействия между бухгалтерским и
налоговым учетом. Основная цель данного
взаимодействия – формирование достоверной во
всех существенных моментах информации по
налоговой базы с целью дальнейшего правильного
исчисления налоговых платежей.
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В настоящее время взаимодействие учетных
систем
лишь
формальное,
поскольку,
бухгалтерский учет регулируется собственными
стандартами и правилами, а налоговый учет
ограничивается исчислением налогов. Нет
нормативного базиса для укрепления налогового
учета на уровне хозяйствующего субъекта.
Использование
международного
стандарта
«Налоги
на
прибыль»
носит,
скорее,
разъяснительный характер, однако, с его
появлением можно говорить о начальном этапе
нормативного
регулирования
системы
взаимодействия бухгалтерского и налогового
учета.
Наиболее сложной сферой становления

системы взаимодействия двух смежных видов
учета является электронная торговля, поскольку
она имеет ряд особенностей: отсутствие
пространственных
границ
и
сложности
обеспечения высокого уровня безопасности
бухгалтерской, финансовой, управленческой и
налоговой информации.
Учитывая
существующие
пробелы
в
законодательном регулировании, нужно строить
систему
взаимодействия
бухгалтерского,
управленческого, финансового и налогового учета
на трех основных составляющих: национальные
стандарты бухгалтерского учета и отчетности,
налоговое законодательство и администрирование.
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INCORPORATION OF ACCOUNTING SYSTEMS INTO THE OVERALL MANAGEMENT
SYSTEM OF THE COMPANY AND NEW OPPORTUNITIES IN THIS AREA
Abstract: today, the Russian economy is experiencing a deep financial crisis, which has its own causes and
negative economic consequences for individuals and legal entities, the general budget of the state, and also has an
impact on the social situation in the country. Against this background, the relevance of the issues of the relationship
between accounting, management, financial and tax accounting in the Russian Federation is growing: does it exist
or do these types of accounting represent a branch of financial accounting.
There is no ideal information system, and corporate information systems for processing managerial, financial,
tax and accounting information are no exception. In the Russian Federation there are two points of view about the
essence of tax accounting. The first point of view is that tax accounting is an exact specialized branch of accounting, which is associated with the measurement of official and unofficial data using legal and accounting tools, procedures and methods, as well as. The article raises practical issues related to the incorporation of accounting (managerial, financial, tax) accounting systems into the general management system of the company, as well as questions about completely new opportunities in this area that the development of information technology provides.
Keywords: digital technologies, incorporation of accounting (management, financial, tax) accounting systems,
national accounting and reporting standards, development, corporate information systems, company management
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация: реформирование федеральной системы здравоохранения предусматривает рационализацию
деятельности медицинских учреждений. В условиях дефицита бюджетного финансирования отрасли и
роста глобальных угроз здоровью населения, решение которых предусматривает привлечение
значительных финансовых и инновационных ресурсов – функционирование медицинских учреждений как
экономически эффективных структурных элементов является единственным основательным решением. В
основе трансформации медицинских учреждений – комплексный экономический анализ и финансовое
обоснование альтернативных вариантов дальнейшего их эффективного развития. «Деньги идут за
пациентом» – ключевой формат реформирования национальной системы здравоохранения. В наследство
сфере здоровья государства, осталась неэффективная структура медицинских учреждений, неэффективный
внутренний и внешний менеджмент больниц – вследствие отсутствия у управленцев экономических
знаний, отсутствие практики применения маркетинговых технологий и безответственность к собственному
здоровью населения – потребителя медицинских услуг. Бесплатный товар, услуга – не имеют ценности –
ответственность имеет денежное измерение – этот вывод является результатом многолетнего исследования
практики предоставления медицинских услуг в более чем 80-ти странах Мирового содружества.
Ключевые слова: медицина, экономика, сфера услуг, анализ
Наличие на балансе медицинских учреждений
не прибыльных структур – столовой, транспортного отдела, не конъюнктурных отделений тому
подобное, искажает структуру доходов и расходов
больницы и делает его убыточным объектом, что
является абсолютным парадоксом в условиях
первоочередности здоровья для человека, а
человека для общества.
Поэтому, применение экономических методов
и инструментов при упорядочении структурных
элементов национальной системы здравоохранения призвано способствовать формированию
мощных,
экономически
целесообразных
и
финансово окупаемых субъектов медицинского
бизнеса.
Цель статьи – обоснование алгоритма формирования экономически эффективных субъектов
медицинского бизнеса на основе экономического
анализа
в
условиях
реформирования
национальной системы здравоохранения.
Целью исследования является научно содействие эффективной трансформации учреждений
здравоохранения. Вне принадлежности больницы
к государственной форме собственности, частной
или
государственно-частного
партнерства,
рыночные условия хозяйствования является
объективными условиями будущего функционирования
национальной
модели
системы
здравоохранения или национальной модели
экономики здоровья – согласно трендов
Глобального развития.
Научно
исследование
базировалось
на
общенаучных и специальных методах. В
частности, методы анализа и синтеза, индукции и

дедукции применены при определении современных тенденций и проблем развития нового
формата
самофинансирования
медицинских
учреждений
в
условиях
формирования
национальной экономики здоровья.
Методы сравнительного и системного анализа
и синтеза, научных обобщений, исторический
метод, а также аналитический метод применен при
определении
алгоритма
формирования
экономически эффективной модели медицинского
бизнеса в национальной системе здравоохранения
в период ее трансформации в формат экономики
здоровья.
Дефицит бюджетных средств, ассигнованных
на отрасль медицины характерен для фактически
всех государств мирохозяйственной системы.
Состояние с экономической эффективностью
трансформации медицинских учреждений в
России осложняется в условиях пандемии и
перспектив возникновения новых угроз здоровью
человека – основному ресурсу национальной
экономической системы.
Динамичное развитие Глобальной торговоэкономической среды под влиянием динамики
возникновения и распространения новейших
заболеваний,
что
требует
значительных
финансовый, профессиональных, информационных, технологических ресурсов.
Проведенное исследование эффективности
менеджмента больниц Москвы и областей России
показало, что 7 из 10 владельцев (управленцев)
медицинского бизнеса/ или главных врачей
медицинских учреждений – выполняют роль
операционного директора. 6 из 10 не осознают
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сути проблем, стоящих перед ними в
трансформационных условиях. 8 из 10 не
реализуют свои идеи вследствие:
 непостроенных бизнес-процессов;
 отсутствия дисциплины реализации;
 давления внешней среды.
На сегодня, 77% населения России подписало
декларации с семейными врачами с полисом
медицинского
страхования,
что
будет
способствовать как электронному учету базы
пациентов, так и учету средств, которые должны
поступать в больницы за пациента из
государственного бюджета [1].
Однако, по состоянию на 2020 год процент с
ВВП не увеличился, а в условиях падения ВВП на
4% в условиях пандемии, актуализируется
необходимость отработки национальной модели
«экономики здоровья», согласно отработанной
мировой практике стран ЕС, Северной Америки,
Японии и ведущих стран Азии.
Анализ мировой практики функционирования
отрасли медицины, позволил выделить четыре
ключевых критерия оценки решений для
достижения финансово-экономической эффективности
функционирования
медицинских
учреждений:
 effectiveness – медицинская эффектив-ностьпредусматривает изучение качества медицинских
услуг и эффективности лечения на основании
оценки доказательных данных (протоколы
лечения) (персонализированная медицина).
 cost
effectiveness
–
экономическая
эффективность – предполагает сравнение затрат с
эффектом от лечения, который, к примеру, может
измеряться в дополнительных годах жизни
человека.
 necessity – необходимость – исследуются
этические и социальные аспекты, влияние на
общество.
 feasibility – вероятность реализации /
осуществимости – анализируется правовая и
организационная
обеспеченность
принятого
решения.
Современный
формат
функционирования
медицинского
учреждения
предполагает
необходимость находить свое место на рынке
медицинских услуг средством аналитической
работы над вопросами:
1) какая отрасль медицинских знаний станет
необходимостью в перспективе, в результате
исследования
статистических
данных
по
заболеваемости из причин (следует исследовать)
то личных злоупотреблений то социальных,
производственных и экологических обстоятельств
и тому подобное;

2) в условиях инклюзивности спроса – оценка
покупательской
способности
потребителя
медицинской услуги и предусмотренным объемам
государственного финансирования тех или иных
категорий населения по тем или иным
заболеванием;
3) финансово-экономическое обоснование и
правовой характер дальнейшего функционирования медицинского учреждения.
При рационализации структуры отделений
медицинского
учреждения
с
учетом
необходимости достижения прибыльного их
функционирования или же при открытии нового
медицинского бизнеса следует исходить из
факторов потенциального успеха медицинского
бизнеса,
выявленных
по
результатам
экономического анализа. Отдельно:
1. Следует исходить из потенциальной
динамики и объемов распространенности болезни
– проведя многофакторный анализ на основе
исследования потребителей медицинских услуг.
2. Анализ
условий
функционирования
частной медицины показал, что по многим
направлениям медицинских услуг отсутствует
конкурентная среда в формате предоставлении
высококачественного
обслуживания
и
сопровождения.
3. Анализ показал, что конкуренция с
государственной
медициной
в
условиях
трансформационного периода, преимущественно
сосредоточена
исключительно
в
большом
госпитальном бизнесе.
4. Конкуренция при открытии нового
медицинского бизнеса сосредоточена на поиске
врачей, команды врачей, междисциплинарной
команды специалистов, которые и являются
первоочередным условием успеха и прибыльности
медицинского бизнеса. И только во вторую
очередь привлекательность медицинского бизнеса
для клиентов обусловлена технологическим
оснащением.
На сегодня, наиболее истребованы отрасли в
частной
медицине
России
распределены
следующим
образом:
50%
принадлежит
стоматологическим услугам, 20% – занимает
диагностика, 15% (1/6 рынке) принадлежит
гинекологии и урологии, 7% – косметология и
остальные – 8% приходится на все остальные [2].
Инвестиционная привлекательность медицинских учреждений обусловлена следующим:
1. Медицина – это тот бизнес, который всегда
истребован
2. Медицина – это тренд мирового развития
3. Рост спроса на качественную медицину
4. Медицинский бизнес – это бизнес который
можно всегда продать (капитализировать)
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5. Медицина
способна
генерировать
постоянный денежный поток.
Условие доходности вложений обусловлена
пониманием сути медицины, необходимости
преодоления “болезни роста” медицинского
бизнеса, что, как правило, характерно для
медицинских работников и объясняет требование
реформ в отношении экономического образования
у менеджеров различного уровня медицинских
учреждений.
Медики-управленцы, украшенные экономическими
знаниями
способны
формировать
деятельность больниц на основе стратегического
(а не интуитивного) менеджмента:
1. Способствует
коммуникативности
медицинского учреждения с окружающей средой
2. Улучшает
внутреннюю
координацию
медицинского учреждения.
3. Мотивирует к “кооперации” работников
всех отделений и направлений при четком
понимании целей – развитие каждого отделения в
рамках и направлениях развития медицинского
учреждения в целом – основы мультикомандной
системы менеджмента, отработанную в клиниках
США [3].
4. Гарантирует рост качества решений
вследствие учета релевантных факторов и
альтернативных вариантов.
5. Обеспечивает готовность к изменениям и
инновациям в отличие от защитной реакции
интуитивного менеджмента.
6. Обуславливает
формирование
реалистической модели будущих результатов.
7. Предусматривает
рациональное
использование и распределение ресурсов и их
доступность в необходимый момент на основе
экономических методов и инструментов.
Стратегическое
управление
в
области
медицины – это не жестко формализованный, а
непрерывный, творческий, гибкий процесс.
Эффективность
медицинского
бизнеса
на
стратегическом уровне обеспечивается созданием
конкурентной
бизнес-модели.
Модель
прибыльного функционирования медицинского
учреждения
–
это
концепция
будущего
соотношения спроса и предложения относительно
предоставления конкретной медицинской услуги.
На базе практического опыта экономической
работы в сфере медицины и с помощью научных
методов экономического анализа нами разработан
следующий алгоритм формирования медицинского бизнеса или совершенствование существующего формата медицинского учреждения.
1. Определение идеи функционирования
медицинского бизнеса (которая бы способствовала
медицинской и экономической эффективности

существующей больницы или построению нового
медицинского бизнеса).
2. Формулировка миссии медицинского
бизнеса.
3. Оценка идеи учитывая медицинскую
эффективность.
3.1. Профессиональный состав по оценке на
критерии качества медицинских услуг
3.2.
Медицинские
технологии
и
их
инновационность;
3.3.
Варианты
персонифицированной
медицинской помощи и варианты протокольной
медицинской помощи при заболеваниях в рамках
выбранной медицинской специализации.
4. Оценка идеи медицинского бизнеса по
критериям экономической эффективности.
4.1 Анализ рынка – оценка условий и факторов
внешней среды: кто конкуренты – их сильные и
слабые стороны; кто потребители – их возраст,
покупательная способность, потребительские
нужды, предпочтения, поведенческие особенности
и др.
4.2.Внутренний анализ – оценка структуры
больницы – рентабельности отделений
4.3. Сопоставление внутренних ресурсов с
внешней конъюнктурой рынка медицинской
услуги, что Вы предлагаете.
Выполнение
1-го
этапа
предполагает
определение идеи бизнеса, в формулировке сути
медицинского
бизнеса
–
ценного
не
удовлетворенной потребности/unmet needs/ для
формирования конкурентоспособного предложения – медицинской услуги для потенциальных
пациентов-потребителей, с обоснованием:
1) Наличия ресурсов – профессиональных,
финансовых, технологических. информационных
и др.. как предпосылки конкурентоспособного
предложения;
2) Трендов развития национального и
мирового рынка медицинских услуг
Следующим 2-м шагом является оформление
идеи медицинского учреждения в формате
миссии. Формулирование миссии медицинского
бизнеса является требованием времени для как для
презентации во внешней среде, так и в качестве
действенного инструмента team - building при
формировании
мультикомандной
системы
управления. Миссия медицинского бизнеса – это
концепция основания и развития предусматривает:
1) формулировка в простой и удобной форме
восприятия;
2) в основе ее должна быть задача
удовлетворения потребностей и интересов
клиента;
3) должен давать ответ для клиента-почему
ваш медицинский бизнес лучше для него.
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К примеру, миссия одной из ведущих клиник
США «Mayo Clinic Mission and Values Mission»
сформулирована следующим образом: «Мы
обеспечиваем
общество
высококлассными
медицинскими услугами и инновационными
продуктами
предотвращения
болезней
и
профилактики болезней 24/7» [9].
Соотношении ресурсов по реализации идеи
медицинского бизнеса к времени на реализацию
идеи
в
состояние
функционирования
медицинского бизнеса. То есть, чем мощнее
является
ресурсная
база
в
составе
профессионального состава и технологического,
информационного, технического обеспечения и
меньше время на открытие медицинского
учреждения – тем рентабельным следует ожидать
результат функционирования. Модель расчета
выглядит следующим образом:
,
(1)
где

Этап 4. Пожарный Вывод – сигнализация.
Этап 5. Получение Лицензии.
Заключительным
этапом
экономического
анализа по формированию экономически эффективной и финансово окупаемого медицинского
учреждения является процесс минимизации
рисков при внедрении обновленной концепции
идеи
медицинского
бизнеса
в
условиях
неопределенности является разработка и просчет
нескольких вариантов достижения цели.
1. Разработка альтернативных стратегий
развития идеи (минимизация рисков).
2. Выбор
стратегии
(по
критериям
медицинской и экономической эффективности).
3. Реализация стратегии.
4. Контроль.
Обоснование выбора той или иной стратегии /
модели развития медицинского учреждения из
выбранных альтернативных вариантов (2-3
альтернативы на основе то ли 1) низких затрат; то
ли 2) дифференциации; или 3) концентрации) на
основе показателей потенциальной доходности. В
основе выбора:
 максимизация конкурентных преимуществ;
 минимизация относительно слабых сторон!
(“-” это “+”).
В современных трансформационных условиях
развития как глобальной экономической системы,
так и ее субъектов – национальных экономических
систем, неизменным является ценность человека,
качественных и количественных характеристик
его жизни. Формирование современной модели
развития национальной системы здравоохранения
предполагает наличие экономически эффективных
и
финансово
окупаемых
медицинских
учреждений. По результатам проведенного
Научно-практического
исследования
нами
сформирован алгоритм трансформации развития
медицинских учреждений согласно современным
требованиям или же основания новейшего
медицинского бизнеса. Медицинский бизнес
сложно выстраивается в условиях перехода от
устаревшей системы здравоохранения к модели
национальной экономики здоровья.
Коллаборация медицины и экономики – это
новый формат функционирования национальной
системы здравоохранения. Методы и инструменты
экономического анализа призваны способствовать
выстраивании экономически и медицински
эффективных
и
финансово
окупаемых
медицинских учреждений.

– прибыльность медицинского бизнеса,
– ценность медицинских услуг (дано

количество по видам умноженная на их
стоимость).
– медицинские технологии по их ценности
и инновационности при лечении заболеваний или
их диагностике, по каждому из видов болезней. t –
время необходимо на основание медицинского
бизнеса (от идеи до запуска в эксплуатацию).
В свою очередь, оценка условий внешней
среды предполагает выявление как конкурентов,
партнеров, так и клиентской базы-потенциальных
потребителей медицинских услуг:
 анализ конкурентной среды – выявление
имеющихся и потенциальных участниковконкурентов рынка медицинских услуг Вашего
профиля;
 оценку и прогноз спроса на медицинскую
услугу
 объемы
потребительского
рынка
в
динамике.
Подытоживая, следует представить этапы
организационной деятельности менеджмента при
основании медицинского бизнеса:
Этап 1. Государственная регистрация –
Правовое упорядочение медицинского бизнеса.
Этап 2. Место для медицинского бизнеса /
изучаем требования к метражу выбранной
специализации согласно законодательства.
Этап 3. Проведение перечня экспертиз и
заключения Договоров – Санэпидемиологический
Вывод.
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ECONOMIC ANALYSIS AS A TOOL FOR TRANSFORMING
THE ACTIVITIES OF MEDICAL INSTITUTIONS
Abstract: the reform of the federal healthcare system provides for the rationalization of the activities of medical
institutions. In conditions of a shortage of budget financing of the industry and the growth of global threats to
public health, the solution of which involves the involvement of significant financial and innovative resources – the
functioning of medical institutions as cost-effective structural elements is the only solid solution. The
transformation of medical institutions is based on a comprehensive economic analysis and financial justification of
alternative options for their further effective development. "Money goes for the patient" is a key format for
reforming the national healthcare system. The legacy of the health sector of the state has left an inefficient structure
of medical institutions, inefficient internal and external management of hospitals – due to the lack of economic
knowledge among managers, lack of practice in the use of marketing technologies and irresponsibility to the own
health of the population – the consumer of medical services. Free goods, services – have no value – responsibility
has a monetary dimension – this conclusion is the result of a long-term study of the practice of providing medical
services in more than 80 countries of the World Community.
Keywords: medicine, economy, service sector, analysis
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КАДРОВЫЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: современные требования рыночной экономики выдвигают принципиально иные требования к содержанию кадровой безопасности хозяйствующего субъекта. В этих условиях важнейшим направлением деятельности менеджмента предприятия является создание и реализация конкурентоспособного
механизма кадрового управления, учитывающего возникающие риски, имеющие внутреннее и внешнее
происхождение и оказывающие влияние на состояние экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Особая острота рассматриваемой проблематики вызвана наличием скрытых кадровых угроз, проявление которых негативным образом влияет на финансовое благополучие предприятия, а также на имиджевую
составляющую. Дополнительными факторами, усугубляющими существующую ситуацию выступают введенные санкционные ограничения, дефицит человеческих ресурсов, вызванных оттоком наиболее квалифицированного персонала, а также финансовые затруднения предприятий, не позволяющие в полной мере
применять меры материального стимулирования труда. Основной целью представленного исследования
является анализ теоретических подходов к сущности кадровых рисков, изучение причин и возможных последствий, а также выработка предложений по совершенствованию применяемого механизма кадрового
управления, направленного на снижение возникающих рисков и по возможности их нивелирования. В свете усложнения макроэкономической ситуации в государстве применяемые мероприятия должны отвечать
требованиям безопасности, а также соответствовать общей стратегии развития самого предприятия.
Ключевые слова: кадры, кадровый потенциал, кадровый риск, кадровая безопасность, экономическая
безопасность, механизм кадрового управления, персонал
Обеспечение требуемого уровня экономической безопасности в настоящее время выступает
основой деятельности хозяйствующего субъекта.
В этой связи, кадровая безопасность, являющаяся
составной частью экономической призвана минимизировать возможные риски, связанные с деятельностью персонала. Наличие разработанной в
организации стратегии (программы) управления
кадровым потенциалом является необходимым
условием и требованием для предприятия. Актуальность данного исследования связана с недостаточной изученностью влияния возникающих кадровых рисков на результаты деятельности предприятия. Недостаточная проработанность вопроса
кадровых рисков обусловлена спецификой человеческих ресурсов, связанных с наличием неопределенности их развития.
Вопросы кадрового управления нашли свое отражение в работах многих отечественных ученых,
таких как Ж.А. Денисова, Н.Д. Казакова, И.М.
Кублин, О.Н. Невмержицкая, А.В. Пахомов, Г.В.
Пукач, Т.Д. Сургаева. Проблемы работы с кадровыми рисками рассмотрены В.М. Троценко, А.С.
Простяковым, В.М. Ячменевым.

Понятие риск, по мнению А.В. Пахомова и
других ученых рассматривается в качестве вероятностного события, возможность наступления
которого обусловлена наличием ряда факторов.
Кадровые риски, связанные с адаптацией вновь
принятого сотрудника, а также его поведенческие
мотивы оказывают влияние на итоги работы предприятия. Это выражается в росте текучести кадров, снижении производительности труда. В этой
связи, необходима программа адаптации сотрудника, направленная на создание условий по повышению производительности труда, нормализации
отношений с коллегами и руководящим составом
организации. Данный комплекс мероприятий
необходимо реализовывать учитывая социальнокультурные, психолого-физиологические особенности работника.[9] По нашему мнению применение традиционных мероприятий, таких как
наставничество, реального положительного эффекта не создадут, однако потребуют отвлечение
кадровых и финансово-организационных ресурсов.
В определении кадрового риска следует указать
на их сложность. Как отмечает Ивашкина А.В.,
данный факт свидетельствует о существующем их
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многообразии. Так, указанный автор выделяет такие классификационные признаки как допустимость, периодичность, предсказуемость, уровень
локализации. Применительно к рассматриваемой
проблематике следует отметить наличие подсистемности рисков в управлении персоналом. В качестве таковых выделяют риски планирования;
риски в рамках реализации трудовых отношений;
риски охраны труда; мотивационные риски и т.д.
[3].
Рассматривать возможность наступления кадровых рисков, как считают Тимохина О.А. и Власова Т.А. целесообразно с анализа причин их появления. Так, авторы отмечают две группы причин
их появления – внешние и внутренние рискообразующие факторы. К группе внешних относят факторы
косвенного
влияния
(социальноэкономическая ситуация, демографическое положение в государстве, политическая обстановка), к
факторы прямого влияния (конкурентная среда,
нормативно-правовая база). Внутренние рискообразующие факторы представлены кадровой стратегией, применяемой технологией управления
кадровыми потоками, кадровым потенциалом [12].
Указанной позиции придерживается Гриненко
Т.Г., которая подчеркивает необходимость градации возникающих кадровых угроз на внешние и
внутренние. При этом к внешним автор относит
мотивационные мероприятия, переманивание кадров конкурентными структурами, инфляционные
ожидания, внешние зависимости. Внутренние
угрозы представлены провалы в применяемом механизме кадрового управления, отсутствие корпоративной культуры, отсутствие мотивации и мероприятий по обучению кадров [1].
Справедливым является заключение Невмержицкой О.Н., которая отмечает, что наличие возможности оценки риска способствует решению
проблем информационного обеспечения механизма кадрового управления. Теория трудовых отношений постоянно развивается, получая новые импульсы в силу возникающих обстоятельств. Развитие интереса к изучению кадровых управленческих решений вызвано рядом факторов: вопервых, относительной информационной ограниченностью управленческого персонала; во-вторых,
неоднородностью восприятия внешней информации субъектами отношений; в третьих, присутствием недостатков в применяемых механизмах
управления кадровым потенциалом; в четвертых,
недостаточность инструментов управления персоналом в условиях кризиса [8].
Рассматривая природу кадровых рисков, следует согласиться с Ячменевым В.М. и Простяковым
А.С., которые указывают в качестве причин их
возникновения действия самих сотрудников. При

этом последствия могут иметь не только финансовый характер, но связаны также с возможностью
полного разрушения хозяйствующего субъекта. В
данных условиях, человек выступает как в роли
источника формирования риска, так и объектом
кадровой безопасности, нуждающемся в защите.
Указывая на дуальность рассматриваемой проблемы, авторы предлагают ряд мероприятий, по
управлению кадровыми рисками:
1. проведение мониторинга состояния внешней
среды, и выявление потенциальных угроз кадровой безопасности;
2. выстраивание оптимальной структуры элементов механизма кадрового управления;
3. совершенствование существующей системы
мотивации персонала, используя как материальные стимулы, так и нематериального характера;
4. выработка мер адаптационного характера;
5. выстраивание системы двойного контроля в
реализации управленческих функций;
6. применение мер социальной защиты;
7. совершенствование корпоративной культуры
[14].
Характеризуя кадровый риск, Казакова Н.Д. и
Денисова Ж.А. сходятся во мнении, что это событие вероятностного характера, предполагающее
наличие или отсутствие действия, несущее угрозу
воздействия в рамках осуществления деятельности
как со стороны рядовых работников, так и административного персонала. Авторы указывают, что
сведение кадрового риска только к конфликту интересов и коррупционным проявлениям неверно.
Необходимо указывать наличие непрофессионализма, халатности при выполнении своих обязанностей, профессионального выгорания [4].
Зарождение и развитие кадровых рисков вызвано влиянием факторов, природа происхождения которых может быть как внутренней, так и
внешней. К внутренним факторам, Троценко В.М.
относит: во-первых, квалификация сотрудника; вовторых, отсутствие системы повышения квалификации; в третьих, недостаточно развитая корпоративная культура. Внешние факторы, обусловлены
деятельностью хозяйствующего субъекта и наличием влияния на реализуемую кадровую политику: подбор кадров; выработка лояльного отношения к выполняемым функциям; контроль руководства [13].
Анализ теоретических взглядов на природу зарождения и развития кадровых рисков позволяет
констатировать факт их возникновения и развития
в условиях существования самого кадрового коллектива, деятельность которого выступает в качестве основы. Так, по нашему мнению, неразвитость применяемого механизма кадрового управления порождает отклонения, являющиеся причи120
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ной кадровых рисков. Данная проблема вызвана
противоречиями, имеющими как внутренний, так
и внешний характер. Внутренние противоречия
отражают политику руководства, направленную
на формирование коллективной среды, развития
наставничества, системы подготовки кадров и повышения квалификации. Внешние причины обусловлены макроэкономическими и конъюнктурными изменениями, влиянием политической обстановки, структурными сдвигами, региональными особенностями.
Макроэкономическая составляющая кадровых
рисков представлена фактором дефицита кадров,
причинами которого выступают бюджетноналоговая, финансово-кредитная политика государства, сфера обмена капиталами. Мортиковым
В.В. выделено две причины зарождения кадровых
рисков, приводящих к кадровому дефициту –
конъюнктурные изменения спроса и предложения
на рынке труда, а также финансовые трудности
хозяйствующих субъектов. Изменения спроса и
предложения вызвано демографической ситуацией
в государстве. При этом финансовые особенности
развития предприятий вызваны обстоятельствами
как внешнего, так и внутреннего характера – взаимоотношения с поставщиками и покупателями,
экономическая политика государства, конкурентная политика. Автор акцентирует внимание на
наличие взаимоисключающего обстоятельства –
кадровый дефицит выступает причиной ухудшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, при этом отсутствие финансовых ресурсов, направляемых на оплату труда, вызывает отток персонала [7].
Раскрывая кадровые риски, Масленникова
Ю.Л. предлагает их следующую классификацию:
1. риски, воздействующие на имидж предприятия. Особенностью данных рисков является возможность их появления на этапе подбора персонала, по причине неграмотности сотрудников, на
основе имеющейся в свободном доступе информации (СМИ, Интернет);
2. риски, характерные для начального этапа
трудовой деятельности работника. Связаны с
нарушением организационной культуры процесса
подбора персонала: отсутствие требуемых компетенций, работа без заключения трудового договора и другие;
3. риски, связанные с исполнением трудовых
функций работника. Обусловлены отсутствием
или неразвитостью мотивационных механизмов,
возможностью обучения и повышения квалификации;
4. риски на этапе увольнения работника. Проработанность процедуры на законодательном

уровне не исключает возможности антирекламы,
хищения информации.
Таким образом, возникающие кадровые риски
выступают реальной угрозой деятельности хозяйствующего субъекта, оказывающие влияние на
стабильность его работы [5].
Классификация кадровых рисков в системе
обеспечения кадровой безопасности, по мнению
Сальникова И.И. представлена следующими признаками:
1. по целевой направленности: шантаж, вербовка, прямая угроза, возможность материальных потерь;
2. по вероятности практической реализации:
потенциальные угрозы, наступление которых зависит от множества факторов; фактические угрозы; угрозы, имевшие место в прошлом;
3. по характеру потерь: информационные (распространение конфиденциальной информации,
искажение сведений о деятельности компании),
имущественные (повреждение, хищение, уничтожение имущества хозяйствующего субъекта) [11].
Анализируя возможные последствия нарушения работы механизма кадрового управления,
М.К. Саакян, Е.В. Матвеев и Е.А. Скворцов указывают виды кадровых рисков, наступление которых пагубным образом отразится на деятельности
не только самого предприятия, но даже и региона.
Среди отмеченных, наиболее опасным авторы отмечают риски утраты материальных активов,
наступление которых может носить как умышленный, так и неумышленный характер. Риски данной
группы подразделяются на потери финансового
характера, а также потери оборудования. В этой
связи целесообразным является установление дополнительных мер контроля за лицами, относимыми к группе риска [10].
Изучение специфики возникновения и развития
кадровых рисков обусловлена необходимостью
выработки системы мер, направленной на обеспечение приемлемого уровня кадровой безопасности
в системе экономической безопасности. При разработке соответствующих мер, следует учитывать
факторы, оказывающие как прямое, так и косвенное влияние на итоги работы. К числу таких факторов, авторы относят:
1. психологические особенности развития личности;
2. социально-политическая обстановка в государстве;
3. национально-культурные особенности региона (округа);
4. демографическая ситуация в стране;
5. финансово-экономические результаты деятельности хозяйствующего субъекта.
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Разрабатывая комплекс мероприятий, следует,
как отмечают Зверева Г.П. и Яковлев Н.А., в
первую очередь учитывать индивидуальные особенности работника, к которым указанные авторы
относят: профессиональные компетенции, опыт
работы, готовность к обучению и выполнению работы в условиях стресса, мотивационные характеристики, инициативность работника, готовность к
возложению ответственности. В современных
условиях, кадровая работа это не только проведение тестирования или собеседования, это сложный
процесс, включающий комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленных на снижение существующих и потенциально возможных кадровых
рисков. Поэтому, используемые методы должны
учитывать специфику деятельности хозяйствующего субъекта: стресс-интервью, Brainteaserинтервью, лизинг персонала, графология [2].
Необходимость комплексного подхода в преодолении кадровых рисков отмечено в работе Михайленко С.В., который указывает в качестве базового инструмента воздействия – мотивационную
политику. Следует отметить, что под мотивацией
указанный автор понимает меры как материального, так и нематериального стимулирования, учитывающие психоэмоциональное состояние работника. В качестве наиболее действенных автором
отмечены следующие меры воздействия:
1. материальное стимулирование. Предполагает
создание системы стимулов и поощрений, учитывающие эффективность труда работника;

2. организация работ. Связана с возможностью
создания комфортных условий труда, направленных на возможность применения разноплановых
методов и подходов при выполнении работ;
3. моральное стимулирование. Направлено на
выделение достижений работника и создание образа лидера;
4. корпоративная культура. Накопленные традиции и обычая, соблюдение которых является
обязательным условием, а также призвано сплачивать трудовой коллектив [6].
По нашему мнению в современных условиях
преодоление кадровых рисков должно иметь комплексный характер. Комплексность предлагаемых
мероприятий подразумевает инструменты материального и морального стимулирования. В условиях жесткой экономии хозяйствующими субъектами финансовых средств, целесообразно применение мер нематериального стимулирования, учитывающего современные реалии. Так, наиболее эффективными следует признать возможность делегирования ряду работников отдельных управленческих функций, подразумевающих не только
принятие административных решений, но и наделение ответственностью за эффективность их исполнения. Таким образом, формируется ситуация,
в которой работники могут применить накопленный опыт, учитывающий, в том числе, специфику
работы, а также выступать контролирующим звеном, отвечающем за результаты принятого решения.
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PERSONNEL RISKS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY
Abstract: the modern requirements of a market economy put forward fundamentally different requirements for
the content of the personnel security of an economic entity. Under these conditions, the most important activity of
the enterprise management is the creation and implementation of a competitive personnel management mechanism
that takes into account emerging risks that are of internal and external origin and affect the state of economic security of an economic entity. The particular urgency of the problem under consideration is caused by the presence of
hidden personnel threats, the manifestation of which negatively affects the financial well-being of the enterprise, as
well as the image component. Additional factors aggravating the current situation are the imposed sanctions restrictions, the shortage of human resources caused by the outflow of the most qualified personnel, as well as the
financial difficulties of enterprises that do not allow the full use of measures of material incentives for labor. The
main purpose of the presented study is to analyze theoretical approaches to the nature of personnel risks, study the
causes and possible consequences, as well as develop proposals for improving the applied personnel management
mechanism aimed at reducing emerging risks and, if possible, leveling them. In light of the complication of the
macroeconomic situation in the state, the measures taken must meet safety requirements, as well as comply with
the general development strategy of the enterprise itself.
Keywords: personnel, personnel potential, personnel risk, personnel security, economic security, personnel
management mechanism, personnel
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖОМ
Аннотация: в данной статье исследуются основополагающие труды зарубежных авторов, которые
легли в основу развития проектного управления. Описываются условия возникновения первых сетевых
моделей и их влияние на дальнейшее развитие проектного управления. Определяются истоки водопадного
и гибкого подхода, а также исследуются основные тенденции их развития с середины 20 века.
Целью данного исследования является выявление основных трендов развития зарубежного проектного
управления с середина 20 века.
Основными методами исследования являются анализ,
Результатами является представление истории развития проектного управления, основываясь на наиболее значимых подходах и фреймворках. Также в рамках исследования выявляются основные отличительные черты и тенденции развития для каждого исторического периода развития проектного управления.
Ключевые слова: гибкие методологии, Scrum, Kanban, история проектного управления
Введение
История проектного управления насчитывает
не одно тысячелетие и его истоки восходят ещё к
древнему Египту. Ещё задолго до того, как появился институт управления проектами, или даже
диаграмма Ганта уже были построены пирамиды в
Гизе, римские дороги и Колизей. Осуществление
таких грандиозных проектов ясно иллюстрирует
превосходные знания наших предков, связанные с
организацией строительства данных объектов. И
хотя доподлинно неизвестно о применяемых подходах в античный период, ясно, что управление
проектами, по своей сути, как и сейчас связано с
созданием среды, в которой люди могут работать
вместе для достижения общей цели, чтобы реализовать успешные проекты в срок и в рамках бюджета.
В нынешнем понимании проектное управление
появилось в 1958 году, с создания всем известных
методов сетевого управления проектами CPM и
PERT. С тех времён появилось множество других
подходов и направлений проектного управления,
историю возникновения которых предполагается
изучить далее.
Среди трудов отечественных исследователей
практически невозможно найти работу, посвящённую развитию проектного управления за рубежом.
Данный материал, призван ликвидировать данный
пробел.
Теоретической базой выступили работы иностранных исследователей, в основном являющихся создателями тех или иных подходов к проектному управлению. При этом вся история развития
проектного управления будет разделена на несколько периодов. Основанием для разделения
является работа Янгхуна Квака «Краткая история
проектного управления» [1].

Появление современного
проектного управления
Основатель института PMI Джеймс Снайдер
указывает, что современная эра управления проектами началась только в 1958 году с разработки
CPM/PERT. Эти две сетевые модели были разработаны в одно время, однако по заверениям разработчиков создавались параллельно. Метод критического пути (CPM) – это метод моделирования
проектов, разработанный Морганом Р. Уокером из
DuPont и Джеймсом Э. Келли-младшим из
RemingtonRand. В 1989 году была выпущена статья «The origins of CPM: a personal history», где
сами создатели раскрывают подробности создания
данного подхода к проектному управлению.
Компания E.I du Pont de Nemours осуществляла
крупный строительный проект, который включал
в себя строительство химического завода. CPM
появился в результате того, что компании необходимо было точно оценить стоимость и время проекта. Первоначально разработанный ими метод
назывался Project Planning and Scheduling (PPS), но
позже этот метод был развит в ныне всем известный метод CPM [2, 3].
CPM был впервые представлен массовой публике в 1959 году на семинаре в институте Франклина в Филадельфии. Метод критического пути
(CPM), представляет собой алгоритм планирования набора проектных действий. Он обычно используется в сочетании с методом оценки и обзора
программ (PERT). Критический путь определяется
путем определения самого длинного отрезка зависимых действий и измерения времени, необходимого для их завершения от начала до конца [3].
PERT был разработан в первую очередь для
упрощения планирования и составления графиков
крупных и сложных проектов. Данный метод является инструментом, который вычисляет ожидаемое значение продолжительности проекта или
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отдельного процесса. При управлении проектами
метод PERT практически всегда используется в
сочетании с методом критического пути [4].
Метод PERT и метод критического пути принципиально различаются по области их применения. Метод критического пути используется для
оценки сроков завершения всего проекта или
групп взаимосвязанных задач, а метод PERT применяют для оценки длительности отдельных задачи.
CPM и PERT по праву считаются отправным
пунктом в появлении управления проектами. Несмотря на некоторое дублирование, CPM и PERT
разрабатывались по двум параллельным направлениям в двух совершенно разных областях: военно-морском флоте и химической промышленности.
В 1958 году ВМС США инициировали проект
Polaris, первые баллистические ракеты подводного
базирования (БРПЛ), несущие ядерные боеголовки. И именно в рамках проекта Polaris ВМС США
приписывают разработку одного из наиболее широко используемых на сегодняшний день методов
– метода оценки программ (PERT). Из-за высокой
сложности и неопределенности, связанны с планированием проекта, PERT хорошо подходил для
визуализации различных сценариев планирования
проекта [4].
Технички прогресс не стоял на месте и появлялись всё новые и новые достижения в сфере науки
и техники, которые так или иначе оказывали влияние на управление проектами. Одним из таких достижений стало внедрение компанией Xerox первого копировального аппарата, который работал
на обычной бумаге. Этот простой для нашего времени агрегат, стал по-настоящему важной вехой
вообще управлении, ведь до изобретений компании XEROX, документооборот в организациях
выглядел совсем иначе.
Еще одним важным событием стало появление
иерархической структуры работ WBS. В управлении проектами и системной инженерии – это ориентированная на результат разбивка проекта на
более мелкие компоненты. Структура разбивки
работ – это ключевой результат проекта, который
организует работу команды в управляемые разделы. Для любых будущих проектов, имеющих размеры и масштабы Polaris появление данной системы стало огромным шагом вперёд.
С профессиональной точки зрения процесс институционализации управления проектами начался
с создания первой в мире ассоциации управления
проектами, ныне известной как Международная
ассоциация управления проектами (IPMA). С момента своего создания в 1965 году IPMA значительно выросла и в настоящее время является ве-

дущим международным промоутером управления
проектами в Европе, Азии и арабских странах. Четыре года спустя был основан Институт управления проектами (PMI), базирующийся в США. PMI
стал широко известен благодаря созданию свода
знаний по управлению проектами PMBOK. Книга
представляет собой компиляцию процессов и областей знаний, общепринятых в качестве наилучшей практики в рамках дисциплины управления
проектами.
Кроме того, этот период был богат важными
разработками в области компьютерных технологий. В 1970-х годах компьютеры стали понастоящему персональными и перестали занимать
целые комнаты, что сделало их более доступными.
Доступность компьютеров впоследствии способствовала появлению компаний, разрабатывающих
инструменты программного обеспечения для
управления проектами. "Поларис" и "Аполлон"
считаются значимыми проектами того периода.
Как упоминалось ранее, именно во время проекта
Polaris военно-морской флот разработал PERT.
"Аполлон» же был первой официальной системой
управления проектами НАСА в ответ на необходимость стандартизации управления сложным,
дорогостоящим и амбициозным планом высадки
человека на Луну. Ссылаясь на управление проектом как на важнейший компонент успеха проекта
«Аполлон» в ноябре 1968 года, журнал Science,
изданный Американской ассоциации содействия
развитию науки, заметил: "с точки зрения количества долларов или персонала НАСА не было
нашим крупнейшим национальным предприятием,
но с точки зрения сложности, темпа роста, и технологической изощренности она была уникальной.
Может оказаться, что сама космическая программа является самым ценным побочным продуктом
для всего человечества, а не технологический аспект её реализации, однако лучшее, что нам дал
аполлон – это знание того, как планировать, координировать и контролировать многочисленные и
разнообразные виды деятельности организаций,
необходимые для выполнения великих социальных начинаний” [1].
Отдельно хотелось бы упомянуть компанию
Toyota и промышленного инженера Тайити Оно,
занимавшего пост исполнительного директора.
Фактически именно данная компания станет родоначальником всей концепции Agile. Ведь именно в
контексте работы Toyota впервые упоминались
термины Kanban и SCRUM, впоследствии ставшие
названиями фреймворков agile, о чём речь пойдёт
подробнее в следующей главе [5].
Kanban был создан в 1962 году как простая система планирования, целью которой было опти126
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мально контролировать и управлять работой и запасами на каждом этапе производства.
Ключевой причиной разработки Kanban была
недостаточная производительность и эффективность Toyota по сравнению с ее американскими
автомобильными конкурентами. С помощью
Kanban Toyota создала гибкую и эффективную
систему управления производством точно в срок,
которая повысила производительность при одновременном сокращении дорогостоящих запасов
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции [6].
Система Kanban идеально контролирует всю
цепочку создания стоимости от поставщика до
конечного потребителя. Таким образом, это помогает избежать перебоев в поставках и затоваривания товаров на различных этапах производственного процесса. Канбан требует постоянного мониторинга процесса. Особое внимание необходимо
уделять тому, чтобы избежать узких мест, которые
могут замедлить производственный процесс. Цель
состоит в том, чтобы достичь более высокой пропускной способности при меньших сроках доставки. Со временем Канбан стал эффективным способом в различных производственных системах.
Один из известных исследователей Agile подходов Дэвид Дж. Андерсон сформулировал метод
Kanban, как подход, призывающий к постепенному, эволюционному процессу и системному изменению организаций [5, 6].
Развитие проектного управления с 1980 по 1994
В третью эпоху, с 1980 по 1994 год, многозадачные персональные компьютеры (далее ПК)
оказали влияние на многие аспекты работы и бизнеса, включая управление проектами. Компактные
ПК уже становятся массовым явлением и позволяют разрабатывать программное обеспечение,
способное обрабатывать и организовывать сложные данные, необходимые для управления проектами. В 1980-х годах программы управления проектами в основном основывались на модели
управления PROMPT II, которая позже была переработана в модель проектов в контролируемых
средах PRINCE. Таким образом PRINCE2 был
разработан правительством Великобритании в то
время, как был вдохновлен структурой организа-

ции проектного управления в частном секторе [1].
Модель PROMPT предопределяла этапы реализации проекта, перечисленные ниже:
 инициация;
 спецификация;
 дизайн;
 разработка;
 установка;
 использование.
Первоначально метод PRINCE был разработан
в
1989
году
Central
Computer
and
Telecommunications Agency (CCTA) в Великобритании как стандарт для руководства проектами в
сфере информационных технологий. PRINCE стал
общественным достоянием в 1990 году. Данный
подход получил крайне широкое распространение
в частном секторе, в преимущественно в больших
проектах. Однако этот метод имел репутацию
слишком жесткого и непригодного для небольших
проектов. В настоящее время широко используется и является «de facto» стандартом для руководства проектами в Великобритании [1].
Другим значительным достижением того времени стала Теория ограничений (TOC), которая
представляет собой философию управления, представленную Элиягу М. Голдраттом в его известном романе "Цель" в 1984 году.
Теория ограничений (TOC) – это парадигма
управления, которая рассматривает любую управляемую систему как ограниченную в достижении
большего количества своих целей очень небольшим количеством ограничений. Всегда существует хотя бы одно ограничение, и TOC использует
процесс фокусировки для выявления ограничения
и реструктуризации остальной части организации
вокруг него. TOC принимает общую идиому "цепь
не сильнее, чем ее самое слабое звено". Это означает, что организации и процессы уязвимы, потому что самый слабый человек или часть всегда
могут повредить или сломать их или, по крайней
мере, отрицательно повлиять на результат. На рис.
1 представлена логика устранения узких мест по
ТОС [1].
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Рис. 1. Функционирование системы согласно ТОС
В 1987 году PMI опубликовала первую версию
PMBOK. Институт поставил перед собой задачу
документировать и стандартизировать общепринятые методы управления проектами. В 1994 книга была дополнена, и её содержание стало гораздо
ближе, к тому, что она представляет сейчас. В
дальнейшем руководство PMBOK стало мировым
стандартом для промышленности.
Говоря о практическом применении проектного
управления, то в данный период существовало
множество примеров его использования в огромных и значимых проектах. Показательным является - проект Англо-Французского туннеля под Ламаншем (1989-1991). Проект Англо-французского
канала был международным проектом, в котором
участвовали два правительственных учреждения
(британское и французское правительства), несколько финансовых институтов, инженерностроительные компании и другие различные организации обеих государств. Для реализации проекта необходимо было чётко определить цель проекта, стоимость, график и другие факторы [1].
Результатом стала чётко выстроенная иерархическая система управления проектом строительства Евротоннеля, которая позволила выполнить
общее стратегическое планирование, а затем составлять прогнозные планы и программы координации на каждые 4 недели, а также детальные
ежедневные планы работ. Компьютеризированная
система отчетности в режиме реального времени
давала возможность изо дня в день удаленно отслеживать развитие всех стадий и всех аспектов
развития этого грандиозного проекта. Всё это стало возможным благодаря развитию проектного
управления и трудам авторов, указанных выше.
В основе производственной системы Toyota,
созданной Тайити Оно лежит идея «создания непрерывного потока», где главной мыслью является
непрерывной поиск препятствий при работе пред-

приятия. При этом всё, что мешает непрерывности
процесса производства, классифицируется как потеря. Это одна из основных идей, которая легла в
основу SCRUM, с присущей ей постоянной ретроспективой и наличия, скрам мастера, единственной задачей которого является обеспечение эффективной работы команды.
Впервые термин SCRUM был описан Хиротакой Такэути и Икудзирой Нонака в статье The New
Product Development Game, опубликованной в
Harvard Business Review, в 1986 году. Они отметили, что проекты, над которыми работают небольшие команды из специалистов различного профиля, обычно дают лучшие результаты, и объяснили
это как «подход регби» [7].
Проектное управление с 1994 по наше время
Последняя описываемая эпоха, относится к периоду с 1995 года по настоящее время. Если в
прошлую эпоху, событием, которое разделило,
развитие проектного управления стало появления
персонального компьютера, в этот раз таким событием стало появление всемирной паутины.
В связи с абсолютно иной внешней средой, разительно отличавшейся от периода зарождения
проектного управления, ворох провалов всё увеличивался и была совершена попытка объединить
весь неудавшийся опыт в одном источнике. Так в
1994 году Standish Group опубликовала отчет
CHAOS, который представляет собой сборник информации о реальных неудачах проектов в области информационных технологий (далее ИТ). Цель
группы - сделать отрасль более успешной путем
профилирования проектов и сред на основе собранных примеров и предоставления рекомендаций, основанных на коллективной мудрости [1].
Однако проектное управление не стояло на месте и опираясь на негавтиый опыт продолжило
своё развитие. Технологии остаются движущей
силой перемен и в значительной степени влияют
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на деятельность руководителей проектов. В 1996
году PRINCE был обновлен до PRINCE2, и вскоре
после этого, в 1997 году, был введен альтернативный метод, называемый Critical Chain Project
Management (CCPM). CCPM – это метод планирования и управления проектами, разработанный
Элиягу М. Голдраттом. Он является производным
от TOC, и в отличие от CPM и PERT метод в основном подчеркивал ресурсы, необходимые для
завершения проекта, а не конкретные задачи [1].
В 1998 году как Американский национальный
институт стандартов (ANSI), так и Институт электротехники и электроники Инженеры (IEEE) признали PMBOK ® стандартом.
В 2001 году был написан Манифест Agile, разделивший проектное управления на два направление, а именно каскадный подход к проектному
управлению и гибкий [8].
Учитывая, что стандартные подходы к проектному управлению предполагали длительный этап
подготовки, после которого происходит реализация, а затем тестирование, внешние факторы могут кардинально измениться, что особенно опасно
в такой быстроменяющейся и набирающей популярность сфере, как IT. И именно разработчики
программного обеспечения стояли у истоков создания Agile, появление которого, ознаменовала
встреча ведущих IT-специалистов в Швейцарских
горах и составления манифеста agile.
Согласно современному пониманию, Agile
(agile software development, от англ. agile – быстрый, проворный) – это набор подходов и методик,
основанных на 4 основных идеях и 12 принципах,
содержащихся в манифесте agile, выражающихся в
быстром создании работающего прототипа, посредством итеративно-инкрементальных подходов, в условиях изменчивой внешней среды. C
2001 года Agile применялся для создания программного обеспечения и рассматривался как семейство гибких подходов к управлению разработкой. Agile – это не столько отдельная методология,
сколько собирательное название различных методик и подходов к управлению, с помощью которых команда [8]:
– фокусируется на нуждах и целях клиентов;
– упрощает оргструктуру и процессы;
– выполняет работу короткими циклами;
– максимально быстро создает ценный и необходимый для клиента результат, чтобы получить
обратную связь;
– активно использует обратную связь;
– принимает полномочия и ответственность и
демонстрирует высокий уровень самоорганизации;
– берет за основу гуманистический подход.
Основные идеи agile представлены ниже [8].

– люди и взаимодействие важнее процессов и
инструментов;
– работающий продукт важнее исчерпывающей
документации;
– сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;
– готовность к изменениям важнее следования
первоначальному плану.
Подходы Agile являются не конечным состоянием, а, скорее, образом мышления (mindset) и
жизни. Гибкие проекты реализуются в итеративно-инкрементальном ключе. Это означает, что реализация проекта (создание продукта) ведется
итерациями – небольшими этапами длительностью от 1 до 4 недель. В конце каждой итерации
(как правило, она называется спринтом) достигается конечный результат – создается версия продукта, набор функций и т.д. Готовый результат
(инкремент) полагается представить заинтересованным сторонам, возможно, конечным пользователям для получения обратной связи и принятия
решения о выпуске или определения направлений
улучшения или доработки [8].
Agile в свою очередь подразделяется на множество различных фреймворков, наиболее популярными, являются SCRUM и KANBAN о которых
упоминалось уже ранее.
SCRUM впервые был полностью задокументирован в книге «Agile Software Development with
SCRUM» за авторством Кена Швабера, при участии Джеффа Сазерленда. Стоит отметить, что
Сазерленд участвовал также и формировании манифеста agile [9].
Суть SCRUM наиболее полно отражает мысли,
описанные в манифесте agile. Структура scrum
основана на непрерывном обучении и адаптации к
изменяющимся факторам. Scrum признает, что
команда не знает всего в начале проекта и будет
развиваться через полученный в процессе опыт.
Scrum структурирован таким образом, чтобы помочь командам естественным образом адаптироваться к меняющимся условиям и требованиям
пользователей, с переориентацией приоритетов,
встроенной в процесс, и короткими циклами выпуска, чтобы команда могла постоянно учиться и
совершенствоваться [9].
Начать следует с того, что такое спринт и определения трех артефактов в scrum. Спринт – промежуток времени, достаточный для выполнения
запланированной совокупности операций SCRUM,
целью которой является создание инкремента бизнес-продукта. Жестко фиксирован по времени.
Длительность одного спринта от 1 до 4 недель.
Чем короче спринт, тем более гибким является
процесс разработки, релизы выходят чаще, быстрее поступают отзывы от потребителя, меньше
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времени тратится на работу в неправильном
направлении, но много времени тратится на встречи планирования спринта, ретроспективы. С другой стороны, при более длительных спринтах ко-

манда уменьшает издержки на совещания и демонстрации продукта [9].
На рис. 2 представлена схема разработки продукта, согласно принципам Scrum.

Рис. 2. Схема работы по SCRUM
В дальнейшем Кен Швабер сформировал так
называемый альянс Scrum, который занимался
информационной поддержкой нового фреймвока,
а также аккредитовывал специалистов в области
Scrum [9].
Область управления проектами непрерывно
развивается. С постоянной стандартизацией процессов, совершенствованием концепций и разработкой программного обеспечения и приложений
управление проектами становится скорее наукой,
чем просто деятельностью по достижению целей
поставленных задач. Значительным достижением
в этой области является разработка метода управления совокупными затратами (TCM). TCM, как
определено AACE International (ранее Ассоциацией содействия разработке затрат), представляет
собой «системный подход к управлению затратами на протяжении всего жизненного цикла любого
предприятия, программы, объекта, проекта, продукта или услуги». В рамках проекта TCM представляет собой набор методов и процессов, которые организация применяет для управления затратами в жизненном цикле проекта. Подход TCM
основан на плане проверки доступа (PDMA). Модель PDMA использует итеративный подход для
достижения четко определенных повторяемых
процессов. В своем третьем издании PMBok PMI
приняла метод PDMA в 1996 году, сразу после
публикации концепции AACE. В 2008 году было
опубликовано четвертое издание PMBok. В тече-

ние того же года программное обеспечение как
услуга (SaaS) стало повсеместным [1].
Идея SaaS заключается в том, что организации
могут иметь доступ к программному обеспечению
за определенную плату, обычно за использование
или ежемесячную плату, которая в итоге меньше
лицензионных сборов, не беспокоясь о хлопотах,
связанных с установкой, обслуживанием или требованиями к оборудованию. Программное обеспечение размещается удаленно, а использование
становится возможным через облако. Поставщики
облачных услуг несут ответственность за управление инфраструктурой, поддерживающей программное обеспечение. Впоследствии SaaS стал
синонимом Хранилища как услуги. Хранилище
как услуга – это модель, аналогичная программному обеспечению как услуге, когда крупные
предприятия могут арендовать место для хранения
из своей инфраструктуры другим. Это пространство часто используется для резервного копирования, и оно предлагает хороший вариант для небольших и средних компаний, которым может не
хватать таких ресурсов, как персонал, оборудование и физическое пространство для надежной
службы резервного копирования. Эта бизнесмодель рекламируется как будущее использования
приложений. В настоящее время XaaS относится к
любому типу услуг, предлагаемых через облако,
где X относится к предлагаемому сервису [1].
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По данным Глобального центра аккредитации
образовательных программ по управлению проектами, в 2009 году «U.S. News and World Report
оценили управление проектами как третий по значимости навык среди работодателей, уступая
только навыкам лидерства/ведения переговоров и
бизнес-анализа» (Институт управления проектами,
2013). Растет спрос на управление проектами как
на основную компетенцию в различных областях,
таких как информационные технологии, инженерия, бизнес, здравоохранение, образование, строительство и производство. Академия отреагировала,
предложив несколько программ и степеней в области управления проектами, предназначенных
для подготовки будущих менеджеров проектов со
знаниями и инструментами, которые могут позволить им добиться успеха на всех этапах управления проектами [1].
В том же году PRINCE2 был обновлен. Основными изменениями в PRINCE2 является разделение предлагаемой к изучению информации по роли читающего в проекте. Первая часть предназначена для людей, ежедневно управляющих проектами. Вторая часть рассчитана на самую верхушку
управленческого звена и предназначена для директоров или спонсоров проектов.
В 2017 была выпущена последняя, на данный
момент итерация PRINCE2/ Автором является
компания AXELOS, созданная совместно правительствами Великобритании и Сингапура, для исследований в области проектного управления. В
новом руководстве основное внимание уделяется
масштабируемости и гибкости. PRINCE2 с самого
начала поддерживал и поощрял адаптивность. Обновление 2017 года разъясняет абсолютный минимум для того, чтобы проект мог квалифицироваться как PRINCE2. Затем в нем показаны примеры, подсказки и советы о том, как адаптировать
эти основные принципы к проекту.
Несмотря на серьезные изменения, название
PRINCE2 не изменилось. Вместо ссылки на
PRINCE3 было выбрано и "Обновление PRINCE2
2017", поскольку основные принципы, лежащие в
основе PRINCE2, остаются прежними. ‘PRINCE2
2017" был переименован в "PRINCE2 6th Edition" в
2020 году, но содержание не было изменено вместе с названием.
Информационные технологии в настоящее
время распространены повсеместно и доступны по
самой низкой цене, что делает возможным работу
из любой точки мира. Феномен виртуального работника стал мейнстримом, и, скорее всего, в
ближайшее время он никуда не денется. По данным U.S. news, в 2010 году 3,4 миллиона человек,
что эквивалентно 9,4% работников США, работали дома по крайней мере один день в неделю, по

сравнению с 9,2 миллионами человек, или 7% работников США в 1997 году. В некоторых случаях
сотрудникам необходимо приспособиться к виртуальной работе, в то время как для других это желанное удобство, поскольку оно создает беспроигрышную ситуацию как для бизнеса, так и для сотрудника. С другой стороны, по мере того как все
больше компаний внедряют виртуальное рабочее
пространство для совместной работы, проблемы в
таких аспектах, как лидерство, доверие, контроль
и коммуникация, усиливаются, причем коммуникация является главной проблемой [1].
Отличным примером смены вектора проектного управления с максимального снижения неопределённости, до нацеленности на готовность к ней
и разительно отличающихся подходов в реализации проектов в наше время и, например послевоенные годы, является один из самых провальных
проектов, ФБР, после реализации которого было
принято решение обратиться к Agile. После трагедии 11 сентября, была сформирована комиссия,
для определения проблем, приведших к тому, что
это событие произошло. Аналитики в комиссии
заявили, что просто не могут получить доступ к
той самой информации, которую они должны анализировать, из-за ужасного состояния информационных систем, более того доступ в значительной
степени зависел от личных отношений аналитика с
отдельными лицами в оперативных подразделениях или отделах, где хранилась информация [10].
Так в ФРБ пришли к выводу, что необходимо
создание собрания виртуальных дел. Для реализации данного проекта потребовалось 170 миллионов долларов. Спустя три года проект вышел на
свет. Сотрудники сразу отметили ужасный и неудобный дизайн, и низкую эффективность всей IT
системы, таким образом проект по созданию собрания виртуальных дел завершился безрезультатно, при этом было потрачен 170 миллионов
долларов.
Далее было принято решение о создании проекта Страж, с ровным счётом такой же целью, как
и у прошлого проекта. Было выделена ещё большая сумма, а именно 306 миллионов долларов, но
к августу 2010 года, проект был реализован лишь
наполовину, а затраты уже увеличились на 100
миллионов по отношению, к утверждённому бюджету, при этом для завершения проекта по оценке
экспертов было необходимо ещё 6 лет и ещё 300
миллионов долларов. Таким образом, вместо
предотвращения нового 11 сентября, ФБР получило один из наиболее грандиозных провалов. В будущем один из руководителей проекта Джефф Сазерленд, уже после начала использования Agile,
объяснил провал своих предшественников таким
образом: «Дело не в том, что они не были умными
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людьми. Дело было не в том, что у ФБР не было
нужного персонала или даже нужных технологий.
Дело было не в трудовой этике или отсутствии
конкуренции. Это было из-за того, как люди работали. Так работает большинство людей. Так мы
все думаем, что работа должна быть сделана, потому что так нас учили»
В основе Scrum лежит простая идея: всякий раз,
когда начинается проект, почему бы регулярно не
проверять, движется ли то, что делается, в правильном направлении и действительно ли это то,
чего хотят люди?
Это то, что называется циклом «Проверка и
адаптация». Время от времени необходимо остановится и пересмотреть то, что сделано, и оценить, по-прежнему ли это то, что должно быть реализовано, и как это можно было бы сделать лучше [10].
В ФБР Чад Фулхэм нанял Джеффа Джонсона,
эксперта по Scrum, чтобы исправить текущую ситуацию. Весной 2010 года Фулгэм сказал Генеральному инспектору Министерства юстиции, что
они могут завершить проект Sentinel, привлекая к
разработке собственные наработки, сокращая число разработчиков, и, сделав это, они выполнят самую сложную половину проекта менее чем за пятую часть времени, которое было уже потрачено, с
менее чем десятой частью бюджета. В отчете за
октябрь 2010 года, изложив свои девять проблемных моментов с этим предложением, наблюдатели
из Сената заключили: «В целом, у нас есть значительные опасения и вопросы относительно способности этого нового подхода завершить проект
Sentinel в рамках бюджета, своевременно и с аналогичной функциональностью».
В итоге скрам-команде Джонсона потребовалось немного больше времени, чтобы выполнить
поставленные задачи. Гораздо важнее то, как они
это сделали и какой ценой.
Количество задействованных в проекте сотрудников было сокращено с 220 до 40, если говорить
о командах, которые занимались непосредственно
реализацией основных функций. При этом было
заявлено, что возможно завершить проекте без
дополнительных вливания, а используя оставшийся бюджет в 20 миллионов долларов за 12 месяцев.
В итоге новой команде потребовалось 18 месяцев, чтобы завершить проект Sentinel.
Sentinel произвел на ФБР ошеломляющее впечатление. Способность общаться и обмениваться
информацией в корне изменила то, на что способно Бюро. В январе было взломано тысячи банковских счетов малого бизнеса. Миллион долларов

был переведен в другую страну, прежде чем американские банки смогли это остановить. Используя Sentinel, местный офис координировал свои
действия с юридическим атташе в посольстве
страны назначения, который предупредил местные
правоохранительные органы, которые, в свою очередь, остановили перевод до того, как он попал в
банковскую систему [10].
Заключение
Проектное управления зародилось, как деятельность, для достижения поставленных целей,
однако с течением времени выросла в полноценную науку. При этом на протяжении всего рассматриваемого исторического периода можно выделить различные подходы к решению всевозможных задач, наиболее характерных для каждого
периода.
Так в 1960-х на передний план выходило исчерпывающее планирование предстоящего проекта, на этапе подготовки предполагалось полностью избавиться от неопределённости, сформировав бюджет и чёткую дорожную карту. Возникшие
в то время сетевые модели проектного управления, как нельзя лучше справлялись с этими задачами.
В 1970-х стало очевидным, что помимо планирования проекта, необходимо максимально эффективно наладить взаимодействие между сотрудниками и чётко распределить роли, что фактически является полным продолжением идей
предыдущих годов.
1980-е стали апогеем снижения неопределённости в проектах. Задачи того времени расписывались с абсолютной точностью, однако ускорение
технического прогресса предрекало необходимость скорых изменений в этом подходе.
С 1990-х главным трендом становится гибкость
и адаптация. Количество неудачных проектов растёт и приходит постепенное понимание, что невозможно предсказать все аспекты проекта, что
выливается в появление гибких подходов к проектному управлению.
Сейчас проектное управление уже обросло
огромным количеством различных концепций,
теорий и практик, которые повсеместно используются, в зависимости от вводных данных конкретного проекта. Эволюция продолжается в
условиях острой капиталистической конкуренции,
когда предприятия и организации неспособные к
реализации проекта в короткие сроки, с максимально низким бюджетом и высоким качеством
остаются не у дел.
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HISTORY OF PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT ABROAD
Abstract: this article examines the fundamental works of foreign authors, which formed the basis for the
development of project management. The conditions of the emergence of the first network models and their impact
on the further development of project management are described. The origins of the waterfall and flexible approach
are determined, and the main trends of their development since the mid-20th century are investigated.
The purpose of this study is to identify the main trends in the development of foreign project management since
the middle of the 20th century.
The main research methods are analysis.
The results are a representation of the history of the development of project management, based on the most
significant approaches and frameworks. The study also identifies the main distinctive features and development
trends for each historical period of the development of project management.
Keywords: flexible methodologies, Scrum, Kanban, project management history
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ: ПРОБЛЕМЫ В ПРАКТИКЕ
ИСПОЛНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Аннотация: государственная система закупок товаров, работ и услуг в современных условиях находится в состоянии рассмотрения, оценки и определения направлений развития. Активно ориентированной
практикой реализации государственных закупок выступает аграрная сфера. Вместе с тем, институт государственных закупок не фокусируется исключительно в области развития сельскохозяйственного производства. К современным проблемам регулирования государственных закупок относятся возможности манипулирование ценами, нарушение информационной открытости в виде отсутствия определенности в проведении конкурсных торгов, установление различных «технико-процедурных» требований на отдельных
электронных площадках, а также всевозможные модификации сговоров участников закупок. К тому же информационно-коммуникационные технологии не всегда способны обеспечить равный доступ всех желающих участвовать в проведении торгов, что может рассматриваться как ограничение конкуренции. В настоящее время проводится реформа контрактной системы, направленная на процедурное упрощение государственных закупок и повышение эффективности использования бюджетных средств. Новые технологии в
сфере государственных закупок способны существенно повысить их результативность. Внедрение технологии блокчейн в систему ЕИС позволит значительно сократить трудозатраты заключения государственных
контрактов.
Ключевые слова: государственные закупки, заказчики и участники, аукционный торг, котировки, электронная закупочная процедура, единая информационная система, бюджетные средства, технологии блокчейн
Государственные закупки являются важным
инструментом стимулирования социально значимых инициатив и проектов, поддержки выпуска
конкурентоспособной продукции с перспективой
её выхода на национальный и мировой рынок. Отметим, что в научной среде нет однозначной точки
зрения в отношении толкования понятия «государственные закупки». Вместе с тем спецификой
проведения закупок такого рода является расчет,
производимый за счет средств соответствующего
бюджета или государственного внебюджетного
фонда.
Важность и результативность применения механизма государственных закупок демонстрирует
современный аграрный сектор. В 2022 году с целью обеспечения продовольственной безопасности
страны Министерством сельского хозяйства РФ
запланировано проведение закупочных интервенций по зерну и сахару [6]. Финансирование зерновых и сахарных интервенций из бюджета в 20222024 годов составит 17,3 млрд. рублей (данные
ТАСС). Будет создан необходимый запас интервенционного фонда зерна в размере 3 млн. тонн,
сахара – в пределах 250 тыс. тонн. Реализации
планов способствует прогноз повышения валового
сбора зерна со 121 до 123 млн. тонн зерна в период 2021-2022 годы.

В обозначенных приоритетах для развития аграрной индустрии была разработана программа
государственной помощи, ориентированная как на
специалистов с многолетним опытом работы, так
и без него [3]. Среди направлений государственной помощи – субсидии на покупку кормов для
крупного рогатого скота, поддержка элитного семеноводства овощей и дотации хлебопекарной
промышленности (итоговые данные съезда
АККОР – Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и кооперативов России).
Одновременно реализуется соответствующая
государственная программа по поддержке квалифицированных кадров и их закреплению на селе,
которая в 2022 году осуществляется в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» [2]. В свою очередь, для реализации государственных инициатив по осуществлению целевых проектов развития отечественного
сельскохозяйственного производства требуются
специалисты соответствующего профиля и подготовки, что актуализирует значимость профессионального аграрного образования [5].
Вместе с тем, институт государственных закупок не фокусируется исключительно в области
развития сельскохозяйственного производства.
С 01.01.2022 г. в России проведение закупок
для удовлетворения потребностей государства ре135
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ализуется ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее
– закона о КС). В нём четко определен механизм
заключения договоров по итогам электронной закупочной процедуры. При этом заказчики применяют следующие способы закупок: открытый и
закрытый тендер в электронном формате, аукцион
в том же виде, запрос котировок в электронной
форме, закупка у одного поставщика.
Следует отметить отсутствие четкого разграничения в проведении электронного аукциона и запроса котировок. Ранее, до введения такого дистанционного запроса котировок критерием для
определения поставщика являлась цена контракта
– не более 500 тыс. рублей. С 01.01.2022 г. данный
индикатор уже не право применим. В текущих
условиях предельная цена контракта не должна
быть выше 3 млн. рублей. Некоторые сомнения
остаются в отношении нормы, закрепленной в ст.
24 Закона о КС, в соответствии с которым заказчик вынужден приобретать товары, исключительно включенные в список, установленный Правительством РФ. В сложившемся законодательном
поле заказчик может выбрать электронный запрос
котировок либо электронный аукцион. Учитывая,
что Кодекс РФ об административных правонарушениях определяет санкции за неверный выбор
способа закупки, заказчики принимают решение в
пользу аукционов. Отсюда необходимость выработки четких критериев определения поставщика.
Современная практика заключения контракта и
выявления лица, уклонившегося от данной процедуры, требует времени. В таких условиях участники государственной закупки могут утратить интерес к контракту, в том числе из-за неопределенной
волатильности цены. Как показывает правоприменительная практика, исполнение контракта часто
осуществляется субподрядчиками, которые выступают косвенными исполнителями заявленного
проекта. Отсюда важность урегулирования процедуры электронных конкурсов, при проведении которых заказчик формирует квалификационные
требования к участникам закупки и оценивает их
потенциал.
При этом установление заказчиками специальных требований в конкурсной документации
определяется по формальным признакам. Отсюда
целесообразность минимизации перечня характеристик, приводимых в закупочном документе
(например, не более 5-10 позиций, имеющих
принципиальное значение). Одним из вариантов
решения проблемы защиты прав поставщиков при
исполнении контракта является формирование
актуального перечня случаев отказа непосредственно государственного заказчика от выполне-

ния условий заключенного договора, а также возможности обжаловать односторонний отказ в суде.
Учитывая определенную вероятность недобросовестного сговора при реализации конкурсных
процедур целесообразным является проведение
аукциона не позже 2 часов после завершения времени подачи заявки.
Вопрос «периодичности» проведения закупок
также требует внимания. В этом случае важно исключить повторное проведение конкурсных процедур и предоставить право заказчику заключить
контракт с единственным поставщиком при условии опровержения ранее проведенных тендеров.
Несмотря на достоинства электронных торгов,
ориентированных на стимулирование конкурентных отношений, в этой сфере далеко не единичными являются примеры злоупотреблений монополистического характера, игнорирование требований Федеральной антимонопольной службы.
В ситуации если участник аукциона предлагает
цену в разы больше заявки, тем самым фактически
завершая торги, а затем отказывается от контракта
– правомерно назначить проведение нового аукциона. Констатируя примеры нарушений конкуренции, отметим, что существует проблема «дробления» закупок, когда заключается ряд контрактов
на сумму, не более 100 тыс. рублей ранее, а на текущий момент 600 тыс. рублей с одним поставщиком на один объект закупки.
Несмотря на то, что ФАС РФ фактически допускает такое «дробление», заключение однородных договоров на суммы не выше стоимости одного контракта недопустимо. Это обосновано тем,
что в результате заключения однородных договоров ограничивается конкуренция, заказчик лишает
потенциальных участников возможности реализовать закупку на поставку товара. Отметим, что в
процессе вовлечения поставщиков в процесс закупок, большинство организаций и предпринимателей вынуждены учитывать финансовые потери,
среди которых:
- стоимость электронной подписи, необходимой для регистрации в ЕИС;
- открытие счета в коммерческом банке;
- плата, вносимая оператору электронной площадки в случае выигрыша (для всех участников
закупки такая плата составляет 1% от максимальной цены контракта, но не более 5 тыс. руб. (без
НДС), а для субъектов малого предпринимательств – не более 2 тыс. рублей);
- утрата суммы, внесенной в качестве залога заявки;
- обеспечение договора путем предоставления
независимой гарантии или внесением денежных
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средств на счет. При этом размер такого обеспечения может достигать 30% от цены контракта.
Помимо этого, для поставщиков предусмотрены штрафные санкции за невыполнение
обязательств,
предусмотренных
договором.
Например, при цене контракта до 3 млн. руб.
штрафные санкции – 10% от общей цены.
Рассматривая вопрос о назначении штрафов,
важно показать проблему необоснованного
уклонения заказчика от принятия результатов
исполнения контракта поставщиком.
С 01.01.2022 года данный вопрос частично
решен
путем
введения
«электронного
актирования», когда участник закупки загружает
документы об исполнении контракта в ЕИС, что
лишает заказчика возможности в дальнейшем
привлекать участника закупки к ответственности
за просрочку исполнения контракта. Однако, как
показывает практика, иногда заказчики нарушают
права поставщиков, ссылаясь на несоответствие
результата исполнения контракта требованиям
извещения или документации о закупке.
Следующей проблемой для субъектов малого
предпринимательства при объявлении закупки
является укрупнение лотов. В таком случае
производится закупка значительной партии
товаров,
либо
расширение
территории,
осваиваемой заказчиком, объединение видов работ
в одной закупке, которая в конечном счете
становится неподъемной для субъекта малого
предпринимательства.
Другой сложностью могут стать антиконкурентные действия со стороны заказчика в
плоскости его сговора с другими субъектами
рынка, что может быть представлено в следующих
вариациях:
разработки
заказчиком
документов
изначально под конкретного участника, либо
оформления
документов
закупки
самим
участником;
- неправомерного допуска к участию в закупке
субъектов антиконкурентной мотивации или
сознательного завышения рейтинга в ходе
процедуры оценки поданных заявок;
- предоставления заказчиком материалов о
потенциальных участниках торгов;
- реализация госконтракта до фактической
закупки товаров, задействование возможностей
последующего изменения условий заключенного
договора.
Следует сделать вывод о том, что к ключевым
проблемам осуществления электронных торгов в
России следует отнести возможности административного влияния на показатель цен, формирование
неодинаковых требований для различных электронных площадок.

В настоящее время проводится реформа контрактной системы, направленная на упрощение
механизма госзакупок и повышение экономической результативности применения бюджетных
средств [9]. Кроме того, значимым вектором развития системы государственных закупок является
ее цифровизация, как наиболее эффективное и
наименее коррумпированное решение [4].
Развитие государственной закупочной политики требует проведения систематического мониторинга с целью определения отклонений от действующего законодательства, выработки подзаконных актов, направляющих заказчика на правильный процесс организации закупочной деятельности.
Отдельного внимания требует вопрос периодичности проведения мониторинга закупок. Представляется, что осуществление контрольных мероприятий в дистанционном формате сможет
уменьшить нагрузку на объекты контроля с одновременным снижением показателя нарушений.
Опыт такой работы, реализованной Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций показал свою важность и эффективность. Так, в пространстве разработанной системы
«Цифровой инспектор» в 2019 г. было проведено
17 видов контроля, участниками которого стали 78
субъектов РФ. В условиях функционирования
данной системы исключается информационное
взаимодействие проверяющего и проверяемого,
минимизируются коррупционные риски.
Также следует отметить некоторую несогласованность норм гражданского законодательства и
законодательства о закупках. Отдельные положения одновременно регулируются и тем, и другим,
что приводит к неизбежным коллизиям и несогласованности на практике. В частности, согласно
Закону о КС изменение базовых условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их коррекции по соглашению сторон и по
исчерпывающему перечню оснований. Согласно
требованиям ГК РФ, изменение договора возможно только по соглашению сторон при существенном нарушении условий договора одним из участников. При этом случаи изменения договора в Кодексе и Законе о контрактной системе не всегда
совпадают [11]. Соответственно, необходимым
представляется приведение в соответствие нормы
законодательства о контрактной системе с положениями Гражданского кодекса РФ.
Нельзя не отметить проблему неквалифицированного составления проекта контракта, его дальнейшее заключение и исполнение. Действие электронного портала и единой информационной системы государственных закупок приводит к оптимизации самой процедуры закупок, облегчает вход
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на данный рынок других участников, что соответствует правилам повышения уровня конкуренции.
В этой связи представляется целесообразным провести работу по совершенствованию модуля ЕИС,
который включает основные условия контрактов,
имеющие схожий принцип работы со смартконтрактами. Такие контракты формируются из
извещений, размещенных заказчиками в ЕИС, при
этом опираясь на требования, устанавливаемые
Гражданским кодексом РФ к договорам поставки,
подряда и оказания услуг.
Применение таких смарт-контрактов приводит
к:
- сокращению затрат на проведение процедур
заявки,
- повышению скорости заключения контракта,
- уменьшению времени и издержек на прохождение контроля договора в органе государственной власти,
- минимизации рисков неверного установления
условий исполнения договора.
В современных условиях органами федеральной законодательной власти проводится процедура рассмотрения проекта ФЗ «О цифровых финансовых активах», что позволит официально внести
понятия смарт-контрактов в российское правовое
поле [1].
Современные алгоритмы в сфере закупок приведут не только к повышению результативности
закупочных процедур, но и к формированию единых бизнес-процессов. Так, внедрение блокчейна
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позволит применять технологию смарт-контрактов
с формулированием условий их заключения и
обеспечения исполнения [11]. Одновременно в
программном исполнение ЕИС следует предусмотреть развитие функционала взаимодействия с
технологией блокчейн, которая предусматривает
децентрализованное хранение в базе данных всех
операций, проведенных между заказчиком и поставщиком [7].
В этом случае практика реализации этапов выполнения контракта в системе блокчейн осуществляется через отправку переводов, что отвергает сканирование документов и их заверение
цифровой подписью. При этом заказчик и поставщик получают доступ к публичным и приватным
криптоключам. К сведению: публичный ключ открывает доступ к ЕИС, а приватный – к информации, предназначающейся только для оппонента
[8]. При отправке первой партии товара поставщик
направляет через блокчейн информацию заказчику
о произведенной поставке. Далее алгоритм блокчейна автоматически проводит разблокировку
предусмотренной части суммы контракта на оплату поставщику, добавляет к потоку данных соответствующий информационный блок.
Таким образом, внедрение технологии блокчейн в систему единой информационной системы
в сфере закупок позволит сократить трудозатраты
участников государственных контрактов, исключить возможность законодательных нарушений
процедур проведения государственных закупок.
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Abstract: the state system of procurement of goods, works and services in modern conditions is in a state of review, evaluation and determination of development directions. The agrarian sector is an actively oriented practice
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЯСА В ЦФО
Аннотация: в статье рассмотрено современное состояние рынка мяса в ЦФО. Авторами выделены 10
регионов-производителей по мясу, а также отмечено, что производство качественных мясных продуктов
зависит от профессионального роста кадров, совершенствования комплексной и безотходной технологий
переработки сырья, дальнейшей автоматизации и механизации сельского хозяйства и перерабатывающих
отраслей, снижение сырьевых, энергетических и трудовых затрат. Рассмотрены потребительские цены на
мясо за последние пять лет и отмечено, от чего произошел спад или рост цен. В настоящее время мясная
промышленность – крупнейшая отрасль мясной индустрии, выпускающая широкий ассортимент продукции пищевого, технического и медицинского назначения. Эффективность производства мяса и мясных
продуктов в значительной мере зависит от региона, вида и породы животных, условий их кормления, а
также от технической оснащенности мясоперерабатывающих предприятий. Роль рынка определяется не
только растущими объемами производства, спроса и потребления мясных продуктов, но и их значимостью
как основного источника белка животного происхождения в рационе человека.
Ключевые слова: рынок мяса, регионы-производители, цена, объем производства, экспорт
Мясо относится к продовольственной категории продуктов социального значения, для большинства людей, является необходимым продуктом

– источником белка. В России производится почти
16 миллионов тонн мяса всех видов (рис. 1).

Рис. 1. Производство мяса в России млн. тонн
По данному рисунку видно, что наибольшую долю занимает мясо птицы 6,7 миллионов тонн в России.
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Рис. 2. Главенствующие области-производители как по России, так и в ЦФО
По данному рисунку можно сделать вывод, что
Белгородская область занимает первое место по
производству мяса – 1753 тыс. тонн. Наименьшее
производство в Пензенской область – 430 тыс.
тонн. Производят в основном курятину и другую
птицу.
Три области: Тамбовская, Курская и Белгородская специализируются на производстве мяса свинины и птицы [1].
С ростом производства мяса, заметно поднялся
и ассортимент мясной продукции, появились новые «видовые линейки». Производство высококачественной мясной продукции зависимо напрямую, в первую очередь, от профессионального
уровня персонала, во-вторых, улучшения систем-

ных и безотходных технологий переработки сырья, в-третьих, от снижения затрат сырья, энергии
и рабочей силы [3, 5].
Следует заметить, что формирование мясного
рынка в большинстве случаев зависит от концентрации усилий сельхозтоваропроизводителей и
государства за счет применения ресурсосберегающих технологий производства мясопродуктов и
мяса, повышения конкурентоспособности и импортозамещения, поскольку доля ввоза мяса и мясопродуктов в общий объем их внутренних ресурсов составляет практически 26%, тем самым представляет рисковый момент для продовольственного снабжения страны [2].
Таблица 1

Производство мяса и пищевых мясных субпродуктов в ЦФО тыс. т.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Мясо и пищевые субпродукты
1962
1959
1966
1975
сельскохозяйственной птицы
Свинина и пищевые субпродукты
1414
1666
1731
1945
свиные
Мясо и пищевые субпродукты
103
121
124
142
КРС
Исходя из полученных данных, стоит отметить,
что в последние годы производство свинины является наиболее растущим сектором мясной промышленности, его рост в первую очередь обусловлен стабильным спросом на внутреннем рынке, а также высоким экспортным потенциалом в
связи с тем, что российские производители вышли
на азиатский рынок.
Потребление мяса крупного рогатого скота
также растет, что в первую очередь связано с высоким спросом на продукцию.

2021 г.
1939
1695
153

Производство птицы остается нестабильным –
то снижается, то увеличивается, в 2021 году замечается убывание объемов производства, прежде
всего за счет урезания производства мяса сельскохозяйственной птицы. Стоит подчеркнуть, что
главным фактором, повлиявшим на уменьшение
производства мяса птицы, стало ухудшение эпизоотической ситуации в линейке стран Европы,
являющихся основными поставщиками инкубационных яиц для птицеводства России. Эпидемии
птичьего гриппа наблюдаются в европеоидной
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части с августа 2020 года, но в начале этого года
ситуация испортилась [4, 6].
В следствие этого, Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз продукции птицеводства (а также
инкубационных яиц), из некоторых областей Гер-

мании, Чехии, Швеции, Франции, Италии. Импортные поставки обеспечивают около 20% общей
потребности российского птицеводческого комплекса.

Таблица 2
Производство скота и птицы на убой в убойном весе (тыс. т, годовое значение показателя)
Федеральный(Ф) округ(О)
2017 г.
2018 г.
2019 г. 2020 г. 2021 г.
Крупный (K) рогатый (P) скот (C)
ЦФО
285
301
317
318
334
СЗФО
49
50
49
49
52
ЮФО
239
245
252
263
271
СКФО
144
147
151
155
158
ПФО
455
462
467
460
473
УФО
85
87
84
83
81
СФО
232
239
228
229
227
ДФО
82
77
77
77
78
Свиньи (C)
ЦФО
1725
1894
1994
2209
2194
СЗФО
249
269
312
359
356
ЮФО
215
211
234
250
252
СКФО
70
71
65
65
65
ПФО
571
589
639
700
699
УФО
232
241
239
250
237
СФО
375
390
390
379
418
ДФО
81
80
64
70
82
Овцы и козы (O K)
ЦФО
16
16
14
14
14
СЗФО
3
3
3
3
2
ЮФО
69
73
69
68
65
СКФО
57
62
61
63
69
ПФО
39
38
37
35
34
УФО
6
6
5
5
5
СФО
24
22
23
22
20
ДФО
5
6
6
6
6
Птица (П)
ЦФО
1854
1837
1855
1858
1897
СЗФО
393
394
398
407
392
ЮФО
501
495
427
393
456
СКФО
383
401
428
433
420
ПФО
1001
1034
1103
1145
1175
УФО
399
415
415
379
364
СФО
364
364
356
366
332
ДФО
46
42
32
35
43
Исходя из полученных данных (табл. 2), стоит
отметить, что основными производителями мяса
являются Центральный и Приволжский федеральные округа, на них приходится почти 67% общероссийского производства мясных полуфабрикатов [7].
В 2021 году мясная отрасль в России понесла
большие затраты на производство, прежде всего

это произошло из-за пандемии, болезни животных
и ростом мировых цен.
Таким образом, в результате запрет на импорт
привел к недостатку и, как следствие, цены на инкубационные яйца выросли, это привело к увеличению себестоимости продукции в птицеводстве и
росту цен на мясо птицы (рис. 3).
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Рис. 3. Потребительские цены на мясо, руб/кг
Исходя из полученных данных, можно сделать
вывод о том, что потребительские цены на мясо с
каждым годом повышаются, так, цена на говядину
увеличилась за пять лет с 514,4 руб/кг до 590,33
руб/кг, цена на баранину возросла на 137,9 руб., на
свинину цена увеличилась лишь на 25 руб. и на
мясо куры цена поднялась на 37,6 руб. В 2020 году
произошло небольшое снижение цены.
Стоит отметить, что в период с 2017-2021гг. из
Центрального федерального округа в структуре
экспорта мяса по странам, первое место занимает
Беларусь (20%), второе место Казахстан (16%), на
третьем Китай (13,6%) и четвертое место занимает
Украина (10,9%) [9].
Отметим пять основных регионов производителей в мясной отрасли:
Первое место – «Мираторг», увеличил производство с 522,3 тыс. т до 555,2 тыс. т.
На втором месте компания «Сибагро», производство выросло с 237,5 тыс. т до 365,7 тыс. т.
Третье место – «Великолукский свиноводческий комплекс» производство увеличилось с 307,9
тыс. т до 309,2 тыс. т.
Четвертое место занимает «Русагро» – объем
производства у «Русагро» увеличился на 0,9 тыс. т
до 308,6 тыс. т.
Пятерку закрывает «Агроэко» объем производства увеличил с 226,7 тыс. т до 274,3 тыс. т. [10,
12].
Выводы
Во всем мире люди едят больше мяса, чем
раньше, из-за растущей потребности в потреблении белка и увеличения располагаемого дохода.
Согласно прогнозу Организации экономического
сотрудничества и развития – Продовольственная и

сельскохозяйственная организация (ОЭСР-ФАО) в
области сельского хозяйства на период 2020-2029
годов, прогнозируется рост мирового потребления
мяса на 12% в период с 2020 по 2029 год [11].
В глобальном масштабе растущие демографические тенденции также способствуют росту мирового рынка мяса. Потребители все чаще требуют готовые к употреблению мясные продукты с
лучшим вкусом и качеством. Важным фактором,
который мотивирует рост рынка, является увеличение уровня информированности потребителей и
их признания в отношении удобства мясной продукции. Благодаря широкому ассортименту продукции различных торговых марок на более крупных площадках и моделям потребления канал
сбыта (гипермаркеты/супермаркеты) растет быстрыми темпами во всем мире.
Сдерживающими факторами для развития отрасли являются:
Ограниченность земельных и водных ресурсов
для производства кормов для животных и расширение использования этих ресурсов для производства продовольствия (увеличивают спрос на корма
для животных в мировой мясной промышленности).
Экологические правила, касающиеся глобальной комбикормовой промышленности, и строгие
правила в отношении небольшого числа кормовых
добавок, таких как антибиотики (действуют как
проблемы на рынке комбикормов, тем самым
влияя на животноводческую промышленность).
Одной из существенных отраслей промышленности всегда было мясо, и его продукция всегда
была долей государственного стратегического резерва. Рынок мяса развивается постепенно и его
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состояние оказывает воздействие на другие отечественные агропродовольственные рынки.
За последние несколько лет было построено и
реконструировано множество новейших и действующих предприятий мясной промышленности
агропромышленного комплекса с целью увеличения производства мяса и мясопродуктов. Техниче-

2022, №5
ская база производства постоянно модернизировалась, появлялись новые машины и оборудование.
Необходимо внедрять новые технологии и инновационные продукты, которые могут улучшить
качество выпускаемой агропродукции, а также
осуществить условия и меры для постройки значительных животноводческих комплексов.
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THE CURRENT STATE OF THE MEAT MARKET IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT
Abstract: the article examines the current state of the meat market in the Central Federal District. The authors
identified 10 meat-producing regions, and also noted that the production of high-quality meat products depends on
the professional growth of personnel, improvement of complex and waste-free technologies for processing raw materials, further automation and mechanization of agriculture and processing industries, reduction of raw materials,
energy and labor costs. Consumer prices for meat over the past five years are considered and it is noted what
caused the decline or increase in prices. Currently, the meat industry is the largest branch of the meat industry, producing a wide range of food, technical and medical products. The efficiency of meat and meat products production
largely depends on the region, the type and breed of animals, their feeding conditions, as well as on the technical
equipment of meat processing enterprises. The role of the market is determined not only by the growing volumes of
production, demand and consumption of meat products, but also by their significance as the main source of animal
protein in the human diet.
Keywords: meat market, producing regions, price, production volume, export
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: в статье рассмотрены структурные изменения транспортно-логистической системы России
под влиянием эпидемиологических факторов и международных экономических ограничений. Проанализированы изменения показателей грузовой работы в международном сообщении по видам транспорта России, а также изменения направлений и объемов внешнеторговых потоков. Аргументированы позиции, согласно которым, объемы перевозки грузов в международном сообщении закономерно коррелируют с периодизацией развития внешней торговли РФ и геополитической ситуацией в мире в целом. Рассмотрено понятие устойчивости российской транспортно-логистической системы к воздействию внешних факторов.
Проанализированы потенциальные возможности переориентации международных перевозок России с западного на восточное направление и перспективные направления развития транспортно-логистической системы России в современных условиях.
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устойчивость системы
Транспортно-логистическая система России является основой эффективного взаимодействия с
партнерами на международном рынке, а также индикатором встроенности отечественной экономики в мировые цепочки поставок. Воздействие пандемии COVID-19, введение экономических ограничений 2014-2022 гг. оказали существенное влияние на экономику России, в том числе на транспортны сектор. Динамика основных показателей
работы по видам транспорта, в том числе в международных перевозках, позволяют оценить,
насколько транспортно-логистическая система
России устойчива к негативному воздействию
внешних факторов.
Транспортная система России сформировалась
в особом географическом, экономическом и геополитическом пространстве и имеет ряд ключевых

особенностей, которые являются основой стабильного развития системы. Железнодорожный
транспорт традиционно считается стратегически
важным и социально значимым звеном транспортной системы России.
Большая площадь территории, природные
условия, особенности размещения природных ресурсов северной и восточной части страны, транзитные потоки Восток-Запад обусловливают стратегическую важность железнодорожного транспорта как основного звена транспортной системы.
На железнодорожный транспорт приходится 47%
в структуре грузооборота России (2544 млрд.
тонн. км.), на автомобильный транспорт приходится 271 млрд. тонн., на водный – 108 млрд.
тонн.км., на воздушный - 7,1 млрд. тонн.км (табл.
1).
Таблица 1
Грузооборот по видам транспорта 2015-2021, млрд. тонн. км. [3]
2015г.
2017г.
2019г.
2021г.
Грузооборот транспорта
5108
5487
5669
5396
Железнодорожный
2306
2493
2601
2544
Автомобильный
247
255
274
271
Водный
106
117
108
110
Воздушный
5,4
7,9
7,5
7,1

Данные табл. 1 демонстрируют, что с 2015 по
2021 гг. (период пандемии и введения
санкционных
ограничений)
в
структуре
внутренних перевозок по России существенных
изменений
объемах
грузооборота
за
рассматриваемый
период
не
произошло.
Основным видом транспорта для грузоперевозок
оставался железнодорожный транспорт. Связано
это с тем, что данный вид транспорта позволяет

перевозить большое количество товаров при
относительно экономичных затратах на услугу.
Доля автомобильного транспорта за текущий
период составила порядка 5%.
Самым
незначительным
в
структуре
грузооборота оставался воздушный транспорт:
занимает всего 0,2% от общего объема. В период
пандемии воздушный транспорт демонстрировал
наибольшие потери по показателям грузооборота,
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пассажирооборота и объемов перевозок. Объемы
перевозок грузов авиационным транспортом в
2019-2021 гг могли снижаться на 70-80%. Это
связано с введением режима изоляции, закрытием
границ и низкими пассажиропотоками на
международных рейсах; убытки сектора составили
около 600 млрд. руб., или около 42,5% годовой
выручки. В связи со снижением пассажиропотока
и грузопотока многие авиакомпании работали по
чартерному расписанию, применяя тарифы с
повышенным коэффициентом.
В целом основные экономические показатели
грузовой работы автомобильного, железнодорожного, трубопроводного транспорта внутри России
в период с 2015 по 2021 гг демонстрировали положительную динамику. В период пандемии под
влиянием эпидемиологических факторов и закрытия границ показатели грузовой транспортной работы внутри России снизились не существенно (на
2-3%), что в целом демонстрирует относительную
устойчивость транпортно-логистической системы

России к негативному воздействию внешних факторов.
Интересно отметить, что общие показатели в
целом по объему перевозок и грузообороту по видам транспорта России в рассматриваемый период
в процентном выражении изменились не так значительно как в международных перевозках. Это
стало возможным благодаря вниманию государства и правительства к транспортному сектору,
активному развитию транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, реализации ряда крупномасштабных проектов на Востоке страны, переориентации транспортных потоков.
Изменения показателей грузооборота
в международном сообщении
Данные по перевозке грузов и грузообороту в
международном сообщении по видам транспорта
демонстрируют, что объемы перевозки грузов в
международном сообщении закономерно коррелируют с периодизацией развития внешней торговли
РФ и геополитической ситуацией в целом (табл. 2,
3).
Таблица 2
Перевозки грузов в международном сообщении по отдельным видам транспорта, млн. тонн [3]
2010
2015
2017
2019
2021
Морским транспортом – всего
27,8
8,03
7,8
9,9
9,7
в том числе грузов
экспортных
16,8
5,2
4,8
8,3
8,5
импортных
2,0
0,3
0,3
0,2
0,3
между иностранным портами
8,8
2,5
2,7
1,4
0,9
Внутренним водным транспортом
(включая перевозки смешанного типа
17,0
27,1
29,7
29,5
30,6
«Река-море»)
в том числе грузов:
экспортных
15,6
23,4
26,2
25,6
26,7
импортных
0,7
1,2
0,7
1,4
1,8
транзитных
0,2
0,4
0,2
0,2
0,1
Между иностранными портами
0,5
2,0
2,3
2,3
2,0
Воздушным транспортом
0,7
0,6
0,9
0,8
0,9
Автомобильным транспортом:
7,4
7,0
9,9
10,5
9,5
экспортных
импортных
10,2
8,5
10,9
11,2
9,7

Данные табл. 2 показывают, что в результате
экономических ограничений с 2015-2021 происходит постепенное снижение международных перевозок морским транспортом, в том числе перевозок экспортных грузов (в 2-3 раза), также отмечается снижение импортных автотранспортных
перевозок, уменьшение объемов работы с ино-

странными портами. Это связано, в первую очередь, со снижением объемов грузовой работы в
европейском направлении: в результате действия
экономических санкций изменяется структура и
объем внешнеторговых потоков России, и соответственно происходит переориентация международных перевозок (табл. 3).
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Таблица 3
Изменение доли некоторых стран во внешней торговле России, в % [1]
Страна / год
2015
2017
2019
2021
Китай
12,07
14,86
16,51
17,52
Германия
8,7
8,54
8,01
7,22
Нидерланды
8,35
6,75
7,36
6,04
Беларусь
4,64
5,24
4,87
4,68
США
3,97
3,96
3,96
4,44
Турция
4,43
3,77
3,93
4,25
Италия
5,82
4,09
3,8
3,99
Корея
3,43
3,29
3,67
3,87
Великобритания
2,13
2,18
2,6
3,41
Казахстан
2,96
2,99
2,89
3,24
Польша
2,61
2,83
2,61
2,88
Франция
2,21
2,64
2,25
2,84
Япония
4,05
3,11
3,07
2,56
Индия
1,49
1,6
1,68
1,74
Финляндия
1,85
2,11
2,04
1,68
Украина
2,84
2,2
1,78
1,56
Остальные страны
28,46
29,85
28,95
28,07
Итого:
100,00
100,00
99,98
99,99
страны Евросоюза
44,8
42,1
41
38
Данные Федеральной таможенной службы России подтверждают, что несмотря на введение
санкций в 2014 году доля стран Евросоюза в товарообороте РФ снижается постепенно (с 45% до
38%). Прогнозные сценарии на 2022 год предполагают дальнейшее снижение товарооборота с европейскими государствами, что также отразится на
структуре грузооборота России в данном направлении. В апреле 2022 г. Всемирный банк опубликовал прогнозный отчет, согласно которому российский экспорт товаров и услуг сократится на
30,9%, а импорт – на 35,2% [2]. Основными причинами такого спада является товарное эмбарго,
логистические проблемы и уход из страны ряда
иностранных компаний.
Тем не менее, в 2021 году главным торговым
партнером России были страны Евросоюза: несмотря на 6 лет санкций, на него приходилось 38%

от общего товарооборота или 292 миллиарда долларов. Лидером среди стран Евросоюза является
Германия (7,2% или 57,34 миллиарда долларов),
Нидерланды (6,04% или 46,35 миллиарда) и Италия (4% или 31,42). На долю США приходится
чуть больше, чем на Италию – 4,4% от совокупного товарооборота или 34,57 миллиарда долларов.
Доля КНР в структуре внешней торговли России постепенно увеличивается (с 12% до 17,5%) к
2021 г. Китай становится основным торговым
партнером России.
Развитие внешнеторговых связей оказывает
значительное влияние на развитие транспортнологистической системы России. Анализ динамики
экспорта
и
импорта
позволяет
выявить
периодизацию развития внешней торговли и
установить эти факторы влияния (рис. 1).

148

2022, №5

Modern Economy Success

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта России, 2015-2020 гг. млрд. долл.
Как показывают данные таблицы под влиянием
экономических санкций экспорт и импорт
сократились в 2016 г. до показателей 2009 г., то
есть до уровня глобального финансовоэкономического кризиса. В последующие два года
наблюдалось
восстановление
внешнего
товарооборота России, и в 2018 г. он составил 681
млрд. долл. В 2019-2021 гг. вновь происходит
снижение показателей, что больше связано с
негативным
влиянием
эпидемиологических
факторов и последствий пандемии, чем с
западными санкциями.
При этом в самой структуре международных
перевозок происходит увеличение доли железнодорожных контейнерных перевозок при закономерном снижении объемов перевозки грузов автомобильным и воздушным транспортом.

Увеличение контейнерных перевозок, в том
числе, в экспортно-импортных операциях свидетельствует о новых тенденциях переключения грузовой базы в железнодорожный контейнерный
сегмент. Это стало возможно, в том числе, числе
благодаря перераспределению в контейнерный
сегмент объемов грузов, которые ранее возились
прочими видами транспорта (авиационным, автомобильным, морским), на фоне закрытия границ,
ограничительных мер и отмены авиасообщения.
При этом к 2019 году некоторые показатели грузовой транспортной работы начинают возвращаться к докризисному уровню.
Так, например, объемы перевозки грузов автомобильным транспортом между Европой и Россией за годы санкций изменились незначительно
(табл. 4).
Таблица 4
Объем перевозки грузов автомобильным транспортом между
Европой и Россией в 2016-2020 гг., млн. тонн [4]
2016
2018
2020
Импорт из Европы
9,5
10,5
10,2
Экспорт в Европу
9,9
11,1
11,2
Изменения к предыд. году
0,5
3,6
- 1,6

При этом, несмотря на воздействие внешних
факторов, а также снижение грузооборота в автомобильном и морском транспорте в международ-

ных перевозках, в сегменте железнодорожных
контейнерных перевозок в период с 2011-2021
наблюдался устойчивый рост [5] (рис. 2).
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Рис. 1. Структура и динамика российского рынка международных контейнерных
перевозок, в тыс.ДФЭ (двадцатифу́товый эквивале́нт – условная единица

измерения вместимости грузовых транспортных средств)

По данным ОАО «РЖД» в 2020-2021 г. российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок продолжил уверенный рост: если по итогам 2019 г. темпы роста составили 12,4%, то в
2020 г. рынок вырос на 16,3% и достиг нового исторического максимума в 5,8 млн. ДФЭ. Темпы
роста рынка превзошли первоначальные прогнозы
отраслевых аналитиков, ожидавших большего
негативного эффекта от введенных санкций и пандемии.
Увеличение контейнерных перевозок, в том
числе, в экспортно-импортных операциях свидетельствует о новых тенденциях переключения грузовой базы в железнодорожный контейнерный
сегмент. За годы санкций возросли перевозки грузов в контейнерах и их перевалка в морских портах. Рост контейнерных перевозок связан с ростом
производства готовой продукции. «Перевозки в
контейнерах могут расти при определенных условиях. Первое – рост в стране производства готовой
продукции, второе – встроенность отечественной
экономики в мировые цепочки создания добавленной стоимости в части готовой продукции,
например, развитие сборочных предприятий, производство комплектующих с последующим вывозом» [6]. Это стало возможно в том числе благодаря перетоку в контейнерный сегмент объемов грузов, которые ранее возились прочими видами
транспорта (авиационным, автомобильным, морским), на фоне закрытия границ, ограничительных
мер и отмены авиасообщения.

В железнодорожном секторе России происходит дальнейшее увеличение коэффициента контейнеризации грузов, что в целом отражает общемировые тенденции. По итогам 2020 г. коэффициент контейнеризации грузов, перевозимых по сети
РЖД, вырос до 9,8% по сравнению с 8,3% в 2019
г. Также в этот период возрастает роль транзитных
перевозок по территории России. В результате доля транзитных перевозок железнодорожным
транспортом по итогам 2020-2021 гг. составила
13,8% по сравнению с 11,7% в 2019 [5].
При этом по данным «Трансконтейнер» основные импортные контейнеропотоки поступали на
территорию Российской Федерации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также из Центральной и Восточной Европы. Транзитные железнодорожные перевозки контейнеров в 2020 г.
значительно увеличили темп роста по сравнению с
2019 г. Их объем вырос на 37,5% к уровню предыдущего года и составил 801 тыс. ДФЭ. Основной
вклад в динамику железнодорожных контейнерных перевозок в транзитном сообщении внесли
продукция деревообработки (+131,0%), бумага и
целлюлоза (+88,8%), прочие грузы в основном в
виде легкой и полиграфической промышленности
(+70,0%) и химическая продукция (+69,1%). В основном железнодорожный контейнерный транзит
осуществлялся между странами Центральной и
Восточной Европы (включая Прибалтику) и Средней Азией, а также между странами ЮгоВосточной и Средней Азии.
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Таким образом, транспортный сектор России в
период с 2014 по 2021 гг испытывал скорее косвенное воздействие экономических санкций, которое проявилось как следствие изменения структуры внешнеторговых потоков. Также произошло
изменение показателей грузооборота в международном сообщении и перераспределение транспортных потоков между видами транспорта: значительная часть транспортной работы морских
портов стала выполняться железнодорожным
транспортом. Фактически санкции 2014 г. в транспортной сфере напрямую ограничили работу только крымских портов, ограничивших международную грузовую работу портов полуострова, а также
был остановлен транзит некоторых грузов через
территорию Украины.
Экономические санкции 2022 года во многом
были направлены именно на транспортнологистическую систему России. Так первый пакеты санкций в феврале-марте 2022 года предусматривали не только масштабные ограничения финансовой системы России, ограничение сотрудничества в области энергоресурсов и деятельности
ряда российских компаний и предпринимателей,
но также закрытие воздушного пространства и
морских портов стран Евросоюза, санкции против
швейцарской компании «Nord Stream 2» (оператора газопровода «Северный поток – 2»), закрытие
воздушного пространства для российских компаний государствами Евросоюза и ряд других государств (третий пакет), запрет для российских судов заходить в морские порты ряда европейских
государств и другие.
В данных условиях устойчивое развитие транспортной системы России обеспечивается целым
рядом факторов. Во-первых, транспортнологистическая система России многие годы функционировала с целью выстраивания логистических
цепочек для международной торговли и на современном этапе соответствует общемировым тенденциям: высокому уровню контейнеризации

международных перевозок, непрерывному увеличению инвестиций в развитие IT-технологий в
сфере логистики, развитию современной портовой
инфраструктуры (особенно на Дальнем Востоке).
Заключение
В целом эпидемиологические факторы и экономические ограничения 2014-2021 гг. не нанесли
серьезного ущерба транспортно-логистической
системе России: влияние было косвенным и ограничивалось некоторыми изменениями в объемах и
направлениях международной торговли, ограничениями грузовой работы некоторых портов и
транзита российских грузов автотранспортом через территорию западных соседей. При этом основные показатели грузовой работы по видам
транспорта демонстрировали положительную динамику и рост.
На протяжении последних лет происходит переориентация транпортно-логистических потоков
России с западного на восточное. Правительство
РФ активно продолжает работы по развитию
транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, вкладываются средства в развитие дальневосточных портов, что приносит свои результаты в
увеличении погрузок в этих портах. В условиях
экономических ограничений происходит изменение структуры международных перевозок: возрастает роль контейнерных железнодорожных перевозок в международном сообщении. Международные ограничения подтолкнули транспортнологистическую систему России к контейнеризации
отрасли, оснащению транспорта современным подвижным составом, активному развитию портовой
инфраструктуры и внедрению современных логистических технологий. Рассмотренные изменения
показателей грузовой работы в международном
сообщении и возможности системы по перераспределению грузовой работы позволяют сделать
вывод об устойчивости и адаптивности российской транспортно-логистической системы к негативному воздействию внешних факторов.
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THE IMPACT OF FOREIGN FACTORS ON RUSSIAN TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM
Abstract: the structural changes in Russian transport and logistics system under the pandemic and international
economic sanctions pressure are considered. Changes of different transport cargo work indicators in international
traffic as well as changes in the directions and volumes of foreign trade flows are considered. The positions, according to which the volume of cargo transportation in international traffic correlates with the periodization of foreign trade development of the Russian Federation as well as the geopolitical situation in the world are substantiated. The concept of stability of the Russian transport and logistics system under the pressure of external factors is
considered. The potential possibilities of Russia's international transportation redirection from west to the east and
promising directions of Russian transport and logistics system development are analyzed.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ BIM В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Аннотация: нынешнюю строительную сферу с трудом удается вообразить без такого технологического
элемента, как BIM. Building Information Modeling (BIM) – ни что иное, как информационное моделирование
здания. BIM включает в себя определенную перечень работ по ведению всех этапов строительства, начиная
с проектирования, заканчивая ликвидацией строительных объектов. Сегодня Россия вынуждена столкнуться с целым перечнем экономических санкций, которые, несомненно, затрагивают BIM сектор строительства. Уход множества поставщиков программного обеспечения для BIM, а также общее удорожание строительства за счет повышения стоимости строительных материалов и сроков сдачи объектов внушают пессимистичные прогнозы касаемо перспектив развития BIM в России. Тем не менее, современные строительные
компании имеют в своем арсенале не только весомый опыт в области принятия антикризисных решений, но
также и отечественные аналоги инструментов для BIM моделирования. В текущей статье рассмотрены ранее упомянутые аналоги, а также возможные антикризисные меры по поддержке BIM сектора строительства в России. Полученные выводы дают возможность сделать выводы о настоящей оценке перспектив развития BIM в России в условиях нынешнего кризиса.
Ключевые слова: BIM, строительство, кризис, санкции, технологии, развитие, экономика, аналоги, моделирование
Компьютерное моделирование уже сегодня все
чаще встречается в повседневной жизни. BIM, как
одно из составляющих виртуальной реальности,
также получило широкое применение в строительной сфере [1]. Внедрение подобных технологий существенно повысит качество строительства
и одновременно с этим упростит работу на всех
этапах жизненного цикла строительного объекта,
что даст возможность ступить на новый этап развития всей сферы. Если ранее мы говорили, что
каждая конкурентоспособная строительная компания обязана использовать в свой деятельности
BIM, чтобы удержаться на плаву, то на сегодняшний день, подобные меры закреплены законодательно. Постановлением Правительства № 331 от
5 марта 2021 года предусмотрено с 2022 года обязательное применение BIM для объектов, строительство которых финансируется из бюджета любого уровня – муниципального, регионального или
федерального. Несомненно, подобные меры поддержки BIM отрасли благоприятно отразятся на
качестве и сроках строительства, однако в текущих условиях, экономическая целесообразность
подобных мер остается под вопросом.
Проведенные прежде исследования отрасли ITразработки, в чей состав также входят элементы
BIM установили некоторый темп и тренд развития
промышленности, который на сегодняшний день
требует переосмысления. В текущих реалиях, значительная часть строительной отрасли терпит
убытки, которые обусловлены многими причинами, среди которых – прекращение поставок про-

дуктов иностранных поставщиков BIM инструментов, а также весомых заказчиков в сфере информационного моделирования. Эти, а также другие причины, несомненно, влияют на итоговую
стоимость разработки и реализации проектов, и,
соответственно, на объемы строительства с использованием BIM технологий.
Рассматривая инструменты BIM, стоит упомянуть, что большая их часть – иностранного производства. Самые распространенные из них – Revit,
ArchiCAD, 3ds Max и другие. Большинство самых
востребованных поставщиков ПО в первомвтором квартале 2022 года объявили о приостановке своей деятельности на территории Российской Федерации. Самая крупная компания – Autodesk Inc. – компания, наикрупнейшего поставщика
в мире программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения и других сфер, также приостановила
свою деятельность на территории России 4 марта
2022 года. В настоящее время, в России и странах
СНГ ведут деятельность более сотни сертифицированных партнеров, 40 партнеров-разработчиков
и около 80 учебных центров Autodesk. По разным
оценкам, Autodesk занимает долю в 13-18% на
рынке САПР. Большую долю Autodesk занимает в
сфере 2D-проектирования, преимущественно за
счет продукта AutoCAD – от 40 до 50 процентов.
Но практически полное доминирование Autodesk
имеет в сфере BIM технологий, так как занимает
там около 80% рынка программного обеспечения.
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Разумеется, уход с рынка такого крупного игрока не может не оставить следа в сфере BIM моделирования и строительства в целом. Однако,
такой шаг иностранных коллег дает прекрасную
возможность для отечественных производителей
программного обеспечения, чьи продукты ранее
могли быть не замечены. Тем не менее, за последние годы, российские вендоры разработали и уже
готовы предложить российской строительной отрасли качественные и конкурентные BIMпродукты, – считает исполнительный и технический директор компании CSoft Development Игорь
Орельяна Урсуа [2]. Так, национальное объединение организаций в области технологий информационного моделирования (НОТИМ) предоставило
вторую редакцию перечня отечественного программного обеспечения, доступного для формирования и ведения информационной модели объекта
капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Главное требование к отечественной продукции ПО на сегодняшний день – обеспечить не
только экономические преимущества для строительных компаний, которые будет ее включать в
свою деятельность, но и соответствие настоящим
требованиям и потребностям строительной сферы
и государства. Импортозамещение программных
решений в BIM, прежде всего должно держать
курс не на внедрении конкретных программ, а целых комплексов программного обеспечения, полностью покрывающих весь жизненный цикл строительства. Жизненный цикл информационной модели требуется также обеспечить безопасным хранилищем и форматами данных долгосрочного
хранения и инструментами доступа к ним на всех
стадиях строительства, а также эксплуатации объекта [3]. Важное преимущество отечественных
инструментов BIM заключается в том, что они используют процесс проектирования в целом комплексе, а не в рамках одной инженерной специальности, а также разработаны с учетом требований действующего законодательства РФ и не подвержены внешним волнениям на политической
мировой арене.
Одно из таких программных обеспечений – система автоматизированного проектирования Model
Studio CS (ГК «СиСофт» (CSoft), Москва). На сегодняшний день это полноценное программное
решение, являющееся действующей альтернативой импортному программному обеспечению.
Предложенные разработчиком современные решения на основе 2D и 3D разработок –
TechnologiCS, Model Studio CS, Project Studio CS,
GeoniCS, TDMS и др. – дают возможность продуктивно исполнять задачи проектных и строительных организаций, выводят на новый уровень

оптимизацию всех процессов проектирования и
строительства объектов и способны составить достойную конкуренцию импортным разработкам в
сфере САПР. Все вышеперечисленные преимущества подтверждает весомый перечень российских
крупных компаний, которые уже включили в свою
деятельность продукты CSoft Development: ОАО
«Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Транснефть»,
ОАО «Роснефть» и др [3].
Иной крупный вендор – «Нанософт» предоставляет достаточно технологичный и современный nanoCAD, который ничем не уступает импортному ПО AutoCAD. NanoCAD также поддерживает разрешения DWG и IFC, что делает его
конкурентоспособным, перспективным продуктом
в области САПР и BIM-решений. Стоит также
упомянуть, что функционал программного обеспечения можно значительно расширить, используя
различные дополнения. Интерфейсы AutoCAD и
nanoCAD весьма схожи, что дает возможность
быстро и без особых усилий перейти российским
компаниям на отечественный аналог, максимально
снизив затраты на переобучение кадров.
И все же, основные экономические сложности в
переходе на отечественные аналоги заключаются
не в пригодности последнего для имеющихся целей строительства, а в соответствующей организации подготовки кадров. Первые шаги к достижению цели уже сделаны, так, согласно национальному проекту «Цифровая экономика», к 2024 году
количество специалистов, прошедших программу
прохождения переподготовки должно составить
около 300 000 человек.
В текущих условиях, мы имеем все возможности для достижения данной цели. Государство активно участвует в процессе импортозамещения и
цифровизации строительства. Уже сегодня мы
имеем целый ряд антикризисных нормативных
документов, способствующих не только внедрению BIM технологий в процесс проектирования,
но и импортозамещению импортного ПО:
1. Постановление Правительства РФ №1431 от
15 сентября 2020 года «Об утверждении ф Об
утверждении Правил формирования и ведения
информационной модели объекта капитального
строительства, состава сведений, документов и
материалов, включаемых в информационную
модель объекта капитального строительства и
представляемых
в
форме
электронных
документов, и требований к форматам указанных
электронных документов, а также о внесении
изменения в пункт 6 Положения о выполнении
инженерных изысканий для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»
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2. Указ Президента Российской Федерации от
30.03.2022 №166 «О мерах по обеспечению
технологической независимости и безопасности
критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации» и др.
С наступлением кризиса мы можем видеть повышенный спрос на отечественное программное
обеспечение в сфере BIM. Сегодня множество
предприятий уже начали переход на отечественное программное обеспечение и запустили программу переподготовки специалистов. Например,
такие предприятия как «Нанософт разработка» и
«Газпром проектирование» уже начали сотрудничество над совместным проектом Авторизованного консультационного центра. Согласно договору,
сотрудники «Газпром проектирования» в течении
14 дней ознакамливались с Платформой nanoCAD
в ее максимальной конфигурации. Сотрудники
увидели в действии работу таких инструментов,
как «СПДС», «Механика», «3D», «Растр», «Топоплан» и «Организация». В компании «Газпром
проектирование» заявили о планах по полноценному переходу на отечественные решения, которые используют в работе платформу nanoCAD [4].
Тем не менее, несмотря на общую благоприятную для перехода на отечественное ПО обстановку на рынке, многие российские компании вынуждены будут столкнуться с рядом экономических
проблем при соответствующих операциях. Существующие сравнительные анализы цен на отечественное и импортное программное обеспечение в
сфере BIM показывает, что последние – сопоставимы с отечественными, а иногда и дешевле. Учитывая также издержки на программу переподготовки кадров, можно сделать вывод, что некоторые строительные компании будут вынуждены
отказаться от включения в свою деятельность BIM

технологий. В более затруднительной ситуации
окажутся предприятия, работающие с госзаказами.
Постановление Правительства №331 от 5 марта
2021 года, заставит их в срочном порядке запустить все вышеперечисленные процессы, что
неминуемо приведет к сокращению прибыли, а в
некоторых случаях – убыткам. По этой причине,
целесообразна отсрочка данного постановления на
неопределенный срок, которая даст время строительным компаниям, оказавшимся в затруднительной ситуации, для оптимизации процессов,
связанных с BIM технологиями. С другой стороны
имеет место быть финансовая поддержка со стороны государства, в виде субсидий для тех предпринимателей, которые столкнулись с необходимостью импортозамещения.
Резюмируя, в реалиях текущего кризиса ряд
отечественных строительных компаний будут вынуждены сократить объемы использования BIMинструментов в своей деятельности в виду ухода с
рынка импортных поставщиков ПО. Тем не менее,
рынок уже сегодня способен предоставить множество отечественных решений в сфере BIM моделирования. Однако для перехода на соответствующее ПО требуется определенное количество
времени и финансовых затрат. В виду этого,
уместна поддержка государства в виде финансовой помощи строительным компаниям, а также
временное ослабление требований касающихся
обязательного включения в свою деятельность инструментов BIM. Очевидно, что в нынешних условиях, отрасль BIM технологий потерпит сокращение темпов развития, однако наличие грамотной
стратегии адаптации к кризисным условиям позволит сократить потери, а также укрепить позицию отечественных разработок в сфере BIM.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF BIM IN RUSSIA DURING THE ECONOMIC CRISIS
Abstract: the current construction industry can hardly be imagined without such a technological element as
BIM. Building Information Modeling (BIM) is nothing more than building information modeling. BIM includes a
certain list of works for the management of all stages of construction, from design to the liquidation of construction
projects. Today, Russia is forced to face a whole list of economic sanctions that undoubtedly affect the BIM construction sector. The departure of many BIM software vendors, as well as the general rise in construction costs due
to the increase in the cost of building materials and the deadlines for the completion of facilities, inspire pessimistic
forecasts regarding the prospects for the development of BIM in Russia. Nevertheless, modern construction companies have in their arsenal not only significant experience in making anti-crisis decisions, but also domestic analogues of BIM modeling tools. The current article discusses the previously mentioned analogues, as well as possible anti-crisis measures to support the BIM construction sector in Russia. The findings make it possible to draw
conclusions about the present assessment of the prospects for the development of BIM in Russia in the current crisis.
Keywords: BIM, construction, crisis, sanctions, technology, development, economics, analogues, modeling
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ЭНОТУРИЗМ В РОССИИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ВИНОДЕЛИЯ
Аннотация: индустрия туризма и гостеприимства подверглась большим испытаниям в период пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), когда в результате принятия противоэпидемиологических мер и закрытием границ между странами, были практически полностью нарушены туристические потоки. Массовая вакцинация населения и смягчение антикоронавирусных ограничений способствовали постепенному восстановлению отрасли. Однако, введение беспрецедентных внешнеэкономических и
политических санкций с начала проводимой Россией специальной военной операции на Украине не только
сказались на экономической неопределённости, но воспрепятствовали восстановлению международных
туристических потоков. В этих условиях восстановление внутреннего туризма приобрело особую актуальность. После длительной самоизоляции и постоянных антикоронавирусных ограничений у большей части
населения возросла потребность в общении, отдыхе на природе и получении приятных впечатлений. Поэтому индустрия туризма и гостеприимства была вынуждена искать и предлагать потребителям новые
формы досуга, присущие, в частности, агро- и экотуризму. Одним из аттрактивных направлений аграрного
туризма выступает энотуризм (или винный туризм). Виноделы в значительной степени формируют уникальные ландшафты винодельческих регионов, способствуют продвижению региональной идентичности и
местной культурной самобытности, помогают позиционировать такие места как ориентиры для гастрономического туризма. А гастрономические и эномаршруты позволяют объединить и принести пользу сельским районам благодаря спросу туристов, стремящих отведать блюда и вина региональной кухни. В настоящее время энотуризм пока ещё не развит в России, в то время как в Европе винно-гастрономические туры
– это очень популярные туристические маршруты.
В статье анализируются основные факторы, оказывающие влияние на развитие энотуризма в России,
проведена оценка взаимного влияния отраслей туризма и виноделия – как одного из маркетинговых инструментов взаимного сотрудничества, которые могут быть использованы при разработке стратегических
планов развития регионов и повышения эффективности деятельности в сфере виноделия и энотуризма.
Ключевые слова: агротуризм, энотуризм, внутренний туризм, виноделие, виноградарство
2022 г. превысило 10,5 тыс.) в отношении Российской Федерации со стороны США, западных
стран, Японии и др., приостановка деятельности и
уход с российского рынка многих зарубежных
компаний, в том числе и отельных сетей, обозначили серьёзные вызовы для туризма и связанных с
ним отраслей.
Следует отметить, пандемия оказала значительное влияние не только на туристические потоки, но способствовала изменению привычек и
предпочтений путешественников. Поэтому для
оживления и расширения внутреннего туризма
необходима не только его адаптация к меняющимся требованиям туристов, но и его модернизация.
Современный потребитель предпочитает получение не только качественного (солнечный и пляжный туризм), но и дифференцированного продукта. В рамках этих новых параметров качества
находятся гастрономический и агротуризм. Такие
направления расположены в сельской местности.
Гастрономия и продукты питания «с земли» (эко
продукты) выступают теми ресурсами, которые
могут использоваться сельскохозяйственными

Введение
До начала пандемии, вызванной коронавирусом
SARS-CoV-2 (Covid-19), индустрия туризма и гостеприимства России развивалась весьма динамично. В общем объёме ВВП доля отрасли составляла
4-4,2%, экспорт туристических услуг в 2019 г.
оценивался в 11 млрд долл. США, а внутренний
туризм – более 65 млн. поездок по стране. Пандемия, вызванная коронавирусом, ограничительные
меры, принятые правительствами большинства
стран мира, закрытие границ нанесли сильный
урон отрасли. По данным Ростуризма только за
первое полугодие 2020 г. потери туристической
отрасли составили 1,5 трлн руб., пассажиропоток
сократился на 90%, а количество бронирований в
коллективных средствах размещения – на 75% по
сравнению с аналогичным периодом 2019 г. [10].
Но в середине лета – начале осени 2020 г., когда
пандемийные ограничения постепенно начали
ослабевать, спрос на путешествия в России начал
расти, и к концу 2021 г. он достиг 90% допандемийного уровня. Однако введение новых беспрецедентных санкций (число которых к концу мая
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районами для туризма, включающего в себя знакомство с природой, гастрономическими продуктами региона или просто наслаждения спокойствием и чистым воздухом, а поиск новых впечатлений мотивируют развитие такого вида туризма
как энотуризм или винный туризм.
Виноградарство насчитывает более тысячелетнюю традицию, оно в значительной степени
сформировало культуру, образ жизни и самобытность многих регионов, неповторимые живописные ландшафты. Виноделы возделывают эти
ландшафты и важны для привлечения туристов. А,
с другой стороны, туризм оказывает большое влияние не только на сохранение культуры и традиций, но и развитие бизнеса в этих регионах. Это
было подтверждено и на Глобальной конференции
Всемирной туристической организации (UNWTO)
по винному туризму – «Винный туризм является
растущим сегментом, находящимся в постоянном
обновлении, который предлагает необычайное
разнообразие для потребителей, а также деловые
возможности для производителей» [20].
Материалы и методы
За последние десятилетия значительно повысился интерес к развитию туризма в винодельческих регионах. Многие винные регионы по всему
миру открыли для себя новые возможности для
устойчивого развития и разработали стратегии
энотуризма при поддержке правительств [12, 15].
В настоящее время не существует единого
определения энотуризма. Как правило, его анализируют с разных точек зрения, таких как маркетинг, или мотивация путешественников. Так, Гетц
Д. в 2000 г. определял его как «путешествие, связанное с привлекательностью виноделен и винодельческих стран, формой нишевого маркетинга и
развития направлений, а также возможностью
прямых продаж и маркетинга со стороны винодельческой отрасли» [17]. В 2006 г. он вместе с
Брауном Г. утверждал, что энотуризм – и потребительское поведение и стратегия развития географического района и винного рынка в этом районе,
и возможность стимулировать продажу продукции
винодельческими предприятиями непосредственно потребителям [18].
Всемирная туристическая организация считает
энотуризм (винный туризм) подвидом гастрономического туризма, целью которого «является посещение виноградников, виноделен, дегустация,
употребление и / или покупка вина, часто в источнике или рядом с ним» [20].
Одни из последних исследований на тему винного туризма продвигают идею о том, что еде и
вино часто являются основной причиной поездки
в определённый регион [19], а UNWTO подтверждает, что винный и гастрономический туризм в

Европе является основной причиной путешествий
почти для 600 тыс поездок в год, и вторичной
причиной ещё для 20 млн поездок.
Таким образом, можно сделать вывод о том, в
то время как производство вина нацелено на продажу продукта, энотуризм фокусируется на привлечении гостей. Это специализированный рынок,
который предлагает множество преимуществ, которые важно знать не только производителям вина, но и турфирмам, и государственному управлению.
Значение и выгоды развития энотуризма в различных частях мира подтверждается и в работах
многих зарубежных исследователей [11, 13, 14 и
др.].
В отечественной литературе можно выделить
работы исследователей, посвященные изучению
технологии выращивания винограда, производства
вина [2, 4, 6 и др.], истории, культуры и традиций
отдельных регионов для развития энотуризма [3,
5, 7, 8 и др.].
Вместе с тем оценок развития винного туризма
в России пока ещё мало. В то время как вину уделяется повышенное внимание в сфере туризма, всё
большее количество виноградарей (особенного
малого и среднего бизнеса) становится зависимыми от туристов, возрастает и их роль в развитии
туризма в винодельческих регионах, что свидетельствует о взаимовыгодности сотрудничества
винодельческой и туристической отраслей.
Основная часть
Выращивание винограда насчитывает более,
чем 2000-тилетнюю историю. В настоящее время
виноградные лозы культивируются между на шести из семи континентов нашей планеты: между 4
и 51 широтами в северном полушарии и между 6 и
45 широтами в южном полушарии. Общая площадь земли, засаженная виноградниками, составляет около 7,4 млн га, а количество произведённого винограда – 77,8 млн т в год. Больше половины
(57%) выращенного винограда используется для
производства вин, а остальное – это столовый и
сушёный виноград.
По данным Международной организации винограда и вина (OIV) мировыми лидерами в производстве вина в 2019 г. являлись Италия, Франция
и Испания, а Российская Федерация занимала 12
место в мире [16]. Общая площадь земель, занятых
под виноградники в России в 2019 г составляла 92
тыс. га, (20 место в рейтинге OIV). Это 12,9 раз
меньше, чем в Испании, в 8,6 раз – чем во Франции, в 7,7 раз – чем в Италии, 2,4 раза – чем в Португалии.
На территории России виноградарство получило наибольшее распространение на юге, в основном в Южном Федеральном округе где площадь
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виноградников в плодоносящем возрасте составляет 56,2 тыс га. Подавляющую часть валового
сбора винограда обеспечивают 5 регионов: «Краснодарский край – 27% от всей площади виноградников, Республика Дагестан – 25,8%. Республика
Крым (включая Севастополь) – 20,1%, Ставропольский край – 5,3%, Ростовская область – 4,2%»
[6, с. 23-24], а на оставшиеся регионы приходится
14,6%.
В последние годы, благодаря принятию федерального закона №468-ФЗ «О виноградарстве и
виноделии в Российской Федерации» от 27.12.
2019 г. (вступил в силу в 2020 г.), который признал эту отрасль законодательно, а также разработке и начала реализации (в 2022 г.) федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» наметился устойчивый рост
виноградных угодий: в 2020 г. – до 97 тыс га, в
2021 г. – до 99,3 тыс га, а к концу 2022 г. – планируется превысить 100 тыс. га. Согласно федеральному проекту планируется выделение ежегодно
2,4 млрд руб. господдержки, что позволит к 2030
г. увеличить на 35% площади плодоносящих виноградников. Тем не менее, отметим, что от момента
закладки виноградника до того, когда он начнёт
плодоносить должно пройти несколько лет. Поэтому эффект от расширения площадей виноградников в краткосрочной перспективе ожидать не
приходится.
Виноградарство является важным фактором
развития сельскохозяйственных районов, поддержания сельского образа жизни и представляет собой интенсивную систему возделывания угодий,
что оказывает влияние на экосистему отдельных
регионов формируя ландшафты с уникальными
характеристиками, которые коренным образом
отличаются от культурных ландшафтов, появившихся в результате других методов земледелия.
Однако не только климатические и природные
факторы играют важную роль в развитии виноградарства и виноделия в отдельных регионах. Отрасль виноградарства во многом зависит от отношения общества к потреблению вин и культуры
винопития, что, либо способствует её развитию,
либо становится серьёзным препятствием для виноделия.
Культурные ландшафты, сформированные виноградарством, имеют ключевое значение для туризма, во-первых, из-за специфического ландшафтного пейзажа, характеризующегося виноградниками, винодельнями и другими инфраструктурными объектами виноделия (например,
винными барами, винными маршрутами, экскурсиями, проводимыми виноградарями и др.). Вовторых, виноградарские экосистемы позволяют
прикоснуться и познакомиться с ценностями ду-

ховного, религиозного, эстетического и культурного наследия, здорового образа жизни. В-третьих,
они предоставляют услуги, которые тесно связаны
с агро- (например, участие в сборе урожая) и гастрономическим туризмом, а также отдыхом на
природе (т.е. экотуризм). Поэтому, именно из-за
своей уникальности винодельческие регионы являются весьма живописными и привлекательными
для туризма, а туристическая отрасль предоставляет потребителям возможность в получении
большинства этих услуг в комплексе.
На туристическом рынке России энотуризм
представляет собой довольно узкий сегмент. Да и
развивался (и сейчас развивается) он весьма неравномерно. Так, например, до конца ХХ в. данный вид туризма практиковался практически
только в Крыму, в Массандре. Это самый известный бренд ещё с советских времён, что и определяло устойчивый туристский спрос. В начале
2000-х гг. (вплоть до экономического кризиса
2008-2009 гг.) в развитие энотуризма активно
включились крупные производители юга нашей
страны, такие как: «Абрау-Дюрсо», «КубаньВино», АПК «Геленджик» (Краснодарский край),
«Прасковейское» и «Левокумское» (Ставропольский край), а также крымские производители «Новый Свет» и «Инкерман». Они обладали достаточным количеством капитальных и человеческих
ресурсов для развития этого дополнительного вида бизнеса. Но наиболее активное включение виноградарей и виноделов в туристический бизнес
происходило после присоединения Крыма (когда
после введения экономических санкций был взят
курс на импортозамещение) и вплоть до начала
пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2
(Covid-19), то есть в 2014-2019 гг. Но происходило
это, в основном, на Юге России, когда на фоне
увеличения туристического потока многие предприятия–производители вина стали использовать в
качестве маркетинговой стратегии именно винный
туризм. Это подтверждают и данные «ТурСтат»
[9]. Данное агентство также представило ТОП-10
наиболее популярных мест российского винного
туризма. Это: «Абрау-Дюрсо», «Массандра»,
«Эльбузд», «Левокумское», «Фанагория», «Инкерман», «Ведерников», «Мысхако», «Новый
Свет», «Золотая Балка». А количество энотуристов
превышает более полумиллиона человек в год [9].
В настоящее время многими туристскими фирмами и операторами предлагаются длительные
поездки – энотуры – сроком на 2-5 дней, в основном, по «винным дорогам» Крыма и Краснодарского края.
Следует отметить, что для большинства крупных производителей развитие туристской инфраструктуры не является приоритетным – их больше
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интересуют однодневные туры, во время которых
туристы могут познакомиться с предприятием, его
технологиями, возможно продегустировать вино
(экскурсии от 1,5 час. до 2,5 час. и стоимостью от
500 до 5000 руб.), а также приобрести продукцию
предприятия. При этом ресторанный бизнес при
таких предприятиях и придорожных районах
практически не развит.
Конечно, большое разнообразие услуг можно
наблюдать у более крупных производителей, которые расположены вдали от туристических зон.
Например, винодельни, расположенные вблизи
Анапы или Геленджика, предлагают минимальный
набор услуг, а по мере удаления от турцентров
количество услуг и комбинаций программ возрастает. Так, например, «Абрау-Дюрсо» формирует
вокруг себя туристско-винодельческую зону с целью привлечения и удержания туристов на более
длительный срок. Для этого запущен гостиничный
комплекс с отелями, кемпингами, SPA-центром,
туристическим лагерем, конным клубом, ресторанами, кафе. В этом комплексе познакомят не только с красотами озера Абрау и окружающим его
ландшафтом, но и винодельческой историей, и
местной кухней – сыры, варенье из местных фруктов и ягод, чайными сборами из местных трав,
кондитерскими изделиями, приготовленными на
основе вин и др. Подобную ситуацию можно
наблюдать и в Крыму: наименьшее количество
услуг предоставляется в Севастополе, Евпатории и
Инкермане (за исключением Массандры, которая
давно развивает винный туризм и постоянно внедряет новые программы).
Интересные вина можно найти и в Дагестане.
Но в республике энотуризм развивается по двум
направлениям – первый экскурсионный (с дегустацией и осмотром виноградников и виноделен, в
основном крупных), а второй – небольшой – по 23 автохонным винодельческим хозяйствам (порой
даже без дегустации).
Что касается малого бизнеса, то, например, в
Краснодарском крае практически обязательно при
винодельне должна быть организована туристическая инфраструктура – гостиница и ресторан (по
примеру итальянских предприятий). В Ростовской
области многие предприятия-виноделы объединились в территориальный кластер и развивают совместную туристскую зону «Долина Дона». В
остальных регионах при малых виноградарских и
винодельческих предприятиях туринфраструктура
пока не развита. Так, по оценкам специалистов
«Роскачества», только 71% виноделен России
принимают туристов, а лишь 26% имеют собственную туристскую инфраструктуру. Самыми
крупными предприятиями, обладающими развитой туристской инфраструктурой, гостиницами,

предприятиями общественного питания и имеющими собственное бюро экскурсий являются
«Абрау Дюрсо» и «Долина Лефкадия» [1].
Следует отметить, что в средней полосе России, в Сибири, на Дальнем Востоке винного туризма почти нет. И дело не в том, что виноград
растёт только в жарком климате. Северное виноделие развито и в северных широтах, например, в
Германии, Голландии, Швеции. Выращивают виноград и в северных широтах России. Так, в Тульской области выращивают морозостойкие виноградные сорта и производят вино в усадьбе
«Kulakovo», в Весьегонске (Тульская область) на
винодельне выпускают вино из ягод и фруктов.
Возможность развития виноградарства и энотуризма есть и на Дальнем Востоке, где еще в советские времена «были выведены собственные морозоустойчивые сорта винограда (Шасла Рамминга,
Таёжный изумруд, Прима, Альфа и Амурский
обоеполый)» [3, с. 159]. А пока там существует
единственная винодельня «Майхинская» (Шкотовский район, село Анисимовка).
Однако развитие виноградарства и виноделия, а
значит и энотуризму в не южных районах России
препятствует в большей степени не климат и отсутствие больших инвестиций, а правовое поле.
Согласно закона «О виноградарстве и виноделии в
Российской Федерации» малый бизнес и «микровиноделие» закреплены за научными учреждениями, виноградником может считаться лоза, выращенная на виноградопригодных землях, высокие
требования предъявляются к вину (а фермерам и
садоводам вообще запрещено производить сухие и
столовые вина из собственного винограда) и др.
Все это не даёт возможности развиваться малому
бизнесу в этой отрасли вне южных традиционных
регионов.
Но ведь у малого и среднего бизнеса (МСБ)
есть одна важная функция, которая способствует
развитию туризма, они более надёжны (по сравнению с крупными компаниями) и способствуют
развитию межрегионального сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами региона.
Это сотрудничество может осуществляться с другими региональными производителями, такими
как пекарни, сыроварни, поставщики услуг, жилья
и региональными органами управления. Если же
развивать отношения с туристическими компаниями, то они могут привести к размещению мест
для приема пищи и строительству дегустационных
залов, которые обслуживают большие группы
(например, автобусные туры), а также отдельные
туристические группы на многих винодельнях.
Кроме того, виноградари и виноделы, образовав
ассоциацию, могут успешно взаимодействовать с
комитетами (советами) по туризму, например, по
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организации мероприятий событийного туризма
(праздников, фестивалей), что позволит формировать устойчивое развитие туризма в регионах, в
том числе и винодельческих.
Заключение
В заключение отметим, что в России энотуризм
получил наибольшее развитие в южных туристских районах, где развито виноградарство и виноделие. Больше возможностей для развития энотуризма имеют крупные винодельческие предприятия, которые постепенно начинают развивать туринфраструктуру. Однако винный туризм играет
большее значение для малых и средних предприятий, т.к. для них это значимая статья в доходах
(как от туристических услуг, так и от продаж вина). Тем не менее для развития МСП в энотуризме
необходимо внесение поправок в российской законодательство. В частности, в федеральный закон
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«О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» внести понятие винного туризма, как
одного из направлений агротуризма, услуги которого могут предоставляться виноградарскими и
винодельческими хозяйствами, разрешить строить
им на своих участках гостиницы (без ущерба для
почвенного слоя), принимать туристов и организовывать экскурсии.
В целом же для развития энотуризма в России
важную роль играет и разработка единой стратегии развития этого направления и привлечения
туристов, которая должна включать в себя организацию крупных мероприятий, фестивалей, разработку новых винных маршрутов, туров, взаимодействие туроператоров, виноградарских и винодельческих предприятий, а также органов государственного управления.
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ENOTOURISM IN RUSSIA: NEW CHALLENGES AND NEW OPPORTUNITIES IN THE
DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES AND WINEMAKING
Abstract: the tourism and hospitality industry has been greatly tested during the SARS-CoV-2 (COVID-19)
pandemic, when tourist flows have been almost completely disrupted as a result of anti-epidemic measures and the
closure of borders between countries. Mass vaccination of the population and easing of anti-coronavirus restrictions
contributed to the gradual recovery of the industry. However, the imposition of unprecedented foreign economic
and political sanctions since the beginning of Russia's special military operation in Ukraine has not only affected
economic uncertainty, but has prevented the restoration of international tourist flows. Under these conditions, the
restoration of domestic tourism has acquired particular relevance. After a long self-isolation and constant anticoronavirus restrictions, most of the population has an increased need for communication, outdoor recreation and
pleasant experiences. Therefore, the tourism and hospitality industry was forced to look for and offer consumers
new forms of leisure, inherent, in particular, in agro- and ecotourism. One of the attractive areas of agricultural
tourism is enotourism (or wine tourism). Winemakers largely shape the unique landscapes of wine regions, promote regional identity and local cultural identities, and help to position such places as landmarks for gastronomic
tourism. And gastronomic and wine routes connect and benefit rural areas thanks to the demand of tourists seeking
to taste the dishes and wines of the regional cuisine. Currently, enotourism is not yet developed in Russia, while in
Europe wine and gastronomic tours are very popular tourist routes.
The article analyzes the main factors influencing the development of enotourism in Russia, assessed the mutual
influence of tourism and winemaking industries as one of the marketing tools for mutual cooperation that can be
used in the development of strategic plans for the development of regions and improving the efficiency of activities
in the field of winemaking and enotourism.
Keywords: agritourism, enotourism, domestic tourism, winemaking, viticulture
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ
Аннотация: в научной статье описываются особенности развития санкционной внешней политики против России со стороны стран Запада. Определены прямые и косвенные риски санкционного влияния в отношении Российской Федерации. Анализируются основные правительственные меры, нацеленные на нивелирование существующих угроз, обладающие высокой перспективой долгосрочного развития отечественной экономики, и обеспечения экономической национальной безопасности. Подчеркивается, что особая
роль в этих условиях связана с реализацией комплексной политики по импортозамещению и поддержке
отечественной промышленности. В результате исследования выявляются основные проблемы и перспективы развития внешнеторговой деятельности. К числу основных проблем можно отнести следующие: нарушение логистических цепочек, недостаточная степень развитости внешней транспортной инфраструктуры,
сложность организации и развития внешнеторгового взаимодействия со странами-соседями в условиях активно развертывающейся гибридной войны, необходимость упрощения процедур таможенного регулирования, обеспечения благоприятного коммуникационно-инвестиционного климата и др. Учитывая это, обосновываются основные перспективы развития внешнеторговой деятельности, связанные с обеспечением
преодоления существующих рисков и проблем, а также реализацией долгосрочной политики в области
экономической (внешнеторговой) безопасности национальной экономики.
Ключевые слова: санкции, внешнеторговая деятельность, санкционное давление, обеспечение безопасности, импортозамещение
ных на нивелирование угрозы дефицита товаров
на внутреннем рынке.
Актуальность темы исследования заключается
в анализе проблем развития внешнеторговой деятельности России в условиях активного санкционного давления и поиска дополнительных перспектив по её долгосрочному развитию. Это становится основанием для выхода экономики России из
кризиса за счет расширения и углубления отношений с другими странами в области внешнеторговой деятельности, обеспечения независимости, а
также импортозамещения тех внешнеторговых
позиций, от которых Российская экономика зависима в большей степени.
Цель исследования заключается в осуществлении комплексного анализа проблем и перспектив
развития внешнеторговой деятельности России в
условиях санкционного давления.
Основная часть
Санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию, берет свое начало с 2014 года: до сегодняшнего момента времени число санкций в отношение РФ возросло до более 7 тыс. Основная часть санкций, не затрагивающая деятельность отдельных физических лиц, направлена на
нарушение экономической стабильности России с
перспективой прекращения активности в области
событий специальной военной операции. В
первую очередь, принятые шесть пакетов санкций
в большей степени были ориентированы на нару-

Введение
В современных условиях глобальной геополитической перестройки изменение характера взаимоотношений между странами, в том числе в области торговой деятельности, становится основанием для возникновения новых проблем экономического характера. Санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию, является фактическим основанием выработки и принятия ключевых мер по нивелированию угроз, при этом выступая в качестве источника перспективного развития внешнеторговой деятельности в долгосрочном периоде. Несмотря на это, внешнеторговая
деятельность Российской Федерации после даты
начала специальной военной операции в достаточной степени подверглась значительным внешним рискам, включая отказ от партнерства стран
Запада с отечественными компаниями, множественные санкции в отношение экспорта из России, наложение ограничений на банковские структуры, посредством которых осуществлялись
внешнеторговые операции, выход крупнейших
компаний-импортеров и инвесторов из совместных проектов в области внешнеторгового взаимодействия, а также многие другие адресные меры
стали основой необходимости формирования путей переориентации отечественного экспорта, изменения характера внешнеторговой деятельности
с точки зрения введения новых решений, нацелен164
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шение внешнеторговой деятельности России –
блокирование экспорта, отказ от импорта продукции в Россию, а также введение адресных ограничений в отношении отдельных компаний. По мнению Е.В. Дробот, подобная санкционная активность становится основанием для принятия
контрмер со стороны Правительства РФ [5].
За счет введения эмбарго на поставки нефти и
нефтепродуктов были разорваны отношения между отечественными компаниями-поставщиками
энергоресурсов и западными потребителями на
сумму более 115 млрд. долл. США, что составляет
практически ¼ часть от всей структуры отечественного экспорта. При этом, по данным информационного агентства РБК, основные товары, попавшие под санкции на импорт в Россию, включают в себя перечень ряда наиболее крупных категорий:
– продукция, которая может способствовать
развитию военного потенциала РФ (более 11,8
млрд. долл. США);
– самолеты и авиационные компоненты, другие
летательные аппараты (более 4,4 млрд. долл.
США);
– товары двойного назначения (более 0,8 млрд.
долл. США);
– оборудование для нефтепереработки и сжижения газа (более 1,8 млрд. долл. США);
– товары роскоши, алкоголь, косметика, фотоаппараты, смартфоны, одежда и обувь, ювелирные
изделия и др. (более 4,7 млрд. долл. США) [9].
В дополнение к прямым ограничениям, действующим в отношении отечественных компаний,
формируется также косвенное воздействие ограничительных мер, связанных с нарушением логистических процессов, прекращением авиасообщения между странами, воздействием на сферу
услуг, оказанием влияния на банковские организации (отключение от SWIFT, отказ от проведения
операций) и многие другие [4]. Все это в совокупности формирует определенные текущие риски
экономики:
– риск снижения ВВП (в 2022 году по прогнозам Минэкономразвития падение ВВП составит
7,8%). Складывается из совокупности последствий
санкционного воздействия на Российскую экономику, ограничением деятельности компаний, невозможности продолжения функционирования,
ухода западных компаний из РФ, упадок отдельных сегментов отечественной промышленности;
– риск роста инфляции, в том числе на отдельные группы внутренних товаров (общие прогнозируемые темпы инфляции в 2022 году – 17,5%). За
счет нарушения логистических процессов, формирования дефицита, валютных ограничений, повышения стоимости проведения отдельных операций

и многих других факторов увеличивается стоимость как потребительских (продовольственных),
так и многих других категорий товаров. В результате увеличивается стоимость продуктов питания,
снижается благосостояние населения, особым
рискам подвергается малый бизнес;
– нарушение валютного курса – риск девальвации отечественной валюты (на начало специальной военной операции курс евро и доллара увеличился примерно в два раза). Отечественные банковские структуры в большей мере ограничены от
возможности взаимодействия с внешними финансовыми рынками, снижается стоимость нефти (в
том числе вследствие переориентации отечественных нефтяных компаний «с Запада на Восток»),
увеличивается количество спекулятивных операций на внутреннем фондовом и валютном рынках,
наблюдается широкий отток капитала и отказ от
инвестирования в Российскую экономику [2, 4, 5].
Все эти риски становятся основанием для
нарушения функционирования экономики России
в целом. При этом единственным направлением
нивелирования современных рисков и восстановления общего состояния экономики становятся
меры по обеспечению защиты и развитию внешнеторговой деятельности.
Стоит заметить, что РФ активно и достаточно
оперативно ввела ряд контрмер, позволивших частично нивелировать последствия развертывающейся санкционной политики. Так, в области
внешнеторговой деятельности была сформирована
инициатива параллельного импорта ограниченных
товаров через Беларусь: аналогичные контрмеры
были предприняты и в 2014 г., когда через свободное от таможенных пошлин экономическое пространство стран ЕАЭС ввозились санкционные
импортные товары. По мнению Е.Н. Страховой,
система государственного регулирования внешнеторговой деятельности становится основой для
разрешения регулятивных проблем в области
обеспечения торговой безопасности страны с точки зрения преодоления инерциальных социальноэкономических проблем [11].
В дополнение к этому Россией достаточно активно стимулируются меры по предотвращению
косвенного влияния на внешнеторговую деятельность. В государственной думе было установлено
ограничение на распространение любой информации, затрагивающей вопросы антисанкционного
курса Российской Федерации (поскольку подобная
информация может стать основанием для введения
большего числа дополнительных ограничений) [3].
Кроме того, были предприняты меры в области
смежных сфер: ограничение деятельности фондового рынка, введение дополнительных льгот бизнесу, повышение ключевой ставки ЦБ РФ и др.,
165

2022, №5

Modern Economy Success
реализация которых стала основой снижения степени косвенного воздействия на внешнеторговую
деятельность. В результате замедлились темпы
инфляции, снизилось общее прогнозируемое падение ВВП по итогам года, нормализовался курс
валют.
Сегодня активно развертывается политика импортозамещения. Правительство РФ нацелено на
долгосрочное повышение взаимодействия с отечественными компаниями-производителями, создание собственных внутренних производственных
мощностей по разработке и последующей выработке технологий. Утверждены планы развития
данной политики до 2024 года. Тем не менее, как
замечают А.Д. Джураев, В.Д. Скляр, П.С. Янковский, далеко не все импортозамещенные товары
имеют аналогичные качественные характеристики
[4]. Особые перспективы в этих условиях отводятся партнерскому взаимодействую с Китаем как
лидером в области высоких технологий и искусственного интеллекта, который, ко всему прочему,
не поддержал ведение санкционной политики в
отношение РФ, что может стать долгосрочным
дайвером для внутренней промышленности.
Отечественные компании, связанные с внешнеторговой деятельностью, в этой системе мер переориентировали свой трафик на дружественные
страны востока. Это позволило частично сохранить доходность поставок ресурсов, обеспечить
приток части технологий. Тем не менее, сегодня
все еще наблюдаются некоторые проблемы в области развития внешнеторговой деятельности в
условиях санкционной политики. Анализ различных точек зрения исследователей и мнений экспертов (по данным оперативных новостей) позволяет сформировать основные из числа таковых:
– недостаточная степень развития логистических процессов при параллельном снижении количества возможных логистических путей на
внешних рынках. Исследователи О.В. Малихина и
А.Н. Назарова, проводя ситуационный анализ текущего состояния логистических цепочек, пришли
к выводам о том, что именно логистика является
основанием возникновения проблем с поставками
сырья, материалов, а также некоторых категорий
товаров [7]. С этой точки зрения ненадежность и
недолгосрочность логистических цепей становятся
основаниями формирования комплексных убытков, задержки поставок и увеличения сроков доставки товаров как на внешние, так и на внутренний рынки;
– сложность и недостаточная степень развитости процедур таможенного регулирования. По
мнению Ю.С. Бульеновой и Д.Р. Амировой, именно система таможенного регулирования становится основой развития национальной экономики, в

первую очередь в области внешнеторговой деятельности [1];
– несовершенство принципов содействия в области взаимодействия стран-соседей РФ. Данная
проблема усложняется за счет ведущейся, по мнению Н.А. Комлевой, гибридной войны в отношение стран-партнеров России [6]. Интеграционные
процессы с другими странами усложняются за
счет двустороннего западного давления: с одной
стороны, например, Китай заинтересован в сохранении долгосрочных отношений с Россией, тогда
как с другой, китайские компании заинтересованы
в сохранении европейской части капиталовложений в совместные проектные инициативы. Такие
условия «сложного выбора» являются также одной
из долгосрочных проблем развития внешнеторговой деятельности, решение которой может основываться только лишь на обеспечении собственной независимости страны (или на предложении
более выгодных условий партнерства);
– увеличение притока контрафактных товаров и
отсутствие дополнительных мер по регулированию и последующему снижению их оборота [10].
По мнению И.М. Гегечкори, данная проблема становится одним из аспектов снижения экономической безопасности страны в целом [2];
– давление созданных временных условий и
механизмов для бизнеса, усложняющих возможность адаптации к изменившимся условиям. В
рамках форума «Сильные идеи для нового времени» Т. Шиллинг высказал особые опасения в области данного вопроса, подчеркнув, что чем раньше
отечественный бизнес вступит в новые условия, то
тем быстрее произойдет его адаптация под изменившиеся реалии. Кроме того, в рамках форума
многие эксперты высказали свои опасения о том,
что маркировка отечественной продукции «Сделано в России» при её реализации на внешних
рынках также может негативно сказаться на
уровне спроса и возможностях продвижения, в
том числе в пространстве ЕАЭС [8].
Все эти проблемы (наряду с другими адресными рисками функционирования отдельных системно значимых компаний) являются факторами,
которые в большей степени тормозят развитие
внешнеэкономической (торговой) деятельности
Российской Федерации со многими странами, а
также влияют на текущий уровень экономической
безопасности, формируя особые риски функционирования, снижая конкурентоспособность отечественных компаний, а также нарушая их функционирование в целом.
Тем не менее, несмотря на множественные
проблемы, развитие внешнеторговой деятельности
России имеет свои перспективы, которые построены:
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Во-первых, на разрешении сложившихся проблем с долгосрочным характером увеличения независимости страны, обеспечении целостности
экономики, поддержке внутренних субъектов
предпринимательства, интенсификации развития
отдельных отраслей промышленности.
Во-вторых, на продолжении развития активной
политики импортозамещения с выводом собственной продукции на уровень качества западной и
обеспечении её долгосрочной конкурентоспособности как минимум в рамках внутреннего рынка.
В-третьих, на усилении интеграции в том числе
с западными компаниями посредством странпосредников (Казахстан, Узбекистан, Армения),
поскольку компании переводят собственные внутрироссийские мощности на рынки другие страны
СНГ, что обеспечивает Россию дополнительными
возможностями по временному ввозу некоторых
наиболее значимых категорий товаров (в том числе посредством уже принятой инициативы параллельного импорта).
В-четвертых, на усилении интеграции со странами-соседями с точки зрения долгосрочного характера построения отношений и перспектив увеличения совместной инвестиционной активности.
Особое значение в этих условиях занимают процессы интеграции экономики России и Китая, поскольку первая становится высокопотенциальным
партнером в области экспорта широкого перечня
ресурсов, тогда как вторая становится источником
развития отечественной промышленности при
условии интеграции компаний и принятия дополнительных институциональных реформ и совместных проектных инициатив [2, 4].
При этом особую перспективу занимают вопросы разрешения проблем в области экономической безопасности страны, которая оказывает
прямое воздействие на состояние всех сфер экономики, в том числе в области внешнеторговой
деятельности. Отечественный бизнес нуждается в
создании и укреплении новых партнерских связей
с другими компаниями. Для этого требуется формирование соответствующего коммуникационноинвестиционного климата, чтобы вновь возобновить активное течение интеграционных процессов.
С учетом современных условий Правительство
принимает ключевые реформы, нацеленные на
создание долгосрочных условий перехода отечественной экономики на курс импортозамещения и
формирования собственной независимости от

внешних воздействий. В большинстве своем сегодня отечественная экономика сталкивается с дефицитом кадров в отдельных сферах, а также невозможностью обеспечения воссоздания ряда
ключевых технологий, используемых в отечественной промышленности и ограниченных к ввозу со стороны стран-участниц санкционной политики. Разрешение данных проблем становится
первостепенной задачей, определяющей возможность как потенциального развития экономики,
так и наращивания торгового взаимодействия с
другими странами.
Заключение
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие основные выводы:
1. Сегодня отечественная внешнеторговая
деятельность находится в состоянии долгосрочно
ориентированной трансформации. В данных
условиях принимается ряд ключевых наиболее
значимых реформ, способствующих установлению
той среды функционирования, к которой должны
адаптироваться существующие бизнес-структуры.
2. Анализ проведенных проблем развития
внешнеторговой деятельности показал, что
ключевое значение приобретают проблемы,
связанные с обеспечением логистического
взаимодействия России с соседними странами,
необходимостью усиления регулятивных и
интегративных процедур в области экономики,
формированием особого инвестиционного и
коммуникативного климата.
3. Развитие внешнеторговой деятельности
имеет собственные перспективы, строящиеся на
поэтапной организации действия целого ряда
системно значимых механизмов. Во-первых, это
необходимость разрешения и/или частичного
нивелирования сложившихся угроз; во-вторых,
это налаживание законодательных и прочих
институциональных основ взаимодействия; втретьих, это высокая необходимость обеспечения
экономической безопасности и независимости
страны при параллельной интеграции со
странами-соседями (и другие).
Все это позволяет подчеркнуть, что сегодня
отечественная экономика действительно сталкивается с множественными трудностями. Несмотря на
это, имеются достаточно широкие перспективы
долгосрочного развития торговой деятельности и
обеспечения высокой независимости за счет импортозамещения.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RUSSIA'S FOREIGN
TRADE ACTIVITY IN THE CONTEXT OF SANCTIONS PRESSURE
Abstract: the scientific article describes the peculiarities of the development of the sanctions foreign policy
against Russia by Western countries. The direct and indirect risks of sanctions influence against the Russian Federation have been identified. The main government measures aimed at leveling the existing threats with a high prospect of long-term development of the domestic economy and ensuring economic national security are analyzed. It
is emphasized that a special role in these conditions is associated with the implementation of a comprehensive policy on import substitution and support for domestic industry. As a result of the research, the main problems and prospects for the development of foreign trade activities are identified. The main problems include the following: disruption of logistics chains, insufficient development of external transport infrastructure, the complexity of organizing and developing foreign trade cooperation with neighboring countries in the context of an actively developing
hybrid war, the need to simplify customs regulation procedures, ensure a favorable communication and investment
climate, etc. Taking this into account, the main prospects for the development of foreign trade activities related to
ensuring the overcoming of existing risks and problems, as well as the implementation of a long-term policy in the
field of economic (foreign trade) security of the national economy are substantiated.
Keywords: sanctions, foreign trade activity, sanctions pressure, security, import substitution
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Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ: ФАКТЫ И РЕШЕНИЯ
Аннотация: коррупция как противоправное явление приводит к серьезным негативным последствиям,
активизирующим угрозы общественно-политической и экономической безопасности страны. При этом деятельность органов государственной власти подвергается принципиальной и обоснованной критике со стороны граждан, сталкивающихся с нарушением их конституционных прав, формируется соответствующий
общественный резонанс. В результате теряется доверие к органам власти, что, в свою очередь, стимулирует
поиск незаконных способов выхода из создавшейся ситуации. Таким образом начинает раскручиваться механизм коррупционной спирали, в который включается все больше участников.
Проблема коррупции в таможенной сфере зачастую заключается не только в нарушении сотрудниками
таможни своих профессиональных обязанностей, но и в стремлении отдельных субъектов внешнеэкономической деятельности обойти требования таможенного законодательства, что одновременно провоцирует
представителей власти на коррупционные действия. Наиболее распространенными видами коррупционных
преступлений, совершаемых таможенниками, являются: получение взятки, превышение должностных полномочий и халатность. Одним из ключевых направлений деятельности Следственного комитета России выступает выявление и расследование преступлений коррупционной направленности в таможенной сфере.
Определение эффективных мер по профилактике и борьбе с коррупционными проявлениями в области таможенного контроля требует системного подхода с учетом потенциальных интересов заинтересованных
сторон.
Ключевые слова: коррупция, коррупционная спираль, должностные полномочия, взяткодатели, таможенный контроль, противодействие коррупции, межведомственное взаимодействие, системный подход
Прежде чем рассматривать и оценивать факты
коррупционных проявлений в таможенных органах, необходимо показать их отличительные особенности. Согласно Конвенции о гражданскоправовой ответственности сущность коррупции
есть неправомерное вознаграждение взяткополучателя в связи с использованием им своих служебных правомочий.
В практике функционирования таможенных органов выделяют формы коррупционного поведения:
– личное/коллективное участие таможенников
в коммерческой деятельности с целью извлечения
материальной выгоды;
– использование должностных полномочий для
воздействия на результат конкурсной комиссии о
заключении договора с «нужными» компаниями;
– перевод государственных финансовых ресурсов в определенные коммерческие фирмы с целью
дальнейшего их обналичивания [6];
– предоставление льгот для конкретной фирмы;
– злоупотребление властными полномочиями

при решении вопросов, связанных с выдачей лицензии, квотированием поставки товаров [4].
Коррупционные проявления в таможенных органах встречаются в работе должностных лиц
высшего, среднего и низшего звена. Так, количество преступлений коррупционной направленности, совершенных сотрудниками ФТС России из
года в год только растет (2017 г. – 440, 2018 г. –
460, 2019 г. – 490, 2020 г. – 570, 2021 г. – 600). Заметим, что официальная статистика не является в
полной мере информативной, что связано с трудностями выявления противоправных действий такого рода, стремлением и возможностями участников скрывать истинные намерения и деяния. К
тому же, если говорить о коррупции в среднем и
нижнем эшелоне власти, то при относительно невысоком риске для участников коррупционной
сделки выгоды ощутимы для обеих сторон.
Как свидетельствует практика, должностные
лица таможенных органов зачастую включены в
уголовные дела в связи с нарушениями положений
Уголовного кодекса России [1] (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика показателей работы следственных органов РФ
по выявлению коррупционных действий в таможенной сфере
Показатели
2013г.
2015г.
2018г.
2020г.
следственными органами ини247
403
251
266
циировано уголовных дел, ед.
из них
действия
коррупционной
177
195
173
148
направленности, ед.
в том числе, в отношении:
должностных лиц, ед.
122
140
93
67
должностных лиц, чел.
86
89
52
49
взяткодателей, ед.
55
55
80
81
взяткодателей, чел.
52
59
68
82
Источник: данные ФТС РФ
Отметим, что за период 2015-2020 годы количество преступлений коррупционной направленности поступательно снижается, в том числе и в
деятельности должностных лиц. Однако, по показателю возбужденных уголовных дел в отношении
взяткодателей динамика обратная (за период с
2015 по 2020 годы темп прироста составил более
47%). Вместе с тем в 2021 году ситуация кардинально меняется: взяткодателей выявлено на 55%
меньше, а вот преступлений коррупционной ориентированности, совершенных лицами, наделенными должностными полномочиями зафиксировано на 24% больше.
При оценке коррупционной активности важен
показатель численности должностных лиц, привлечённых к уголовной ответственности [7]. В
2013 году таких было 86 чел., в 2018 г. – 52 чел., в
2020 г. – 49 чел., в 2021 г. – 87 чел. Фактически
показатель 2021 года демонстрирует уровень 2013
года, что нивелирует положительную динамику за
предыдущие годы.
В отношении взяткодателей, как по числу
участников, так и по числу возбужденных уголовных дел ситуация обратная. Если в 2013 году было
возбуждено 55 дел в отношении 52 человек, то в
2020 году – 81 дело в отношении 82 человек. В
2021 году зафиксировано резкое снижение данных
показателей. Таким образом вывод о том, что факты, когда участники внешнеэкономической деятельности предлагают взятки таможенникам, выявляются чаще, чем эпизоды вымогательств взяток
должностными лицами подвергаются сомнению.
Согласно судебной практике, как правило, уголовные дела возбуждаются в отношении таможенников, наделенных должностными полномочиями,
по таким основаниям, как:
- указание «ложных» сведений в справках о доходах (расходах), имуществе и обязательствах
имущественного характера;

2021г.
341

183

149
87
34
37

- не предоставление информации о наличии
конфликта интересов;
- нарушение правил антикоррупционного законодательства;
- получение взяток, в том числе в форме товарно-материальных ценностей, льготных кредитов,
открытия счетов в зарубежных коммерческих банках и т.д. [8].
В свою очередь участники ВЭД предлагают
взятки сотрудникам таможни за следующие действия с их стороны:
- за ускоренное таможенное оформление деклараций на товары;
- за сокрытие выявленных нарушений при проведении таможенного досмотра;
- за возврат изъятых товаров, ввезенных в Россию в нарушение таможенного законодательства;
- за оказание содействия в беспрепятственном
выпуске товаров отдельных участников ВЭД и
неприменение форм таможенного контроля;
- за регистрацию вывоза товара с целью получения возмещения налоговых платежей на добавленную стоимость [5];
- за выпуск декларации с неправильно оформленными документами;
- за оформление временного ввоза легкового
автомобиля без предоставления разрешительных
документов и уплаты таможенных пошлин.
Сумма взяток в таможенных органах варьирует
от 500 рублей до 600 тыс. рублей. По мнению
представителей ФТС, бороться с взяточничеством
среди сотрудников таможен результативно при
условии повышения им заработной платы. Однако, прямой зависимости между уровнем зарплат и
коррупции нет, так как проявления коррупционного поведения и склонность к нему выступают многогранным феноменом. Во многом в основе такого
поведения находится коррупционная готовность,
которая означает психологическую установку на
решение проблем с помощью дачи или получения
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взятки. Само по себе коррупционное поведение
возникает из-за отсутствия альтернативных и результативных решений насущных проблем. Отсюда важность совершенствования системы права и
правоприменения, изменения условий, создающих
почву для преступности в стране и ее регионах
[10].
В современных реалиях работа антикоррупционных подразделений в большей мере направлена
на доказательство уже совершенных правонарушений, в то время как действенным решением
столь очевидной проблемы является искоренение
предпосылок к коррупционному поведению.
Среди конструктивных антикоррупционных
мер в таможенных органах можно отметить:
- предоставление претендентами на определенные должности в таможенных органах информации о доходах и расходах, имуществе;
- информирование руководства о всех случаях
обращения по вопросам склонения к коррупционным действиям;
- обсуждение фактов совершения таможенниками коррупционных действий на совещаниях комиссии по соблюдению правил служебной этики;
- применение правил, в соответствии с которыми ответственное выполнение таможенниками
профессиональных требований должно учитываться при переводе на вышестоящую должность,
присвоении звания/классного чина;
- последовательную ротацию сотрудников таможенных органов и др.
В современной практике уже задействованы
антикоррупционные методы [9], среди которых:
- изучение рекомендаций и профессиональной
истории кандидата в ходе рассмотрения вопроса
приема на таможенную должность;
- выявление «групп риска», то есть людей,
находящихся в сложных финансовых обстоятельствах;
- оптимизирование работы «телефона доверия»,
ориентированного на принятие и быстрое реагирование в случае поступления информации о попытке вымогательства взяток сотрудниками таможни;
- психологическое обследование претендентов
на службу в таможенные органы с применением
современных технологий;
- систематическое информирование сотрудников о выявленных фактах противоправной деятельности и принятых решений со стороны суда;
- ознакомление с этическими правилами профессионального поведения.
Другими мерами, направленными на минимизацию противоправных действий со стороны
представителей таможенных органов, могут быть:

- дополнительное социальное и материальное
поощрение таможенников за активное противодействие профессиональной коррупции; создание
условий, при которых невыгодно идти на заключение противоправной сделки;
- организация онлайн-семинаров, практических
вебинаров для сотрудников, нацеленных на повышение уровня ответственности и развитие морально-нравственных качеств;
- повышение гласности в вопросах обнаружения коррупционных проявлений, в том числе с
задействованием возможностей социальных сетей,
СМИ и общественных площадок;
- полномасштабная цифровизация таможенных
технологий и проводимых процедур [11];
- сокращение возможности непосредственных
взаимодействий таможенников с субъектами
внешнеэкономической деятельности, чему способствует система электронного декларирования.
Внедрение электронных навигационных пломб
позволит упростить транзитные процедуры и минимизировать участие, так называемого, «человеческого фактора».
Особого внимания заслуживает проблема эффективного межведомственного взаимодействия
[3].
Например, формирование национальной системы прослеживаемости товаров возможно только
при активном участии ФТС И ФНС РФ, что существенно улучшит процедуру таможенного администрирования. Работа в данном направлении ведется и до конца 2022 года система должна войти в
фазу активной реализации.
С 2022 года начинают действовать изменения в
Законе о противодействии коррупции и в Положении о банковской тайне клиентов кредитной организации. Федеральный закон от 2008 года «О противодействии коррупции» дополнен статьей 8.2,
устанавливающей порядок проведения контроля
за правомерностью получения денежных средств
лицами, занимающими должности в таможенном
ведомстве [2].
Новые формы взаимодействия должны быть
выстроены между структурными подразделениями
ФТС РФ и специализированными следственными
органами с целью повышения эффективности оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), проводимых по заявлению граждан иностранных государств о случаях коррупционной активности сотрудников таможенных постов.
Развитие совместных действий ФТС и Министерства финансов РФ по совершенствованию организации проведения таможенных операций при
экспорте леса, лесоматериалов также будет способствовать повышению результативности мероприятий, нацеленных на противодействие неза172
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конного вывоза и коррупционных проявлений в
данной сфере.
Особое внимание следует уделить определению
перспективного формата коллективных взаимодействий стран ЕАЭС по минимизации коррупции
в таможенных органах. Коррупционные схемы
перестанут работать при условии создания упро-

щенных процедур провоза, декларирования товаров, таможенного оформления грузов, формирования системы оповещения о фактах коррупционной
направленности со стороны сотрудников таможенных органов в режиме он-лайн при обязательном оперативном реагировании полномочных ведомств на такую информацию.

Литература
1. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от
08.04.2021) // СПС Консультант плюс (дата обращения: 20.03.2022)
2. Федеральный закон от 06.03.2022 № 44 «О внесении изменений в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской
деятельности» и ФЗ «О противодействии коррупции»
3. Алексеева Е.В., Кузнецова С.В. Особенности взаимодействия таможенных органов и участников
внешнеэкономической деятельности // Вестник образовательного консорциума Среднерусский
университет. Серия: Экономика и управление. 2018. № 12. С. 97 – 98.
4. Ахмедзянов Р.Р., Серова О.А., Воробьёва М.А. Система таможенных услуг в Российской Федерации:
сущность и ее развитие // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 12-3 (39).
С. 10 – 13.
5. Николаев А.Д., Мигел А.А. Обеспечение исполнения обязанности по уплате взимаемых таможенными
органами платежей: проблемы и пути совершенствования // Тенденции развития науки и образования.
2020. № 62-9. С. 51 – 54.
6. Мигел А.А., Косихина О.П. Отмывание денег, нелегальные рынки, уход от налогов: старые реалии
новой экономики // В книге: Политэкономические императивы развития. Монография. Ответственные
редакторы М.Л. Альпидовская, А.Г. Грязнова. Москва, 2019. С. 453 – 461.
7. Непарко М.В., Долбин В.М. Методология оценки деятельности таможенных органов и ее
совершенствование // Вестник Академии знаний. 2019. № 6 (35). С. 216 – 221.
8. Пацакула И.И., Белинская Т.В. Источники мотивации персонала // В сборнике: Пути социальноэкономического развития региона: финансовое обеспечение, перспективы и направления оптимизации.
Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ. Под редакцией Пироговой Т.Э.,
Никифорова Д.К. 2015. С. 329 – 333.
9. Петрушина О.М., Борзенкова А.В. Коррупция и борьба с ней в таможенных органах // Вестник
Калужского университета. 2018. № 3. С. 7 – 12.
10. Чаусов Н.Ю., Гагарина С.Н., Морозова С.В., Чаусов Н.Н. Противодействие преступности в регионе //
Вестник Калужского университета. 2018. № 1. С. 109 – 112.
11. Шаурина О.С., Лесина Т.В., Мигел А.А. Информационные таможенные технологии в условиях
цифровой трансформации // Modern Economy Success. 2021. № 4. С. 50 – 55.
References
1. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii" ot 13.06.1996 N 63-FZ (red. ot 05.04.2021, s izm. ot 08.04.2021).
SPS Konsul'tant plyus (data obrashcheniya: 20.03.2022)
2. Federal'nyj zakon ot 06.03.2022 № 44 «O vnesenii izmenenij v st. 26 FZ «O bankah i bankovskoj
deyatel'nosti» i FZ «O protivodejstvii korrupcii»
3. Alekseeva E.V., Kuznecova S.V. Osobennosti vzaimodejstviya tamozhennyh organov i uchastnikov vneshneekonomicheskoj deyatel'nosti. Vestnik obrazovatel'nogo konsorciuma Srednerusskij universitet. Seriya:
Ekonomika i upravlenie. 2018. № 12. S. 97 – 98.
4. Ahmedzyanov R.R., Serova O.A., Vorob'yova M.A. Sistema tamozhennyh uslug v Rossijskoj Federacii:
sushchnost' i ee razvitie. Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2019. № 12-3 (39). S. 10 –
13.
5. Nikolaev A.D., Migel A.A. Obespechenie ispolneniya obyazannosti po uplate vzimaemyh tamozhennymi organami platezhej: problemy i puti sovershenstvovaniya. Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya. 2020. № 62-9. S.
51 – 54.
6. Migel A.A., Kosihina O.P. Otmyvanie deneg, nelegal'nye rynki, uhod ot nalogov: starye realii novoj
ekonomiki. V knige: Politekonomicheskie imperativy razvitiya. Monografiya. Otvetstvennye redaktory M.L. Al'pidovskaya, A.G. Gryaznova. Moskva, 2019. S. 453 – 461.
173

2022, №5

Modern Economy Success

7. Neparko M.V., Dolbin V.M. Metodologiya ocenki deyatel'nosti tamozhennyh organov i ee sovershenstvovanie. Vestnik Akademii znanij. 2019. № 6 (35). S. 216 – 221.
8. Pacakula I.I., Belinskaya T.V. Istochniki motivacii personala. V sbornike: Puti social'no-ekonomicheskogo
razvitiya regiona: finansovoe obespechenie, perspektivy i napravleniya optimizacii. Kaluzhskij filial Finansovogo
universiteta pri Pravitel'stve RF. Pod redakciej Pirogovoj T.E., Nikiforova D.K. 2015. S. 329 – 333.
9. Petrushina O.M., Borzenkova A.V. Korrupciya i bor'ba s nej v tamozhennyh organah. Vestnik Kaluzhskogo
universiteta. 2018. № 3. S. 7 – 12.
10. CHausov N.YU., Gagarina S.N., Morozova S.V., CHausov N.N. Protivodejstvie prestupnosti v regione.
Vestnik Kaluzhskogo universiteta. 2018. № 1. S. 109 – 112.
11. SHaurina O.S., Lesina T.V., Migel A.A. Informacionnye tamozhennye tekhnologii v usloviyah cifrovoj
transformacii. Modern Economy Success. 2021. № 4. S. 50 – 55.
Migel A.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky,
Shaurina O.S., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lesina T.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kaluga Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration
CORRUPTION MANIFESTATIONS IN THE ACTIVITIES OF THE CUSTOMS
AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION: FACTS AND SOLUTIONS
Abstract: corruption as an illegal phenomenon leads to serious negative consequences, activating threats to the
socio-political and economic security of the country. At the same time, the activities of public authorities are subjected to principled and justified criticism from citizens who are faced with a violation of their constitutional rights,
and an appropriate public outcry is formed. As a result, trust in the authorities is lost, which, in turn, stimulates the
search for illegal ways out of the current situation. Thus, the mechanism of a corruption spiral begins to unwind,
which includes more and more participants.
The problem of corruption in the customs sphere often consists not only in the violation by customs officers of
their professional duties, but also in the desire of individual subjects of foreign economic activity to circumvent the
requirements of customs legislation, which at the same time provokes government officials to corrupt actions. The
most common types of corruption crimes committed by customs officers are: taking a bribe, abuse of power and
negligence. One of the key activities of the Investigative Committee of Russia is the detection, investigation and
prevention of corruption-related crimes in the customs sphere.
Determining effective measures to prevent and combat corruption in the field of customs control requires a systematic approach, taking into account the potential interests of stakeholders.
Keywords: corruption, corruption spiral, official powers, bribers, customs control, anti-corruption, interdepartmental interaction, systematic approach
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Самохвалов А.Ю., бизнес-эксперт,
Платформа first-e.com – первая экосистема в электронной коммерции
ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕС-СРЕДЫ
Аннотация: цифровизация бизнес-среды повышает уровень ее конкурентоспособности, открывает новые перспективы для развития всех участников регионального и отраслевого бизнеса, способствуя при этом
ускорению цифровой трансформации экономики страны и являясь ее визитной карточкой при оценке инвестиционного потенциала. Соответственно не вызывает сомнения утверждение, что чем выше уровень потенциала цифровизации бизнес-среды, тем выше уровень развития общества, хозяйственной системы, социальной
сферы. С учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в исследовании и идентификации потенциала
цифровизации современной бизнес-среды. Задачи исследования: 1) рассмотреть теоретические аспекты потенциала цифровизации бизнес-среды, 2) провести сравнение традиционных и цифровых бизнес-моделей;
3) обозначить технологии, способствующие цифровизации бизнес-среды. В процессе исследования были
описаны эффекты реализации потенциала цифровизации бизнес-среды для промышленных отраслей и отдельных предприятий. Сформулированные в статье рекомендации и результаты могут найти свое применение
в практике субъектов хозяйствования независимо от их размера и отраслевой принадлежности. Также ряд рекомендаций будет полезен для органов власти различных уровней для систематизации мер по поддержке и стимулированию цифровизации экономических систем, устранению барьеров.
Ключевые слова: цифровизация, бизнес-среда, технологии, предприятие, барьер, промышленность
Трансформация индустриального типа общества в постиндустриальное под влиянием информационно-технологической революции в последние годы становится основным трендом развития
мировой экономики. В контексте новой промышленной революции и перехода ведущих стран мира на шестой технологический уклад первые места
в структуре национальных экономик занимают
инновационный, креативный, технологический и
цифровой секторы, а перед инновационной и цифровой деятельностью открываются масштабные
перспективы в сфере бизнеса [1]. Все большее
значение приобретают нематериальные факторы
производства, в частности, информация и знания
(инновационные продукты, лицензии и т.п.).
Стремительных оборотов набирают процессы
цифровизации, в результате чего формируются

более прогрессивные бизнес-модели с ориентацией на использование прорывных инноваций и информационных технологий, которые формируют
новые возможности для всех отраслей народного
хозяйства.
Главной целью эффективного формирования
потенциала цифровизации является не ожидание,
что процесс состоится сам по себе, а необходимость в его оживлении и стимулировании для
ускорения развития, использования возможностей
искусственного интеллекта и получения цифровой
добавленной стоимости. Дискуссии о необходимости оцифровки бизнес-процессов продолжаются
на протяжении последних нескольких лет. Инвестиции в цифровые инструменты остаются одним
из главных приоритетов бизнеса и увеличиваются
из года в год (рис. 1).
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Рис. 1. Расходы на технологии и услуги цифровой трансформации по
всему миру с 2017 по 2025 год (в триллионах долларов США) [2]
В тоже время, одним из наиболее интересных
аспектов цифровизации бизнес-среды является то,
что она находится в постоянном движении. От новых технологий до меняющихся ожиданий клиен-

тов – всегда есть что-то новое, за чем предприятию нужно следить и на что реагировать. Кроме
того, ситуация в области цифровизации интересна
тем, что ее влияние на хозяйственную систему и
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ее участников нечеткое, а использование технологических возможностей со стратегической точки
зрения - является сложной задачей.
Таким образом, исследование возможностей
внедрения цифровых технологий в современную
бизнес среду в контексте появления новых потоков доходов и услуг, сокращения затрат и снижения барьеров для новых участников рынка, представляет собой актуальную научно-практическую
задачу, которая и обуславливает выбор темы данной статьи.
Тематика влияния процесса цифровых трансформаций на бизнес-модели в целом была рассмотрена в трудах многих ученых, среди которых
весомый вклад внесли Яковлева Ю.К., Попова
А.А., Панфилова Е.А., Комарова С.Н, Kurniawan,
Tonni Agustiono; Dzarfan Othman, Mohd Hafiz;
Hwang, Goh Hui; Gikas, Petros.
Тенденции развития современных информационно-коммуникационных технологий в структуре
экономических систем исследовали Карпунина
Е.О., Назарова Л.Н., Мурсалян А.В., Бочкова Т.А.,
Curran, Dean; Elder-Vass, Dave; Allen, Samuel D;
Sarkis, Joseph.
Однако несмотря на существующие наработки
и публикации, а также активный интерес ученых к
рассматриваемой проблематике, ряд вопросов
остается открытым и нуждается в более детальной
проработке и анализе.
Так, в частности, дальнейшего развития требует механизм управления и регулирования развития
национальной экономики в условиях цифрового
трансформационного тренда. Целесообразным
также является анализ современных тенденций
развития рынка электронной коммерции в структуре информационной экономики и определение
путей дальнейшего роста данного сегмента.

С учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в исследовании и идентификация потенциала цифровизации современной бизнессреды.
Потенциал цифровизации бизнес-среды базируется на возможностях, полученных от доступа к
виртуальному пространству, и характеризуется
увеличением продаж, повышением производительности и образованности работников, снижением отдельных статей расходов, повышением
конкурентоспособности бизнеса [3]. Следовательно, результатом цифровизации является процесс
информационного наполнения всех сфер жизни
общества, экономических и хозяйственных систем.
Цифровые технологии и возможности подключения, кобототехника, аддитивное производство и
виртуальная реальность, искусственный интеллект
и большие данные, облачные вычисления и «умные» сети – это далеко не полный перечень технологических инноваций, позволяющих создать киберфизическую бизнес-среду, которая приводит к
полному переосмыслению способов работы активов и промышленных процессов. Бизнес-среда будущего – это сфера цифрового взаимодействия
экономических агентов, которая дает возможность
производить более интеллектуально, более эффективно, более быстро, более безопасно и более чисто, а также решить вопросы с преодолением бедности и голода, поддержкой здоровья и благополучия, получением качественного образования,
изменением климата, организацией справедливых
и сильных институтов [4].
Потенциал
цифровизации
бизнес-среды
наглядно демонстрирует сравнение традиционной
и цифровой бизнес-моделей (табл. 1).
Таблица 1

Основные характеристики традиционных и цифровых бизнес-моделей
Составляющие

Традиционная бизнес-модель
Цифровая бизнес-модель
 основана
на
продажах
физических  основана на продажах услуг
продуктов или единиц продукции
 сильные стимулы для производителей
Продукт
 ограниченные
стимулы
для инвестировать в эффективность и техническое
производителей
к
повышению обслуживание
как
стратегию
прямого
эффективности своей продукции
увеличения прибыли
Традиционные методы сбора данных, такие Доступ к детализированным данным и расшикак опросы и анализ рынка. Ограниченное ренная аналитика для получения новых знаСбор данных
количество данных, на анализ которых тре- ний, что облегчает разработку продуктов, инбуется время.
дивидуальных услуг и предложений
 определяется аппаратными средствами
 на основе программного обеспечения
 относительно негибкий подход из-за  более реактивный и гибкий подход, больше
Время выхода на
времени, необходимого для разработки возможностей приспособиться к изменениям
рынок
нового оборудования и корректировки на рынке из-за более короткого времени
производственных процессов
разработки

176

2022, №5

Modern Economy Success

Продолжение таблицы 1
Основана на физическом присутствии на Онлайн-присутствие. Потенциал для работы
Деятельность
рынках с ограниченным временем работы и 24/7 благодаря автоматизации и распределепоставщиков
географическим охватом
нию персонала по часовым поясам
Управление кли- Ограниченное прямое взаимодействие с кли- Своевременное и частое взаимодействие с
ентами
ентами
клиентами через платформы и приложения
Цепочки постаАктивы могут быть получены от широкого
Сильно зависит от цепочек поставок
вок и закупки
круга розничных продавцов и производителей

Табл. 1 наглядно свидетельствует о том, что
цифровые бизнес-модели используют технологические достижения для изменения и увеличения
потоков доходов заинтересованных сторон, освобождая место для ряда дополнительных преимуществ. Сокращая первоначальные инвестиции и
риски, а также помогая оптимизировать капитальные затраты, цифровая бизнес-среда также может
ускорить внедрение передовых технологий и стимулировать инновации среди предпринимателей

из разных отраслей промышленности.
Безусловно, реализовать и достичь всех выше
обозначенных преимуществ можно только с помощью внедрения соответствующих цифровых
технологий. Описание этих технологий и укрупненные сферы, в которых они могут открыть новые возможности для бизнес-среды в результате ее
интеграции в цифровой мир, представлены на рис.
2.

Рис. 2. Технологии, способствующие цифровизации бизнес-среды
На уровне промышленных отраслей и производств потенциал цифровизации бизнес-среды,
благодаря внедрению технологий, обозначенных
на рис. 2, заключается в следующем.
1. Интероперабельность:
киберфизические
системы бизнес-среды персоналу и разумным
линиям (фабрикам) более эффективно соединяться
друг с другом.
2. Виртуализация: в цифровой бизнес-среде

можно
запускать
различные
механизмы
симуляций, моделирования, а также оценки
реального состояния.
3. Децентрализация: в отличие от высокоцент-рализованных
подходов,
цифровые
технологии позволяют генерировать свои решения
и взаимодействовать с другими субъектами более
оптимальным способом.
4. Доступ в режиме реального времени: все
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данные и их аналитику можно получать онлайн.
5. Ориентация на сервисы: количество
различных сервисов, как по взаимодействию
устройств и систем между собой, так и по
взаимодействию с людьми и участниками
экосистемы, возрастает в разы.
6. Модульность:
возможности
гибкой
адаптации умных фабрик к внешним изменениям
расширяются, поскольку можно легко изменять
или расширять отдельные модули систем
управления.
Непосредственно для предприятий широкое
использование цифровых технологий в бизнесокружении и в своей внутренней среде взаимодействия способно принести следующие преимущества:
1. Повышение эффективности всех операций
2. Уменьшение количества человеческих
ошибок
3. Более безопасное хранение данных
4. Снижение операционных расходов
5. Возможность анализа данных

Немаловажным на пути реализации потенциала
цифровизации бизнес-среды является своевременное и эффективное устранение так называемых
барьеров (законодательные, институциональные,
фискальные, налоговые и т.п.). Причем если не
будет сформирована система мотивации цифровизации, то есть доступность к цифровым технологиям (финансовая и технологическая), созданы
условия для использования цифровых средств при
ведении бизнеса, то уровень цифровой экономики
останется на первоначальном этапе.
Таким образом, цифровизация бизнес-среды на
сегодняшний день является безальтернативным
вариантом развития современной экономики и повышения уровня ее конкурентоспособности. Потенциал цифровизации бизнес-окружения открывает широкие возможности для достижения успеха
субъектами хозяйствования, повышения прозрачности и выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений как с клиентами, так и с производителями.
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Platform first-e.com – the first ecosystem in e-commerce
THE POTENTIAL FOR DIGITALIZATION OF THE BUSINESS ENVIRONMENT
Abstract: the digitalization of the business environment increases the level of its competitiveness, opens up
new prospects for the development of all regional and sectoral business participants, while accelerating the digital
transformation of the country's economy and being its calling card in assessing its investment potential. Accordingly, there is no doubt that the higher the level of digitalization potential of the business environment, the higher the
level of development of society, national, productive business management and social sphere. In view of the above,
the purpose of the article is to investigate and identify the digitalization potential of the modern business environment. Research objectives: 1) to consider the theoretical aspects of the digitalization potential of the business environment, 2) to compare traditional and digital business models; 3) to identify technologies that contribute to the
digitalization of the business environment. The study described the effects of realizing the potential of the digitalization of the business environment for industrial sectors and individual enterprises. The recommendations and results formulated in the article can find their application in the practice of business entities, regardless of their size
and industry affiliation. Also, a number of recommendations will be useful for the authorities at various levels to
systematize measures to support the digitalization of economic systems and remove barriers.
Keywords: digitalization, business environment, technology, enterprise, barrier, industry
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Аннотация: в условиях пандемии коронавируса наиболее уязвимым слоем общества являются люди
старшего возраста. И государству, и работодателям следует предпринимать меры для защиты пожилых людей и создавать вокруг них здоровую окружающую среду. В данной статье рассмотрены особенности проживания граждан старшего поколения во время COVID-19. Охарактеризован процесс вакцинации людей
старшего возраста от COVID-19. Представлен перечень самых распространенных причин отказа от вакцинации против COVID-19. Приведена статистика смертности от COVID-19. Сделан вывод том, что люди
старшего поколения наиболее подвержены риску смерти от последствий COVID-19. Рассмотрены мероприятия, способствующие сокращению угроз для людей старшего возраста. Систематизированы меры поддержки пенсионеров в организациях. Сделан вывод, что главной задачей государства является создание
комфортной среды для пенсионеров, активизация волонтеров, привлечение молодежи, использование международного опыта и ресурсов коммерческих и некоммерческих организаций. Только совместными усилиями государства, бизнеса и институтов гражданского общества возможно решить проблему возрастному
неравенству и создать комфортные условия для проживания людям старшего поколения.
Ключевые слова: люди старшего возраста, пандемия COVID-19, меры защиты старшего поколения в
условиях COVID-19
Во время пандемии COVID-19 меняется
повседневный образ жизни людей старшего
возраста [1], уход и поддержка, которые они
получают [2] и их способность оставаться на связи
с обществом [3]. Пожилые люди сталкиваются с
необходимостью проводить больше времени дома,
отсутствием физического контакта с другими
членами семьи, друзьями и коллегами, временным
прекращением
работы
и
других
видов
деятельности, одиночеством [4], и, следовательно,
с тревогой и страхом перед болезнью и смертью –
своей и других. Поэтому важно создавать
возможности для максимально возможного
устранения негативных последствий протекания
пандемии для пожилого поколения.
Как
свидетельствуют
результаты
социологического опрос, представленного В.
Белоусовым [5], большинство людей (53%) начали
беспокоиться о своем здоровье с началом
пандемии. Больше всех COVID-19 обеспокоил
население в возрасте 75 лет и старше: 86%
россиян этой возрастной группы стали больше
внимания уделять своему самочувствию. Переход
к более здоровому образу жизни может
продолжаться по мере того, как люди осознают
его важность. В России все больше людей
сосредотачиваются
на
укреплении
своей
иммунной системы с помощью физических
упражнений и здорового питания. Почти треть
(29%) потратили на свежие продукты во время
кризиса больше, чем раньше, в то время как 26%
тратили больше на свежие продукты после
кризиса, чем во время него. Все больше людей

сосредотачиваются на фитнесе. По прогнозам,
число онлайн-пользователей фитнес-приложений
увеличится на 25% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года до 826 миллионов
человек по всему миру в 2020 году. Значение
психического здоровья также возросло, поскольку
многие люди страдают от стресса, связанного со
страхом заразиться COVID-19, и изменений в
повседневной жизни, таких как ограничение
передвижения, работа из дома, страх потери
работы и т.д. Старшее поколение практически не
пренебрегает мерами социальной защиты, такими
как: ношение масок и перчаток, частое мытье рук,
поддержание социальной дистанции. Однако к
вакцинации пенсионеры до сих пор относятся с
опасением, что связано с ослаблением иммунной
системы
в
их
возрасте.
Самыми
распространенными причинами в отказе от
вакцинации являются: сомнения в надежности
вакцины – 24% респондентов; страх возможных
побочных эффектов – 21%; уверенность в том, что
COVID-19 не опасен – 14% [6]. Но поскольку
случаи коронавируса продолжают расти по всему
миру, вакцина остается единственным способом
обезопасить себя и свою семью.
Есть несколько причин, по которым пожилые
люди более уязвимы в период COVID-19: у них
больше хронических заболеваний, чем у молодых
людей, их стареющая иммунная система
затрудняет борьбу с болезнями, инфекциями и
вирусами. Восстановление обычно происходит
медленнее и сложнее. Они также более склонны к
таким заболеваниям, как болезни сердца, легких,
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диабет или болезни почек, которые ослабляют
способность
их
организма
бороться
с
инфекционными заболеваниями.
Существует
прямая
корреляция
между
смертностью и возрастом. Так, у людей в возрасте
от 60 до 69 лет, уровень смертности составляет
3,6%. При возрасте 70-79 лет этот показатель
будет равен 8%, а при 80 лет или больше – 15%.
Пожилые
люди
чаще
страдают
острым
респираторным дистресс-синдромом, острым
повреждением легких, которое является причиной
многих смертей [6].
Пандемия осветила серьезность существующих
пробелов в социальной политике. Нужно было
срочно искать пути решения для создания нормальных условий проживания пенсионеров. Организации Объединенных Наций создала глобальный проект-десятилетие (2021-2030г.) здорового
сотрудничества, главной целью которого является
улучшение жизни пожилых людей, и семей, в которых они живут.
В рамках Десятилетия будут рассмотрены три
области деятельности:
1. Благоприятная среда для пожилых людей.
Здоровье и благополучие определяются не только
физическими,
но
и
психологическими
показателями. Пандемия ударила в первую
очередь по психическому состоянию людей,
особенно пожилых-более восприимчивых к
изменениям. Поэтому так важно создать здоровую
среду вокруг пенсионеров, дать понять, что они не
одни борются с этой проблемой. Вот несколько
примеров создания комфортной психологической
обстановки для пожилого поколения:
 регулярная проверка пожилых людей с
помощью телефонных звонков, сообщений или
Whatsapp;
 покупка и передача предметов первой
необходимости (еды, медикаментов) с помощью
волонтеров;
 практика социального дистанцирования:
ограничение личных визитов, связь с врачами с
помощью смартфонов и ноутбуков;
 настройка аварийных контактов и скоростных
циферблатов: добавление номера экстренной
линии помощи COVID-19 в их контакты.
2. Борьба с эйджизмом- дискриминацией
человека на основании возраста. Эйджимизм
создает серьезные препятствия для разработки
эффективной политики и программ в интересах
пожилых и молодых людей и имеет глубокие
негативные последствия для здоровья и
благополучия пожилых людей. ВОЗ совместно с
ключевыми партнерами работает над Глобальной
кампанией, направленной на то, чтобы изменить

представление о старении и помочь создать мир
для всех возрастов.
3. Приложение ICOPE направлено на оказание
непрерывной
медицинской
помощи,
переориентирование социальных услуги на тех,
кто больше всего в них нуждается, в основном на
пожилых людей [7].
В условиях политической и социальноэкономической нестабильности, а теперь еще и
угрозы COVID-19, сбережений пожилых людей
стало существенно не хватать на нормальное проживание. Государственные пенсии по социальному обеспечению стали важными институциональными решениями, гарантирующими доход в пожилом возрасте. В России около 65% доходов
мужчин и женщин в возрасте 65 лет и старше приходится на государственные пенсионные отчисления. В связи с этим была начата программа "Социальная защита пожилых людей". Основными целями являются стабилизация уровня жизни пожилых людей, активное долголетие, развитие самообеспечения и рационального образа жизни. Существует сеть ветеранских организаций, помогающих пожилым людям отстаивать свои права.
Сегодня в России активно развивается и волонтерское движение [8]. Наиболее значимые виды
помощи волонтеров: уход в случае, доставка еды,
доставка лекарств. Кроме того, в местных центрах
сосредоточены многие виды социальной помощи:
срочная, ежедневная, помощь на дому, организация бесплатного питания. Гражданам в возрасте
65 лет и старше, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями была подготовлена и
осуществлена разовая адресная помощь в размере
3000 рублей. Также с 12 октября 2021 года пенсионеры старше 65 лет могут получать денежное поощрение в размере 10 000 рублей за вакцинацию
от COVID-19.
Несмотря на все усилия, уровень жизни пожилых людей недостаточен для обеспечения достойной жизни. По данным Росстата в июле 2021 года
средний размер пенсии составлял 15 800 рубля
(для сравнения: среднедушевой доход – 37 860
рублей; среднемесячная заработная плата – 55 170
рублей). Таким образом, средняя пенсия составляла 41,7% от среднедушевого дохода и 28,6% от
среднемесячной заработной платы. В связи с этим
занятость и связанные с ней экономические выгоды являются еще одним важным строительным
блоком продолжительной здоровой жизни [9]. Качественная, значимая работа дает многим уже не
молодым людям чувство стабильности, целеустремленности и повышает самооценку [10,11,
12, 13].
Многие вынуждены работать, будучи пенсионерами, чтобы поддерживать необходимый уро181
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вень жизни. Обычно пожилые люди работают в
бюджетной сфере, где заработная плата невысока.
Многие выращивают овощи и фрукты на даче не
только для личного потребления, но и на продажу
(это особенно характерно для небольших городов).
Повышение уровня занятости пожилых людей
обеспечивает семьям более высокие текущие доходы, широкий доступ к социальной защите и высокие будущие ежемесячные пенсионные пособия.
Это также повышает налоговые поступления и
облегчает финансовое давление, которое постоянно возникает в пенсионном возрасте. Исходя из
опроса старшего поколения о причинах выхода на
работу, можно сделать вывод, что любовь к своей
работе, удовольствие от любимого дела испытывают лишь 22% респондентов. Желание чувствовать себя материально независимо испытывают
27%, острую необходимость в деньгах – 18%. Исходя из опроса старшего поколения [6], можно
сделать вывод, что уровень удовлетворенности
работающих пенсионеров своим материальным
положением выше, чем у неработающих. Занятость пенсионеров приносит им основной доход,
обеспечивающий комфортные условия для жизни.
Одна из главных задач работающих пенсионеров во время пандемии – сохранение заработка.
Как бы власти не боролись с предвзятым отношением к пожилым людям в организациях, работодатели обычно увольняют в первую очередь именно
пенсионеров. Это происходит потому, что владельцы фирм уверены, что проще взять на работу
молодого неопытного сотрудника и обучить его,
чем оставлять место за пенсионером. Но есть и те
компании, которые, наоборот, всеми силами поддерживают старшее поколение и вкладывают
средства, чтобы создавать для них здоровую среду. Во время пандемии многие компании отправляли своих пожилых сотрудников на оплачиваемые больничные, более того, размер выплат был
равен средней заработной плате.
С началом второй волны Федеральные власти
рекомендовали работодателям переводить всех
пожилых сотрудников на дистанционный режим
работы. Помимо этого, в некоторых регионах пенсионерам запрещалось на уровне нормативных
документов выходить из дома без острой необходимости. За последний год пожилые люди все
чаще осваивали информационные технологии и
государство им в этом активно помогало.
Льготы, причитающиеся работающим пенсионерам, в каждом регионе были разными. В Москве
наиболее действенной и эффективной мерой материальной поддержки пожилых работников (стар-

ше 65 лет) являлось возможность оформления
листка нетрудоспособности. При этом работодатели не имели право уволить работника во время
карантина, так как его нетрудоспособность подтверждалась официальным документом. Кроме
того, для работающих пенсионеров в Московской
области были отменены штрафные санкции в случае просрочки за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.
Помимо указанной помощи, некоторые компании организовывали доставку продуктов, медикаментов и других нужных вещей для своих сотрудников. Где-то были готовы доставить пожилых
сотрудников до дачи, если была необходимость
переезжать жить туда. Чтобы пенсионером всегда
оставаться в курсе дела, компании предоставляли
возможность дистанционного обучения, оплачивали им курсы по повышению квалификации, скидывали на почту информативные фото-и видеоматериалы.
Одним из значимых факторов активного долголетия является здоровый образ жизни, прежде всего, людей старшего поколения [14]. Пеший туризм
[15], скандинавская ходьба [16] являются доступным и эффективным средством поддержания физической активности. Вместе с тем, в регионах
реализуется целостная система культурнодосуговых мероприятий, способная решить ряд
проблем людей старшего поколения, связанных с
одиночеством, недостаточным уровнем жизни,
использованием жизненного опыта [17].
Таким образом, изоляция COVID-19 потребовала от многих людей смириться с совершенно
иным образом жизни, а также справиться со страданиями, вызванными пандемией и ее последующим экономическим кризисом. В результате необходимых мер по охране здоровья в краткосрочной
перспективе пожилые люди, в частности, в настоящее время сталкиваются с постоянными экономическими и социальными проблемами, которые
угрожают их долгосрочному здоровью и благополучию. Главной задачей государства является создание комфортной среды для пенсионеров, активизация волонтеров, привлечение молодежи, использование международного опыта. Организациям же следует не отказываться от пожилых работников, а, наоборот, поддерживать их, внедрять
оздоровительные программы и социальные льготы. Только совместными усилиями мы сможем
бросить вызов возрастному неравенству и создать
комфортные условия для проживания старшего
поколения
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FEATURES OF LIVING OF THE OLDER GENERATION IN THE
CONDITIONS OF A PANDEMIC OF CORONAVIRUS INFECTION
Abstract: in the context of the coronavirus pandemic, the most vulnerable stratum of society are older people.
Both the state and employers should take measures to protect the elderly and create a healthy environment around
them. This article discusses the features of the residence of older citizens during COVID-19. The process of vaccination of older people from COVID-19 is characterized. The list of the most common reasons for refusing vaccination against COVID-19 is presented. The statistics of mortality from COVID-19 are given. It is concluded that
older people are most at risk of death from the effects of COVID-19. The measures contributing to the reduction of
threats to older people are considered. Measures to support pensioners in organizations are systematized. It is concluded that the main task of the state is to create a comfortable environment for pensioners, activate volunteers,
attract young people, use international experience and resources of commercial and non-profit organizations. Only
through the joint efforts of the state, business and civil society institutions is it possible to solve the problem of age
inequality and create comfortable living conditions for older people.
Keywords: older people, COVID-19 pandemic, measures to protect the older generation in the conditions of
COVID-19
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Аннотация: в статье показана динамика развития сферы детского дополнительного образования в Камчатском крае. Рассматриваются нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней, регулирующие роль дополнительного образования в сфере художественно-эстетического воспитания детей и
подростков. Проводится оценка динамики количества учреждений дополнительного образования в сфере
культуры и искусства Камчатского края за последние десять лет. Выявлено более чем вдвое – с 16,7 до 8% снижение охвата детского населения дополнительным образованием в сфере искусств за период 2012-2020
гг. Представлена оценка уровня обеспеченности педагогическими кадрами учреждений дополнительного
образования в сфере культуры и искусства Камчатского края. Представлена отрицательная динамика численности преподавателей детских школ искусств за период 2012-2020 гг., приводящая к увеличению
нагрузки на педагогический персонал. Численность штатных преподавателей за анализируемый период
уменьшилась на 28%. Выявлена крайне низкий уровень трудоустройства выпускников Камчатского колледжа искусств на преподавательские должности в детские учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Показана динамика педагогических вакансий ДШИ в Камчатском крае. Выявлены
некоторые проблемы в методике найма и системе оплаты труда преподавателей учреждений дополнительного образования. Рассмотрен уровень заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере
культуры и искусства Камчатского края. Выявлено несоответствие заявляемого размера зарплаты в объявлениях о вакансиях и фактического уровня оплаты труда, достигаемого за счет увеличения нагрузки на одного педагога. Проанализированы основные источники набора педагогов в ДШИ Камчатского края. Выявлены проблемы формирования заработной платы преподавателей детского дополнительного образования.
Ключевые слова: дополнительное образование, оплата труда преподавателей, наём персонала, Камчатский край
В Федеральном законе №273 «Об образовании
в РФ» важное место отводится художественноэстетическому воспитанию детей и подростков в
системе дополнительного образования, которое
представляет собой «целенаправленный процесс
воспитания и обучения посредством реализации
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и
осуществления образовательно-информационной
деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства». Одним из основных мест для
осуществления такого воспитания являются учреждения сферы культуры и искусства – детские музыкальные и художественные школы, центры развития, дома культуры.
В Камчатском крае на сегодняшний момент реализуются региональная государственная программа «Развитие культуры в Камчатском крае»,
утверждённая постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П и государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае", утверждённая постановлением Правительства Камчатского
края от 29 ноября 2013 г. N 532-П. В последнюю
включена отдельная подпрограмма 1 "Развитие
дошкольного, общего образования и дополнитель-

ного образования детей в Камчатском крае". В
рамках указанных нормативно-правовых актов
определяются цели и задачи по развитию дополнительного образования в регионе, устанавливаются целевые показатели по доступности и уровню вовлеченности детей с систему дополнительного образования.
В настоящее время в Камчатском крае работают 26 образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства,
из них 2 учреждения находятся в ведении Министерства культуры Камчатского края, а 24 – в муниципальном подчинении.
За последнее десятилетие в Камчатском крае
наблюдаются негативные тенденции в системе
детского дополнительного образования в сфере
культуры и искусства. Если в 2012 году на Камчатке действовала 31 детская школа искусств
(ДШИ), то в 2020 году их количество сократилось
до 25. Около 10% зданий таких учебных заведений
находится в неудовлетворительном состоянии. В
определённой степени уменьшение количества
ДШИ обусловлено снижением общей численности
населения полуострова и, естественно, численности детей. Однако снижается и привлечение детей
и подростков к занятиям в школах искусств.
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Таблица 1
год

2012
2017
2018
2019
2020

Численность обучающихся в ДШИ Камчатского края [7]
% охвата
Число
из них приняВыпущено по
детского
учащихся
то в первый
результатам
населения
класс
прошлого
работой
учебного года
школ
16,7
4917
1285
482
15,7
4846
1364
588
12,3
3861
963
441
10,7
4093
1022
580
8,0
4003
927
531

За анализируемый период охват детского населения работой ДШИ сократился более чем вдвое –
с 16,7 до 8%. В числе основных причин можно
назвать снижение реальных доходов населения и
нехватку педагогических кадров. Значительную
год

2012
2017
2018
2019
2020

Среднее число
учащихся в одной школе

159
156
161
164
160

роль в успешности реализации на местах различных государственных программ развития образования и культуры играют преподаватели, художественные руководители, концертмейстеры.

Таблица 2
Численность и состав преподавателей ДШИ Камчатского края [7]
всего
из них
численность обучачисленность обудоля штатных
штатных ющихся на 1 препочающихся на 1
преподаватедавателя всего
штатного преподалей, %
вателя
336
329
14,6
14,9
97,9
333
295
14,6
16,4
88,6
256
239
15,1
16,2
93,4
292
237
14,0
17,3
81,2
286
237
14,0
16,9
82,9

Численность штатных преподавателей за анализируемый период уменьшилась на 28%, с 329 до
237 человек. Уменьшается доля штатных преподавателей, это приводит к увеличению нагрузки на 1
штатного преподавателя.

Исследования показывают, что в отдельные годы нехватка педагогов в камчатских детских школах искусств составляла более 20% (2018 год
58/239=24%) [1].

Рис. 1. Динамика педагогических вакансий ДШИ в Камчатском
крае за период 2016-2018 года, чел. [5, 37]
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Подготовка педагогических кадров для работы
в образовательных организациях в сфере культуры
и искусства осуществляется в трёх уровнях образования: дополнительное образование в детских
школах искусств, среднее профессиональное образование и высшие учебные заведения. На сегодняшний момент в Камчатском крае к первому
уровню образования в сфере культуры и искусства
относится сеть ДШИ, состоящая из 25 учрежде-

ний. Ко второму уровню относится 1 учреждение
среднего профессионального образования – Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Камчатский
колледж искусств» (далее – КГБПОУ ККИ). ВУЗ.
Учреждения, реализующие третий уровень подготовки специалистов, в Камчатском крае отсутствуют.
Таблица 3

Численность обучающихся студентов в КГБПОУ ККИ [5]
Наименование показателя
2015
2016
2017
Количество поступивших (очной формы), человек
52
33
48
Количество выпускников, человек
30
35
20
Поступили в ВУЗы РФ на очную и заочную формы
8
10
6
обучения по своей специальности
Трудоустроены в ДШИ Камчатского края, человек
3
6
4
Среднегодовая численность обучающихся, человек
126
124
134
Доля выпускников, трудоустроенных в ДШИ Кам10
17
20
чатского края, %
Численность выпускников Камчатского колледжа искусств, поступающих после получения
среднего профессионального образования на работу в ДШИ, катастрофически мала. Такого числа
молодых специалистов недостаточно для удовлетворения потребности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Камчатского края. На 01 декабря 2020 года на выпускном курсе ККИ училось всего 22 человека [2].
Еще одним источником регулирования дефицита педагогов в камчатских детских школах искусств является привлечение специалистов из других российских регионов. Доступность информации о наличии вакансий и предполагаемой заработной плате является существенным фактором
заинтересованности кандидатов. Основными площадками для размещения таких данных являются
сайты Министерства культуры Камчатского края,
региональной службы занятости, учреждений.
Однако до сих пор процесс привлечения персонала в ДШИ не имеет системного характера.
Имеющаяся в открытом доступе информация о
наличии вакансий педагогов и уровне зарплаты
представлена в разрозненном виде и носит иногда
противоречивый характер.
По состоянию на начало декабря 2021 года на
сайте Министерства культуры Камчатского края
размещена информация о вакансиях в краевых
ДШИ на 01.07.21 г. Из 20 объявленных вакансий
только две представляют потребности музыкальных школ в педагогах. Такая картина не соответ-

2018
35
33
13
2
136
6

ствует реальному положению дел. Так, например,
только в Корякской ДМШ на начало декабря 2021
года открыто 4 вакансии педагогов. Требуются
преподаватели в мильковской, озерновской, вилючинской организациях. По региону незакрытыми
являются 12 вакансий концертмейстеров [1].
Большинство учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства размещают информацию о наборе педагогов через государственную службу занятости населения на сайте
«Труд всем». Но некоторые ДШИ используют,
например, сайт «https://vkrabota.ru». Таким образом, в Камчатском крае нет единого подхода к
проведению процедуры набора персонала в ДШИ.
Уровень заработной платы, предлагаемый в
объявлениях, крайне невысок. Большинство вакансий указывает заработную плату в размере
33259 рублей в месяц. Такая сумма соответствует
МРОТ Камчатского края (12 792 руб.), увеличенному на суммы районного коэффициента (80%) и
максимального количества надбавок (80%) за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
нему территориях. Нигде не указывается, что полностью все 8 «северных» надбавок начисляются
работнику после 5 лет работы. Таким образом, у
педагога, не имеющего стажа работы в камчатских
условиях, приехавшего из другого региона или
выпускника образовательного учреждения, итоговая величина зарплаты в первые годы будет еще
ниже.
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Рис. 2. Пример вакансии преподавателя ДМШ [6]
Представляется достаточно сложным для неспециалиста в сфере экономики и анализ обяза-

тельной информации учреждений, размещаемой
на сайте https://bus.gov.ru/
Таблица 4
Сведения о штатной численности персонала и средней
зарплате одной из ДМШ Камчатского края [4]
Количество сотрудСредняя заработная
год
ников, чел.
плата, руб.
2018
14
73432
2019
15
78483
2020
15
83754

Представленные на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (табл. 4) данные об
уровне среднемесячной зарплаты противоречат
информации в вакансии этого же учреждения. Если дополнительно проанализировать «Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения», можно увидеть, что средняя
зарплата специалиста в 2020 году составляла
72484 рублей в месяц [3]. Зарплата от нормативного уровня в 33 тыс. рублей вырастает фактически
более чем в два раза за счет повышения нагрузки
на каждого педагога. В учреждении при штатной
численности специалистов 9,5 ставок реально были заполнены только 3,5 ставки. Такая ситуация в
большей или меньшей степени наблюдается в подавляющем большинстве государственных (муниципальных) учреждениях региона. Увеличение

учебной нагрузки на каждого преподавателя позволяет руководителю организации одновременно
решить несколько проблем:
- кадрового дефицита,
- увеличения средней зарплаты педагогических
кадров и доведения ее до нормативных значений,
установленных в «майских» указах Президента РФ
в 2012 году.
Таким образом, в кадровом обеспечении системы дополнительного образования детей и подростков в сфере искусства и культуры Камчатского края наблюдается значительное количество
проблем. Основными являются отсутствие единой
методологии поиска педагогического персонала
для учреждений, единства подходов к размещению информации, очень низкий уровень нормативной оплаты труда, высокая загруженность фактического преподавательского состава.
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PROBLEMS OF STAFFING OF CULTURE AND ART ADDITIONAL
EDUCATION INSTITUTIONS IN KAMCHATSKIY KRAI
Abstract: the article reveals the dynamics of children additional education development in the Kamchatskiy
Krai. It envisages the federal and regional legal acts which regulate the part of additional trainings in art and aesthetics for children and teenagers. It contains the evaluation of the number of art and culture additional institutions
dynamics in the Kamchatskiy Krai over the last decade. The decrease of children art additional education by more
than half for the period 2012-2020 – from 16,7 % to 8% – is identified. The article presents the assessment of art
and culture additional education institutions provision with teaching staff which demonstrates negative dynamics
leading to the increase of the teaching load. The number of full-time teachers has decreased by 28% for the analyzed period. The extremely low employment rate of the Kamchatka College of Arts graduates for teaching positions in children art and culture additional education institutions is determined. The study shows the dynamics of
teaching vacancies at children art schools in the Kamchatskiy Krai and specifies some problems in hiring methodic
and wage system of additional education institutions teachers. The study of art and culture additional education
teachers wage level in the Kamchatskiy Krai allowed to distinguish the discrepancy between the declared salary in
job advertisements and the actual wage level achieved by increasing the teaching load of a single teacher. The article also analyzes the main sources of recruitment of teachers for children art schools in the Kamchatskiy Krai and
distinguishes the problems of children additional education teachers wage formation.
Keywords: additional education, teachers’ remuneration, staff recruitment, Kamchatskiy Krai
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА ВЛАСТИ И ДОВЕРИЯ
Аннотация: в статье рассмотрена сущность категорий «власть» и «доверие», оказывающих влияние на
условия и эффективность взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками, а также на
формирование антагонистического или синергетического климата такого взаимодействия.
В качестве основной цели статьи избрано описание возможных последствий взаимодействия принудительной и законной власти. Сформулированы предположения возможного эффективного взаимодействия
между налоговыми органами и налогоплательщиками в части соблюдения налогового законодательства.
Описаны причины возникновения неявного доверия, различные механизмы формирования доверия между
сторонами, в том числе механизм неявного доверия и механизм доверия, основанного на разуме, сделан
вывод о трансформации долгосрочной перспективе обоснованного доверия в доверие неявное.
Ключевые слова: власть, доверие, налоговые органы, налогоплательщики, взаимодействие, принудительная власть, законная власть, явное доверие, неявное доверие
Сущность категорий «власть» и «доверие» объективно определяет различные условия взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками: в то время как применение сильной власти властями способствует антагонистическому климату, высокое доверие является предпосылкой синергетического климата [6, с. 14], предполагающего сочетание и объединение объектов
друг с другом. Цель настоящей статьи как раз и
заключается в описании возможных последствий
взаимодействия принудительной и законной власти, с одной стороны, и обоснованного и неявного
доверия, с другой стороны, а также сформулировать предположения относительно последствий
для климата взаимодействия между налоговыми
органами и налогоплательщиками, в том числе в
части соблюдения налогового законодательства.
Категории «власть» и «доверие» можно представить в качестве своего рода независимых измерений или параметров, связанных с принудительным соблюдением и добровольным сотрудничеством, то есть с антагонистическим и синергетическим климатом соответственно. По мнению автора, власть и доверие можно рассматривать в качестве факторов, определяющих эффективность
взаимодействия между налоговыми органами с
одной стороны, и налогоплательщиками с другой.
Эмпирические данные в целом подтверждают актуальность власти и доверия как факторов, определяющих соответствие требованиям эффективного взаимодействия объектов [6, с. 14].
При этом доверие и власть должны коррелироваться с соблюдением налогового законодательства как со стороны налогоплательщиков, так и со
стороны налоговых органов. Данная ситуация становится возможной, если такое соответствие –
двустороннее соблюдение налогового законодательства - является эффективным, то есть власть и

доверие воспринимаются как как факторы такой
эффективности в контексте соблюдения налогового законодательства. Этот результат предполагает
и влечет за собой соответствующий аддитивный
эффект власти и доверия [3, с. 173], то есть ситуацию, при которой комбинирующиеся эффекты
двух объектов (налоговых органов и налогоплательщиков) равны сумме эффектов этих двух объектов, действующих независимо друг от друга.
Более того, кроме статической взаимосвязи
можно предположить наличие и динамической
взаимосвязи между властью и доверием. Общие
размышления о динамических отношениях не
предлагают подробного описания возможных эффектов взаимодействия между властью и доверием
(в нашем случае – налоговыми органами и налогоплательщиками). В отличие от некоторой поверхностной обоснованности, которая полагает, что
власть и доверие несовместимы, следует считать,
что власть и доверие могут не только ослаблять,
но и усиливать друг друга, что предполагает ряд
эмпирических исследований в контексте налогового поведения, основывающиеся на том, что
власть и доверие положительно влияют друг на
друга [6, с. 15]. Тем не менее, справедливости ради
следует отметить, что в различных областях исследований теоретическая концептуализация и
эмпирические данные о взаимных эффектах власти и доверия противоречивы, что позволяет
предположить, что существует как укрепляющее,
так и ослабляющее влияние власти на доверие.
Это несоответствие, по мнению автора, вызывается различными концепциями власти и доверия, а также различными подходами в научных
исследованиях [1, с. 7]. В целях преодоления такого несоответствия автор предлагает различать и
разграничивать независимые качества принудительной власти и законной власти. Следует также
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провести соответствующее различие между доверием, основанным на разуме, и неявным доверием,
которые дадут возможность более адекватно объяснить статику и динамику отношений между властью и доверием, причем как отрицательную, так
и положительную. Соответственно, можно выделить три типа климата взаимодействия между
налоговыми органами и налогоплательщиками,
соответствующие качества сотрудничества, сопоставимые с психологическими процессами социального влияния.
Первый тип климата оказывает отрицательное
влияние на эффективность взаимодействия между
налоговыми органами и налогоплательщиками, не
способствует соблюдению налогового законодательства и влечет за собой отрицательные последствия для бюджета в части снижения налоговых
поступлений.
Второй тип климата оказывает положительное
влияние на эффективность взаимодействия между
налоговыми органами и налогоплательщиками,
способствует соблюдению налогового законодательства и влечет за собой положительные последствия для бюджета в части роста налоговых
поступлений.
Возможен и третий тип рассматриваемого климата, который не оказывает ни отрицательного, ни
положительного влияния на эффективность взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками, не способствует ни соблюдению, ни нарушению налогового законодательства,
не влечет за собой, соответственно, положительных или отрицательных последствий для бюджета
в части роста или снижения налоговых поступлений.
Подобный подход к проблеме эффективного
взаимодействия между налоговыми органами и
налогоплательщиками [4, с. 225] не только интегрирует динамику между властью и доверием в
устоявшиеся существующие теории, но, что более
важно, показывает, что эта динамика может быть
использована для преобразования враждебного
взаимодействия во взаимодействие, в котором
преобладает добровольное и эффективное сотрудничество.
Таким образом, может быть достигнут положительный синергетический эффект, в основе которого – понимание сущности социальных дилемм,
социального влияния, организационного поведения и лидерства. Соответственно, можно делать
прогнозы, помимо соблюдения налогового законодательства в отношении общего климата взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками [4, с. 226], прогнозы о мотивации к сотрудничеству и, в конечном итоге, вкладам в производство общественных благ, которые

регулируются органами власти, такими как страховые фонды, общественный транспорт или бизнес-организации. Перечисленные и иные подобные случаи представляют собой социальные дилеммы, аналогичные социальной дилемме соблюдения налогового законодательства, в которой
краткосрочные личные интересы противоречат
долгосрочным коллективным интересам. Понятно,
что каждому отдельному налогоплательщику
предпочтительнее, не вносить свой вклад в общественное благо, но, пользоваться преимуществами
предоставления таких благ. Данная стратегия никакого общественного блага не обеспечивает, и в
конечном итоге все оказались бы в худшем положении, чем при соответствующем сотрудничестве.
Именно власть в качестве посредника является
одной из возможностей преодоления такой ситуации путем активного регулирования и мониторинга индивидуального вклада в общественное благо.
Следовательно, хотя положения данной статьи
относительно динамики между властью и доверием сосредоточены на взаимодействии налоговых
органов с налогоплательщиками, автор предлагаем
применять их (положения) ко всем органам власти, регулирующим вклад физических лиц в общественные блага.
Далее кратко остановимся на концепции принудительной власти и законной власти, а также
доверия, основанного на разуме, и неявного доверия.
Представляется вполне понятным, что власти
уделяется значительное внимание в различных
научных дисциплинах. Помимо конкретных точек
зрения, существует значительное согласие в отношении общего определения категории «власть»,
которая определяется как потенциальная и предполагаемая способность стороны влиять на поведение другой стороны [6, с.15]. В исследованиях
механизмов регулирования поведения граждан (в
том числе – налогоплательщиков) широко признаются две конкурирующие теории власти – концептуализации принудительной и законной власти. Взгляд на принудительную власть основан на
экономическом подходе, в соответствии с которым строгий контроль и наказание влияют на
функции полезности индивидов и, в свою очередь,
на их поведение. Заметим, что автору более близок и понятен подход, утверждающие, что законная власть, то есть власть признанных авторитетов, является более подходящей и эффективной
для формирования поведения индивидов, чем
строгий контроль и наказание. Имеет смысл, конечно, интегрировать обе точки зрения на рассматриваемую категорию, в результате чего возникает база для социальной власти, в которой изначально были представлены основы отношений
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между руководителем и работником, то есть отдельными лицами. Здесь отметим, что поведение
людей в организациях, государственных учреждениях и государстве формируется теми же представлениями и суждениями доминирующей стороны, что и в двусторонних отношениях. Принято
также различать принудительную власть, власть
вознаграждения, законную власть, экспертную
власть, информационную власть. Термин «принудительная власть» следует использовать для обозначения жесткой власти, а «законная власть» для обозначения «мягкой силы». Воспринимаемая
принудительная сила проистекает из давления,
оказываемого либо посредством наказания, либо
вознаграждения. Рассматриваемая в статье концепция включает в себя две жесткие формы основ
социальной власти, то есть принудительную
власть и власть вознаграждения. Власть принуждения основана на ожиданиях стороны, находящейся под влиянием, того, что поведение, не связанное с сотрудничеством, будет наказано (например, денежными штрафами или тюремным заключением). Власть вознаграждения действует через
ожидания стороны, находящейся под влиянием,
того, что соблюдение правил влиятельной стороны
будет вознаграждено (например, посредством
наград или вознаграждений). Следовательно, концепция принудительной власти основана на стимулировании и принуждении. Лица, которые не
подчиняются правилам властей, столкнутся с денежными, физическими, социальными или психологическими издержками [5, с. 367].
Воспринимаемая законная власть проистекает
из легитимации, знаний, навыков, доступа к информации и идентификации с влиятельной партией и включает в себя «мягкие формы» власти, а
именно законную власть, экспертную власть, информационную власть [2, с. 193]. Законная власть
действует через признанное право влиять на других посредством, экспертная власть действует посредством присвоения знаний и навыков, что приводит к восприятию того, что эксперт обладает
высокой способностью руководить, а информационная власть основана на обмене ценной информацией [2, с. 194]. Концепция законной власти основана на том факте, что законные власти используют информацию, харизму, легитимацию и опыт,
чтобы убедить налогоплательщиков в том, что сотрудничество - это правильный курс действий.
Принудительная власть включает в себя не только
сдерживание, но и проверки, наказания и вознаграждения, а законная власть включает в себя не
только принятие властей, но и правовую позицию,
распространение информации, идентификацию с
властями и их опыт [6, с.16]. Следует отметить,
что в такой концепции принудительная власть и

законная власть должны рассматриваются не как
противоположные сущности, а как независимые
факторы. Власти могут обладать принудительной
властью без законной власти, законной властью
без принудительной власти, а также они могут обладать обоими качествами власти одновременно.
Соответственно, налоговые органы могут или не
могут восприниматься как имеющие средства для
наказания и поощрения налогоплательщиков, и
могут или не могут восприниматься как имеющие
процедурные меры, позволяющие налогоплательщикам вносить приемлемый и легкий вклад.
Важность доверия в социальных системах широко признана. Несмотря на заметные различия в
подходе к феномену доверия, существует широкое
согласие в определении доверия как готовности
стороны пойти на риск, основанный на ожидании
того, что другая сторона выполнит конкретное
действие. При этом можно выделить два независимых качества доверия: доверие, основанное на
рациональных процессах, и доверие, основанное
на автоматических процессах. Принимая во внимание последнее, проводим различие между доверием, основанным на разуме, и неявным доверием.
Обоснованное доверие соответствует концепциям
расчетливого доверия, рационального доверия и
доверия, основанного на знаниях. Неявное доверие соответствует концепциям доверия, основанного на идентификации, социального доверия и
автоматического доверия. Доверие, основанное на
разуме, является результатом обдуманного (рационального) решения, основанного на следующих
параметрах: достижение цели и решаемые при
этом задачи, прямая или косвенная зависимость,
внутренние факторы и внешние факторы. При таком подходе доверие, основанное на разуме, соответствует доверию, развитому рациональным
агентом, который верит, что есть веские причины
ожидать, что другое лицо откажется от негативных для агента целей. Неявное доверие определяется как автоматическая, непреднамеренная и бессознательная реакция. Автоматическая реакция
возникает из ассоциативных и обусловленных
процессов обучения и памяти и, как ожидается,
возникнет в ситуациях, в которых активируются
общие социальные идентичности. Социальные
категории или группы служат стимулами, которые
провоцируют восприятие того, что на определенные социальные практики и нормы можно положиться и что каждому человеку, организации или
авторитету, которые попадают в эту категорию,
можно доверять. Из этого вытекает ожидание того, что орган власти, воспринимаемый как относящийся к той же категории, что и налогоплательщик, будет оценен положительно, и неявное
доверие должно быть выше по сравнению с дове193
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рием к органам власти, воспринимаемым как принадлежащие к другой категории.
В дополнение к концепции социальной идентичности отметим, что сигнал о том, что налоговые органы являются официальным учреждением,
может послужить для налогоплательщиков знаком, который активирует автоматическое доверие.
Многократное успешное взаимодействие с государственными учреждениями будет приводить к
автоматизму во взаимодействии и ситуации, в которой преобладает неявное и привычное доверие к
учреждению - налоговому органу). Другими сигналами, которые активируют неявное доверие, могут быть признаки теплоты в отличие от враждебности или сотрудничества в отличие от конкуренции, передаваемой через коммуникации налоговых органов: веб-сайты, брошюры, реклама в
СМИ.
В заключение следует отметить, что неявное
доверие возникает без сознательного признания
причин для доверия и, следовательно, без учета
компетенции или намерений налогового органа.
Такой механизм формирования доверия, как правило, не может работать быстро, без усилий, ассоциативно и часто эмоционально заряжен, управляется привычкой, его достаточно сложно контролировать и изменять. Механизм формирования доверия может быть основан на медленном, трудоемком, последовательном и сознательно контролируемом познании, относительно гибком и потенциально управляемом. В первом имеет место механизм неявного доверия, а во втором – механизм
доверия, основанного на разуме. Автор полагает,
что доверие, основанное на разуме, и неявное до-
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верие взаимосвязаны, то есть в зависимости от
обстоятельств два качества доверия могут иметь
как параллельные, так и последовательные отношения. Например, доверие, основанное на разуме,
и неявное доверие работают совместно, если налогоплательщики могут неявно доверять налоговым
органам из-за таких сигналов, как дружелюбный
голос в налоговой линии, и в то же время могут
получить основания для доверия, поскольку тот
же человек в налоговой линии также предлагает
компетентный совет. С другой стороны, доверие,
основанное на разуме, и неявное доверие могут
действовать независимо, если налогоплательщики
не задумываются о том, дает ли деятельность
налогового органа основание для доверия, и скорее просто неявно доверяют, не подвергая сомнению деятельность налогового органа как официального учреждения. Налогоплательщики также
могут в принципе не доверять официальным
учреждениям и, следовательно, доверять налоговым органам только в том случае, если у них есть
доказанные доказательства того, что налоговые
органы действуют доброжелательно и компетентно. Что касается последовательных отношений, то
после того, как налогоплательщики приобрели соответствующий опыт, основанный на сознательном рассмотрении надежности налоговых органов,
доверие, основанное на соображениях, усиливается или даже меняет свое качество на быстрое и
неявное доверие Таким образом, в долгосрочной
перспективе доверие развивается с увеличением
обоснованного доверия, которое в конечном итоге
становится неявным доверием.
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INTERACTION OF TAXPAYERS AND TAX AUTHORITIES IN THE
CONTEXT OF ENSURING A BALANCE OF POWER AND TRUST
Abstract: the article examines the essence of the categories «power» and «trust», which influence the conditions and effectiveness of interaction between tax authorities and taxpayers, as well as the formation of an antagonistic or synergetic climate of such interaction.
The main purpose of the article is to describe the possible consequences of the interaction of compulsory and
legal authorities. The assumptions of possible effective interaction between tax authorities and taxpayers in terms
of compliance with tax legislation are formulated. The reasons for the emergence of implicit trust, various mechanisms for the formation of trust between the parties, including the mechanism of implicit trust and the mechanism
of trust based on reason, are described, the conclusion is made about the transformation of long-term reasonable
trust into implicit trust.
Keywords: power, trust, tax authorities, taxpayers, interaction, coercive power, legitimate power, explicit trust,
implicit trust
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
И ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Аннотация: в статье проанализирован международный опыт использования методик расчета тарифов
на электроэнергию и платы за услуги (США, Российская Федерация, Дания, Венгрия, Нидерланды, Польша, Словения, Великобритания, Германия), в то же время представлены проблемы применения методики
расчета тарифов в электроэнергетической системе Республики Армения, даны основные положения проведения тарифной политики и структура тарифной наценки. Следует отметить, что тариф на электроэнергию
рассчитывается исходя из объема потребления, который измеряется в киловатт-часах (кВтч). Кроме того,
затраты могут варьироваться в зависимости от напряжения или времени потребления энергии в прошлом, а
плата за потребление зависит не от того, сколько вы потребляете, а от того, насколько быстро (скорость)
расходовалась энергия с использованием соответствующего оборудования. В рамках статьи также был изучен ряд методов расчета тарифов: метод операционных затрат, метод инвестированного капитала, метод
маржинального дохода и др. При этом было представлено правовое регулирование отрасли, подняты проблемы и даны соответствующие рекомендации, в частности, предложено внести дополнения и соответствующие изменения в закон РА об энергетике, что приведет к дальнейшему развитию отрасли и обеспечит
стабильный рост. В частности, с учетом международного опыта и существующих проблем предложена
концепция повышения платы за услуги в законе об энергетике, которая сделает деятельность комиссии по
регулированию государственных услуг еще более гибкой, эффективной и комплексной.
Ключевые слова: электроэнергетическая система, тариф на электроэнергию, плата за услуги, тарифная
наценка, правовое регулирование
С точки зрения регулирования электроэнергетической системы очень необходимо наличие
определенной и полной нормативно-правовой базы, которая максимально уменьшит недопонимание участников (лиц) регулирования. Именно поэтому мы считаем первоочередной задачей для
сферы услуг уточнение понятий тарифа на электроэнергию и платы за услуги.
Согласно Applied Power Technologies Inc. штата
Калифорния, предприятия, предоставляющие
коммунальные услуги, нанимают экспертов для
расчета тарифов, соответствующие требованиям
законодательства, но в конечном итоге приводят к

путанице и делают практически невозможной
проверку счета.
Часто тарифы на поставку электроэнергии и
платы за услуги отождествляются. Но это не то же
самое. Кроме того, понимание различий является
первым шагом к управлению их коммунальными
расходами.
Плата за электроэнергию – это ежемесячная
плата, которую коммунальное предприятие взимает за использование оборудования, предоставленного путем подключения к сети. На рис. 1 показана типичная бытовая электрическая услуга и показано, кому принадлежит каждый предмет.
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Рис. 1. Процесс обеспечения населения электроэнергией
Тариф на электроэнергию – это стоимость счетов за коммунальные услуги на единицу потребленной электроэнергии (обычно определяется в

киловатт-часах) или на единицу потребления
(обычно определяется в киловаттах).
Ниже, на рис. 2, мы представляем пример счета
тарифа на электроэнергию.

Рис. 2. Счет за тариф на электроэнергию
Как правило, правительство устанавливает плату за услуги. В Калифорнии размер последнего
определяется комиссией по коммунальным услугам. Что это значит? Эти сборы впоследствии позволяют коммунальной компании окупить свои инвестиции в течение определенного периода времени. Однако расчет тарифов на электроэнергию более чем сложен.
Тот же государственный орган может устанавливать тарифы на коммунальные услуги и плату за
услуги. В результате коммунальная компания использует свой счетчик, чтобы определить, сколько
энергии потребил потребитель за определенный
период времени [2].

А как поступает копания “Applied power
technologies” INC (далее АPT)? Последний тесно
сотрудничает с клиентами. Попытка понять конкретные затраты на электроэнергию в их счетах.
Прежде всего, она использует инфраструктуру
мониторинга энергопотребления (например, счетчики, реле, коммутационные устройства, средства
связи) для самостоятельного измерения потребления и спроса на электроэнергию.
Тариф на электроэнергию рассчитывается исходя из объема потребления, который измеряется
в киловатт-часах (кВтч). Кроме того, затраты могут варьироваться в зависимости от напряжения
или времени ранее потребленной энергии [1].
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Плата за потребление основана не на том,
сколько вы потребляете, а на том, насколько быстро (скорость) потребляется энергия с использованием соответствующего оборудования.
Аналитическая платформа APT использует тарифы на электроэнергию и счета за коммунальные
услуги для расчета и доставки клиентам, чтобы
они могли отслеживать свои счета для дальнейшего прогнозирования, начисления и сокращения
затрат. Понимание правильной структуры затрат
на электроэнергию является первым шагом для
потребителей к контролю своих счетов, особенно
счетов за коммунальные услуги. Кроме того, APT
тесно сотрудничает с клиентами, чтобы сделать
первый шаг к контролю затрат. С этой точки зрения очень важно изучение методики расчета тарифа на электроэнергию не только на примерах
США, но и на примерах других стран [5].
Как отмечается в отчете об оказании консультационных услуг в области регулирования энергосистемы в Армении [7], инструменты стимулирующего регулирования широко распространены во
многих странах мира. Большинство современных
методов уже содержат встроенные механизмы
снижения затрат. В ряде стран, в частности: Дания, Венгрия, Нидерланды, Польша, Словения,
Великобритания, Германия, определение уровня
затрат осуществляется методом сравнения с подобными компаниями.
Уровень затрат для расчета тарифа определяется на основе целевых (модельных) показателей

операционных затрат, а не на основе фактических
затрат компаний [4]. Основой для расчета таких
затрат является сравнение с показателями аналогичных компаний, считающихся сопоставимыми
по экономическим и техническим характеристикам. Существует также комбинированный метод
(yardstick метод), согласно которому часть затрат
предприятия принимается по фактическим затратам, а часть по плановым показателям. Определение уровня операционных затрат методом ex-ante
(предсказательным) является долгосрочным методом, используемым в Великобритании, затраты
определяются на едином уровне для всего регулируемого периода. Расчет целевых затрат производится либо на основе бенчмаркинга, либо на основе экспертной оценки. В результате снижения затрат от целевого уровня дополнительные средства,
сэкономленные компаниями, могут быть использованы ими до следующего периода регулирования [8].
В Австрии, Франции и Словении наиболее распространен расчет индекса эффективности операционных затрат. Показатель результативности
устанавливается на каждый регулируемый год
(как правило, 3-5 лет) и обеспечивает поэтапное
снижение операционных затрат до эффективного
уровня (~1-5% по сравнению с уровнем предыдущего года). Расчет осуществляется следующим
образом:

,
где: Xt – коэффициент эффективности.
Регулирование на основе метода регулируемой
капиталовложенной базы (RAB-регулирование)
предполагает определение динамического уровня
рентабельности капитала и расчет индекса эффективности операционных затрат, которые используются в Словакии, Румынии и Финляндии. Определено снижение требуемой доходности капитала
во времени, что побуждает предприятия снижать
риски и повышать эффективность структуры капитала. Его также можно комбинировать с регулированием, основанным на ограничении доходов и
цен.
Регулирование на основе метода предела дохода (revenue cap), который применяется путем расчета индекса эффективности предельного дохода,

наиболее популярно в следующих странах: Чехия,
Дания, Венгрия, Польша, Германия. Расчет осуществляется следующим образом: определяется
предельно допустимый уровень выручки, которую
может получить предприятие, при этом предприятию предоставляется возможность самостоятельно
определять уровень и структуру тарифа. Ежегодно
маржинальная выручка снижается с учетом коэффициента эффективности, установленного регулятором.
При определении порогов выручки для первого
корректировочного периода, как правило, за основу берутся фактические затраты компании или
данные сопоставимых компаний, а затем эти значения фиксируются. Приведем его ниже.
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где: Xt – коэффициент полезного действия.
Другой вариант этой методики – установление
уровня маржинального дохода методом ex-ante
(прогнозным) в долгосрочной перспективе, который применяется в Великобритании сроком на 8
лет. Предельный уровень дохода определяется на
долгосрочной основе (обычно до 10 лет). Возможна корректировка уровня дохода с учетом штрафов и дополнительных вознаграждений.
Регулирование на основе метода ценового предела (ценового предела) применяется посредством
расчета индекса ценовой эффективности в Италии,
Нидерландах и Португалии.

Тариф устанавливается исходя из уровня тарифа предыдущего периода и изменения показателей
деятельности компании (например, годового оборота), а также включает коэффициент эффективности, который подразумевает, что компания
должна снизить операционные расходы и, как
следствие, уровень тарифа из года в год. При
определении ценовых порогов для первого корректировочного периода, как правило, за основу
берутся фактические удельные затраты компании
или данные сопоставимых компаний, а затем эти
значения фиксируются следующим образом:

где: Xt – коэффициент эффективности.
Помимо вышеперечисленных стимулирующих
нормативов, в энергосистеме используется встроенный механизм ключевых показателей эффективности по отдельным направлениям деятельности регулирующих компаний, что является эффективным инструментом снижения рисков. Ниже
приведены примеры использования ключевых показателей эффективности (KPI) в мировой практике, которые способствуют предотвращению технологических и финансовых рисков:
 Уровень технологических нарушений по
станциям: количество/число подстанций Х*
 уровень технологических нарушений ЛЭП:
кол-во/100 км Х
 Количество незаконных подключений (% от
общего числа подключений) Х:
 Соблюдение сроков ввода объекта в эксплуатацию 95%
 Хронометраж технологических присоединений 1,1
Х – уровень, установленный регулятором с
учетом расположения сетей, состава потребителей
и контрагентов
 Индекс финансовой устойчивости (коэффициент финансового рычага) 1,5
 Коэффициент покрытия процентных платежей (EBIT/процентные платежи) 3

 Время реагирования на жалобы потребителей Х дней
Успех системы ключевых показателей эффективности (KPI) зависит от выбора минимально допустимых показателей по определенным направлениям деятельности компании.
Применение системы KPI предотвратит финансовые и технологические риски, угрожающие системе, и приведет к повышению надежности системы энергоснабжения и снижению дополнительных затрат для потребителя (например, простоев производства в результате отключение питания). Кроме того, компании могут быть оштрафованы или даже снижены тарифы за нарушение
KPI.
В нормативных правовых актах, регулирующих
электроэнергетику Российской Федерации, применяются понятия регулируемой цены (тарифа) и
нерегулируемой цены на электрическую энергию.
Федеральный закон РФ «Об электроэнергетике»
определяет понятие «цены (тарифы) на электрическую энергию» как систему ставок цен, по которым осуществляются расчеты за электрическую
энергию (мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничном рынках [9].
Регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию устанавливаются исполнительной
властью Российской Федерации и предназначены
для группы "население и их приравненные потребители" [10]. Гарантированные поставщики поставляют электроэнергию юридическим лицам по
нерегулируемым ценам, которые не могут быть
выше предельного уровня нерегулируемых цен.
Последняя формируется как сумма средневзвешенной нерегулируемой цены электроэнергии,
тарифа на услуги по передаче электроэнергии,
стоимости услуг гарантированного поставщика и
других надбавок [11]. Следует отметить, что цены
поставки электроэнергии поставщиками, не являющимися гарантирующими поставщиками, нахо-

 Коэффициент текущей ликвидности 2
 Коэффициент краткосрочной ликвидности 1
 Уровень просроченной задолженности
 Отклонения напряжения в сети
 Количество жалоб потребителей
сяц

Х

Х
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дятся вне сферы государственного регулирования
и формируются в результате соотношения спроса
и предложения.
Представим методику расчета тарифов на электроэнергию и услуги по передаче, реализуемые в
Республике Армения.
По данным Комиссии по регулированию общественных услуг РА N 541-Н от 13.12.2017, решением об утверждении Методики расчета тарифов
на электрическую энергию, реализуемую потребителям ЗАО «Электрические сети Армении» [3], в
целях анализа затрат и распределения их между
группами потребителей все затраты Распределителя классифицируются на три группы:
1) затраты на покупку электрической энергии
(мощности) (в том числе сумма Компенсации),
2) расходы на передачу электроэнергии,
3) расходы на обслуживание населения.
Расходы на обслуживание потребителей включают учет данных систем учета электроэнергии,
ведение счетов, взыскание с потребителей денежных средств за реализованную электроэнергию,
безнадежные долги и другие расходы, связанные с
обслуживанием потребителей.
Распределение затрат по группам потребителей
осуществляется в следующие этапы:
1) распределение затрат на покупку электрической энергии (мощности),
2) распределение затрат на передачу электроэнергии,
3) распределение расходов на обслуживание
населения.
Затраты на обслуживание потребителей распределяются между группами потребителей (также технологическими элементами распределительной сети) следующим образом:
1) расходы по взысканию денежных средств с
абонентов за реализацию электрической энергии
полностью относятся на группу потребителей
напряжением 0,38 и 0,22 кВ,
2) прочие расходы на обслуживание потребителей распределяются пропорционально количеству
абонентов групп потребителей.
Теперь представим расчет тарифов на оказание
распределительных услуг.
Тарифы на оказание распределительных услуг
устанавливаются в единой системе тарифов и
дифференцируются по группам потребителей,

определяемым по вышеуказанной методике с учетом требований Коммерческого регламента. Тарифы на оказание распределительных услуг (ТРУ)
рассчитываются по следующей формуле:

где:
– тарифы распределительных услуг для
k группы потребителей;
– сумма затрат на передачу электроэнергии
для k-й группы потребителей;
– годовой объем электроэнергии, отпущенной распределителем потребителям k-й группы и
израсходованной на собственные нужды в той же
группе потребителей;
– годовой объем электроэнергии, потребляемой k-й группой квалифицированными потребителями, относящимися к энергетической группе,
который поставляется альтернативным поставщиком.
Следует отметить, что Комиссия применяет методологию нормы прибыли при установлении тарифов на электроэнергию, производимую электростанциями. Однако такой метод, на наш взгляд, не
может создать достаточных стимулов с точки зрения оптимизации затрат регулируемых монополий
в системе. Поэтому за счет разработки и внедрения новой и эффективной методики важно добиться оптимизации затрат в системе и снижения тарифов за счет выявления возможных резервов.
ЗАО "ЭТК" осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории Республики
Армения. Методика расчета тарифов изложена в
приложении к лицензии Компании и предусмотрена в договоре купли-продажи акций Компании
от 2002 года между Правительством Республики
Армения и Midland Resources Holding Ltd. Для
всех групп потребителей также откладываются
ночные тарифы, которые относительно ниже
дневных тарифов, на основании которых формируется прогноз потребления электроэнергии по
каждому утвержденному тарифу, средневзвешенный тариф потребления электроэнергии и совокупный доход «НЭТК». ЗАО от потребления электроэнергии на внутреннем рынке Армении, в денежном выражении. ед. измерения.
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Рис. 3. Структура тарифной маржи
Выручка Общества от потребления электроэнергии, согласно действующей методике ценообразования, должна быть равна сумме затрат на покупку потребленной электроэнергии и тарифной
наценки: [6] 1 кВтч тарифной наценки формируется в результате разницы между средней ценой реализации и средняя цена покупки. Представим составляющие тарифной маржи в рис. 3.
Таким образом, в основе расчета тарифной
маржи лежит принцип обеспечения необходимого
дохода Лицензиата, согласно последнему, необходимый доход (НД) за расчетный год (12-месячный
период) рассчитывается от стоимости покупной
электроэнергии [12], затраты на эксплуатацию и
техническое обслуживание (ЗЭТО), необходимые
для осуществления лицензируемой деятельности
(ЛД), износ основных средств и амортизация нематериальных активов, задействованных при осуществлении лицензируемой деятельности (ЛД),
размер допустимой прибыли (ДП) в счет чистых
активов, задействованных при осуществлении лицензируемой деятельности, разница между необходимым доходом лицензиата и стоимостью покупной электрической энергии – отклонение расчетной и фактической величин через образовавшуюся разницу между суммой, подлежащей возмещению (ВС), суммы безнадежной задолженности (СБЗ) и дохода, полученного лицензиатом от
оказания услуг по передаче электрической энергии
юридическим лицам.

Согласно методике расчета тарифов допустимая прибыль рассчитывается как произведение
базы расчета прибыли и нормы фондоотдачи. База
расчета прибыли – разница между суммой накопленных инвестиций в полезные и используемые
активы и накопленной амортизацией. Оборотный
капитал – это капитал, вложенный в текущую деятельность в течение каждого операционного цикла. Величина оборотного капитала, включаемая в
базу расчета прибыли, рассчитывается как разница
между всеми оборотными активами и текущими
обязательствами, необходимыми для осуществления лицензируемой деятельности, которые определяются исходя из сроков их оборота, согласованных с Комиссией по регулированию общественных услуг.
В основе методики расчета тарифной маржи
лежит принцип обеспечения необходимого дохода
Лицензиата, Принцип необходимого дохода. Одной из составляющих обязательного дохода является допустимая составляющая чистой прибыли,
которая определяется произведением базы расчета
прибыли и нормы фондоотдачи. Комиссия определяет норму доходности активов на основе анализа доходности компаний, работающих в Армении с таким же уровнем риска, но не менее 12%
[6]. Однако не поясняется, какие компании могут
считаться компаниями, работающими с одинаковым уровнем риска в Армении (в Республике Армения нет компаний, работающих с таким же
уровнем риска, и компания «HETC» является
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единственной компанией, которая распределяет
электроэнергию). на территории Армении) и по
каким критериям определяется и составляется
размер нормы. Поэтому необходимо обосновать
методику расчета норм и при необходимости внести соответствующие изменения.
Согласно статье 21 Закона об энергетике Республики Армения определены принципы формирования регулируемых тарифов.
Принципами регулируемых тарифов на электрическую, тепловую энергию и природный газ и
формирования платежей за оказание услуг в этих
сферах являются:
а) предоставление компенсации обоснованных
затрат на эксплуатацию и содержание, износа основных средств и амортизации нематериальных
активов, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в соответствии с условиями лицензии;
б) обеспечение возможности получения разумной прибыли;
в) включение обоснованных затрат на обслуживание кредита;
г) дифференциация тарифов в зависимости от
объема потребления, заказываемой мощности,
времени года, времени суток, условий присоединения, видов услуг;
e) включение разумных и необходимых страховых расходов;
ж) включение обоснованных затрат, необходимых для обеспечения экологических стандартов;
з) в том числе расходы на консервацию и техническое обслуживание электростанций, предусмотренные программой развития энергетики,
утвержденной Правительством Республики Армения;
и) обеспечение необходимых расходов на хранение отработавшего ядерного топлива и необходимых отчислений в фонд снятия с эксплуатации
атомных станций;
к) включение обоснованных технических и
коммерческих потерь;
л) включение других обоснованных и необходимых расходов, предусмотренных законодательством.
Однако положение о понятии платы за услугу
(стоимость) в законе отсутствует, несмотря на то,
что в решении 541-Н, принятом Комиссией по регулированию государственных услуг, дана классификация затрат, согласно которой распределение затрат между потребителями группы осуществляется в следующие этапы:
1) распределение затрат на покупку электрической энергии (мощности),
2) распределение затрат на передачу электроэнергии,

3) распределение расходов на обслуживание
населения.
Также согласно решению №4-Н от 5 января
2022 года Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения определены
положения по подключению системы потребления, производителя и автономного производителя
энергии к распределительной сети. В частности, в
главе 31 представлена методика расчета платы за
подключение.
Также следует отметить, что установка солнечных электростанций набрала обороты, в этом случае необходимо установить плату за обслуживание при использовании распределительной сети.
Нерегулируемый характер этого поля может вызвать серьезные проблемы в системе распределительной сети в будущем, поскольку электроэнергия, вырабатываемая солнечными панелями,
накапливается в распределительной сети, превращая ее в «батарею», то есть больше электроэнергии вырабатывается потребитель, чем он потребляется.
Предлагаем внести следующие изменения в Закон РА об энергетике:
1. Дополнить раздел «Основные понятия» статьи 4 следующим пунктом:
"плата за услуги – плата, устанавливаемая в соответствии с настоящим Законом за реализацию
единиц электрической энергии и (или) мощности,
тепловой энергии и природного газа, за пользование услугами и (или) оборудованием, предоставляемыми при осуществлении лицензируемой деятельности в области энергетики".
2. Изменить название статьи 21: «Принципы
формирования регулируемых тарифов, платы за
услуги и иной платы за услуги».
3. Статью 21 переписать так: «Принципами
формирования регулируемых тарифов на электрическую, тепловую энергию и природный газ, платы за услуги и платы за оказание услуг в этих сферах являются:...»
4. Статью 21 дополнить, в частности дополнить
пунктом следующего содержания:
«l) включение затрат на обслуживание».
Эти изменения сделают базовые понятия электроэнергетической системы Республики Армения
более полными, так как последние будут включать
в себя как плату за услуги (затраты) (Решение
ПКС №541-Н), так и плату за присоединение (Решение ПКС №4-Н). Н). Это также позволит PSC
устанавливать дифференцированную плату за обслуживание солнечных электростанций, принимая
соответствующие решения на основании соответствующего положения закона.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF ELECTRICITY TARIFFS
AND PAYMENTS FOR SERVICES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Abstract: the article analyzes the international experience of using methods for calculating tariffs for electricity
and fees for services (the USA, the Russian Federation, Denmark, Hungary, the Netherlands, Poland, Slovenia,
Great Britain, Germany), at the same time presents the problems of applying the methodology for calculating tariffs
in the electric power system of the Republic Armenia, the main provisions of the tariff policy and the structure of
the tariff margin are given. It should be noted that the electricity tariff is calculated based on the volume of consumption, which is measured in kilowatt-hours (kWh). In addition, costs may vary depending on the voltage or
time of consumption of energy in the past, and consumption charges do not depend on how much you consume, but
on how quickly (speed) energy was consumed using the appropriate equipment. Within the framework of the article, a number of methods for calculating tariffs were also studied: the method of operating costs, the method of invested capital, the method of marginal income, etc. At the same time, the legal regulation of the industry was presented, problems were raised and relevant recommendations were given, in particular, it was proposed to make additions and appropriate changes to RA law on energy, which will lead to further development of the industry and
ensure stable growth. In particular, taking into account international experience and existing problems, the concept
of increasing fees for services in the energy law was proposed, which will make the activities of the commission for
the regulation of public services even more flexible, efficient and comprehensive.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация: в работе представлен анализ финансовых результатов, который необходим для обнаружения недостатков и проблем в деятельности предприятия, а также для принятия обоснованных управленческих решений, которые направлены на достижение основной цели – увеличение прибыли и эффективности
работы. Был проведен дискриминантный анализ, который включает в себя пошаговый метод с включением
и исключением факторов, основных показателей ПАО «Татнефть». С помощью пошагового метода с включением и исключением факторов было определено какие именно показатели оказывают наиболее сильное
влияние на исследуемый показатель. По полученным результатам были построены уравнения, по которым
сделаны выводы о влиянии факторов на чистую прибыль ПАО «Татнефть». Выявлено основное направление снижения чистой прибыли компании.
Ключевые слова: мультиколлинеарность, статистическая значимость, пошаговый метод
Введение
На данный момент нефтегазовая отрасль России находится в тяжелом состоянии. С каждым
годом запасы нефтяных и газовых залежей исчерпываются, продуктивные горизонты становятся
более глубокими. Падение курса рубля, обвал цен
на нефть и нефтепродукты на внешних рынках и
последствия налогового маневра затрудняют возможности инвестирования в отрасль.
Актуальность данной темы заключается в том,
что анализ финансовых результатов необходим
для обнаружения недостатков и проблем в деятельности предприятия и принятия обоснованных
управленческих решений, направленных на достижение основной цели предприятия увеличение
прибыли и эффективности работы предприятия,
что особенно важно в таких сложных экономических условиях.
Объектом исследования является одна из крупнейших российских нефтяных компаний ПАО
«Татнефть».
Предметом исследования является математическое моделирование доходности.
Цель работы: формирование математических
моделей для изучения основных экономических
показателей ПАО «Татнефть» с применением математико-статистического метода.
При написании работы были использованы годовые финансовые отчеты, размещенные в сети
Internet, информация из официального сайта,
учебники по статистике.

Материалы и методы
Основным методом исследования систем и
процессов является метод моделирования, иными
словами, способ теоретического анализа и практического действия, направленный на разработку и
использование моделей. При этом под моделью
следует понимать образ реального объекта в материальной или идеальной форме, отражающий существенные свойства моделируемого объекта и
замещающий его в ходе исследования и управления [4].
Следует иметь в виду, что далеко не во всех
случаях данные, полученные в результате экономико-математического моделирования, могут использоваться непосредственно как готовые управленческие решения. Они скорее могут быть рассмотрены как «консультирующие» средства. Принятие управленческих решений остается за человеком или предприятием.
Литературный обзор
Чаще всего зависимая переменная объясняется
несколькими показателями. И именно в этом случае следует использовать множественную регрессию, которая основана на предположении о существовании взаимосвязи между зависимыми и независимыми переменными. Модели, полученные с
помощью регрессионного анализа, могут использоваться предприятиями и экономистами для принятия практических решений [2].
Информационной базой для исследования послужили официальные данные с сайта ПАО «Татнефть». Данные были взяты с 2006 по 2021 год.
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Таблица 1
Обозначение
Y
𝑋1
𝑋2
𝑋3
𝑋4
𝑋5
𝑋6
𝑋7
𝑋8
𝑋9
𝑋10
𝑋11
𝑋12
𝑋13
𝑋14
𝑋15
𝑋16

Обозначения факторов
Название фактора
Чистая прибыль
Объем добычи нефти
Объем выручки от реализации без налогов
Объем реализации нефти
Цена реализации без налогов
Стоимость чистых активов эмитента
Сырье и материалы
Топливо
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Среднесписочная численность работников
Общий объем израсходованных денежных средств
Запасы
Займы и кредиты
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Материальные затраты
Прочие затраты

Ед. измерения
млрд. руб.
млн. т.
млрд. руб.
млн. руб.
млрд. руб.
млрд. руб.
млн. т.
млн. т.
млрд. руб.
тыс. чел.
млрд. руб.
млн. т.
млн. руб.
млн. руб.
млрд. руб.
млн. руб.
млн. руб.

Для выполнения условия статистической значимости и надежности результатов построения
эконометрических моделей количество наблюдений в 3-6 раз должно превышать количество зависимых переменных. Данное условие было выполнено, так как число наблюдений составило 64.
Следующее условие для точных и верных результатов является мультиколлинеарность. Её
наличие приводит к увеличению стандартных
ошибок, искажая истинные зависимости между
переменными. Поэтому для построения качественной модели необходимо от неё избавиться.
Один из методов избавления от мультиколлиниарности является проведение пошаговой гребневой регрессии с включением и исключением
факторов. В данном методе выборка автоматически сокращается до числа факторов, представля-

ющих наибольшую значимость для исходного результативного признака. Однако в данном случае
сохраняются риски значительной потери информации при наличии крайне высокого уровня созависимости факторов и несоответствия основным
условиям МНК [1].
В результате устранения мультиколинеарности
с помощью пошагового метода с включением были отобраны следующие факторные признаки: Х2,
Х5, Х6, Х8, Х9, Х10 (объем выручки от реализации
без налогов, стоимость чистых активов эмитента,
сырье и материалы, объем денежных средств,
направленных на оплату труда (без учета отчислений), общий объем израсходованных денежных
средств).
Далее были рассмотрены итоги регрессии,
представленные в табл. 2.
Таблица 2
Итоги регрессии в пошаговом методе с включением
Итоги регрессии для зависимой переменной: y (Таблица данных1) R= ,95041469 R2=
,90328808 Скоррект. R2= ,89673134 F(4,59)=137,76 p
БЕТА
Ст.Ош. - БЕТА
B
Ст.Ош. - B
t(59)
p-знач.
Св.член
-315,888
41,99972
-7,52120
0,000000
х5
0,832595
0,103441
0,357
0,04433
8,04899
0,000000
х1
0,359899
0,060848
42,479
7,18196
5,91475
0,000000
х9
0,187954
0,045896
1,152
0,28121
4,09518
0,000130
х15
-0,232903
0,090220
-0,812
0,31460
-2,58151
0,012341

Все значения являются статистически значимыми и надежными, так как в программе Statistica
они выделены красным цветом, а также параметры
B1, B2, B3 и B4, являются статистически значимыми
и надёжными, так как p-значение каждого пара-

метра намного меньше уровня значимости 0,05.
Уравнение регрессии в целом построено качественно, так как коэффициент детерминации R2 =
0,9>0,7. В данном случае коэффициент детерминации показывает, что 90% вариаций числа при206
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бывших может быть объяснено построенным
коэффициентов. Выяснилось, что наибольшее
уравнением с участием вышеперечисленных факвлияние на факторный признак Y оказывают Х5
торных признаков.
(Стоимость чистых активов эмитента, млрд руб.) и
На следующем шаге было проведено ранжироХ1 (Объем добычи нефти, млн тонн).
вание факторных признаков по силе их влияния на
Было получено следующее уравнение линейной
результативный признак про помощи БЕТАмножественной регрессии:
Ŷ = −315,88 + 42,48𝑋1 + 0,36𝑋5 + 1,15𝑋9 − 0,8𝑋15
Из полученного эконометрического уравнения
следует, что с увеличением объема добычи нефти
1 единицу чистая прибыль увеличится на 42,48
млрд руб., но при увеличении материальных за-

трат на 1 единицу прибыль снизится на 0,8 млрд
руб. Также при увеличении стоимости чистых активов эмитента и среднесписочной численности
работников прибыль будет расти.
Таблица 3
Итоговая статистика
Итоговые статистики; ЗП:y (Таблица данных1)
Значение
Множест. R
0,950414689
Множест. R2
0,903288082
Скоррект. R2
0,896731342
F(4,59)
137,764812
p
3,26067523E-29
Стд. Ош. Оценки
13,6297768

Рассмотрев таблицу итоговой статистики, можно сделать вывод, что множественный коэффициент корреляции построенной модели R=0,95 очень

близок к единице, что говорит о высокой степени
связи между исследуемыми факторами.

Рис. 1. Нормальный вероятностный график остатков пошаговом методе с включением
Проанализировав данный рисунок можно сделать вывод, что присутствует несколько выбросов.
И если рассмотреть таблицу стандартных остат-

ков, то можно увидеть, что существует 3 выброса:
сентябрь 2017, декабрь 2017, декабрь 2018.
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Таблица 4

Сен-17
Дек-17
Дек-18
Минимум
Максим
Среднее
Медиана

Стандартные остатки в пошаговом методе с включением
Станд. остатки (Таблица данных1) Выбросы
Наблюд. –
Предсказанные
Остатки
Станд. –
Станд. –
Значение
– Значение
предск.
Остатки
102,6400
131,4691
-28,8291
1,202015
-2,11515
100,0200
140,8794
-40,8594
1,435460
-2,99780
197,5200
157,9304
39,5896
1,858454
2,90464
81,6700
109,5126
-40,8594
0,657330
-2,99780
197,5200
157,9304
39,5896
1,858454
2,90464
116,9940
134,9501
-17,9561
1,288371
-1,31742
102,6400
134,9592
-28,8291
1,288595
-2,11515

Данные выбросы можно объяснить тем, что в
2017 году компания ПАО «Татнефть» практиковала новое бурение. Все силы и финансы были отданы этому новому проекту, благодаря которому в
2018 году было построено и сдано 387 скважин,
что на 32% больше аналогичного периода предыдущих лет. А в 2018 году компания ПАО «Татнефть» занялась капитальным ремонтом скважин.

Ст.Ош. –
предск.
3,419564
3,380389
4,135530
3,380389
5,367262
4,077232
4,083415

За шесть месяцев 2018 года бригадами текущего,
капитального ремонта скважин и ПНП на объектах
ПАО «Татнефть» был произведен текущий ремонт
на 5534 скважинах, выполнен капитальный ремонт
1291 скважины.
Далее был рассмотрен график предсказанных
значений и остатков.

Рис. 2. График предсказанных значений и остатков пошаговом методе с включением
Из рис. 2 следует, что предпосылка о случайности остатков не оправдана и остатки не носят случайный характер.
Далее была выполнена проверка остатков на
автокорреляцию при помощи статистики ДарбинаУотсона. Наблюдаемое значение критерия Дарбина-Уотсона получилось равным DW=0,59. Так как

𝑑𝑈 < 𝐷𝑊 < 4 − 𝑑𝑈, то гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков была доказана.
Далее была проверена предпосылка о нормальности распределения остатков. Она проводилась с
помощью гистограммы распределения остатков.
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Рис. 3. Гистограмма нормальности распределения остатков пошаговом методе с включением
На рис. 3 представлена гистограмма, которая
уровня значимости 0,05.
соответствует нормальному распределению остатУравнение регрессии в целом построено качеков, следовательно можно сделать вывод о том,
ственно, так как коэффициент детерминации 𝑅2=
что предпосылка о нормальности остатков оправ0,89>0,7. В данном случае коэффициент детермидана.
нации показывает, что 89% вариаций числа приТакже было рассмотрено устранение мультибывших может быть объяснено построенным
коллинеарности с помощью пошагового метода с
уравнением с участием вышеперечисленных факисключением. В результате чего были отобраны
торных признаков.
следующие факторные признаки: X1, X2, X8, X9
На следующем шаге было проведено ранжиро(объем добычи нефти, объем выручки от реализавание факторных признаков по силе их влияния на
ции без налогов, объем денежных средств,
результативный признак про помощи БЕТАнаправленных на оплату труда (без учета отчислекоэффициентов. Выяснилось, что наибольшее
ний), среднесписочная численность работников).
влияние на факторный признак Y оказывает X2
Следует отметить, что все полученные значе(Объем выручки от реализации без налогов, млдр
ния являются статистически значимыми и надежруб.).
ными, а также параметры B1, B2, B3 и B4, являются
Было получено следующее уравнение линейной
статистически значимыми и надёжными, так как
множественной регрессии:
p-значение каждого параметра намного меньше
Ŷ = −316,44 + 50,53𝑋1 + 1,54𝑋2 − 40,49𝑋8 + 2,58𝑋9
Из полученного эконометрического уравнения
следует, что с увеличением объема добычи нефти,
объема выручки от реализации без налогов и
среднесписочной численности работников чистая
прибыль будет увеличиваться. Так как наибольшее
влияние на факторный признак Y оказывает X1,
можно сделать вывод о том, что при увеличении
объема добычи нефти на 1 единицу, чистая прибыль увеличится на 50,53 млрд. руб.
Множественный коэффициент корреляции построенной модели R=0,94 очень близок к единице,
что говорит о высокой степени связи между исследуемыми факторами.
После проверки нормального вероятностного

графика остатков было выявлено, что выбросы
частично совпадают с выбросами пошагового метода с включением.
Из графика предсказанных значений и остатков
в пошаговом методе с исключением следует, что
предпосылка о случайности остатков не оправдана, так как значения остатков не представлены горизонтальной линией, а также большое количество
остатков также вышло за допустимые границы в
10% от среднего значения предсказанного результативного признака. Следовательно, предпосылка
не выполнена, и остатки не носят случайный характер.
Проверка остатков на автокорреляцию при помощи статистики Дарбина-Уотсона показала, что
автокорреляция остатков отсутствует.
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Рис. 4. Гистограмма нормальности распределения остатков
в пошаговом методе с исключением
На рис. 4 представлена гистограмма, которая
соответствует нормальному распределению остатков, следовательно можно сделать вывод о том,
что предпосылка о нормальности остатков оправдана.
При получении двух различных моделей в ходе
применения методов пошаговой гребневой регрес-

сии предпочтение будет отводиться той модели,
которая проиллюстрирует меньшие потери информационной значимости в соответствии с информационными критериями Акаике, Шварца и
Хеннана-Куина.
Информационный критерий Акаике:
(1)

где RSSp-сумма квадратов остатков модели, nобъем выборки, p – количество факторов, включенных в модель.
Критерий Шварца:

(2)
Критерий Хеннана-Куина:
(3)

Для расчета данных критериев в программе Statistica был проведен дисперсионный анализ двух различных моделей.
Таблица 5
Сравнительная таблица
Пошаговая регрессия
с включением
с исключением
Информационный критерий Акаике
7,83
7,88
Критерий Шварца
5,43
5,49
Критерий Хеннана-Куина
5,36
5,42
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Информационные критерии используются для
наименьшие значения критериев Шварца, Хеннасравнения моделей с разным числом параметров,
на-Куина, Акаике.
когда требуется выбрать наилучший набор объясКроме того, в модели, построенной с использоняющих переменных [6].
ванием пошагового метода с включением, были
По проведённым подсчётам информационных
выполнены все предпосылки о точности адекваткритериев, можно сделать вывод, что наилучшей
ности.
моделью является регрессионная модель, построУравнение лучшей из разобранных двух являенная с использованием пошагового метода с
ется данная модель:
включением, так как данная модель имеет
Ŷ = −315,88 + 42,48X1 + 0,36X5 + 1,15X9 − 0,8X15,
которая зависит от факторных признаков:
𝑋1 – Объем добычи нефти, млн тонн;
𝑋5 – Стоимость чистых активов эмитента, млрд.
руб.;
𝑋9 – Среднесписочная численность работников,
тыс. чел.;
𝑋15 – Материальные затраты, млн руб.
Из данного уравнения следует, что чистая прибыль зависит от таких показателей, как объем добычи нефти, стоимость чистых активов эмитента,

среднесписочная численность работников и материальные затраты. Также можно сказать о том, что
с увеличением объема добычи нефти 1 единицу
чистая прибыль увеличится на 42,48 млрд. руб.,
также при увеличении стоимости чистых активов
эмитента и среднесписочной численности работников прибыль будет расти. Но при увеличении
материальных затрат на 1 единицу прибыль снизится на 0,8 млрд руб.
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Ganieva A.R.,
Tsareva G.R.,
Volga State Technological University
MODELING OF PERFORMANCE INDICATORS OF AN OIL AND GAS COMPLEX ENTERPRISE
Abstract: the paper presents an analysis of financial results, which is necessary to detect shortcomings and
problems in the company’s activities, as well as to make informed management decisions that are aimed at achieving the main goal – increasing profits and efficiency. A discriminant analysis was carried out, which includes a
step-by-step method with the inclusion and exclusion of factors, the main indicators of PJSC Tatneft. Using a stepby-step method with the inclusion and exclusion of factors, it was determined which indicators have the strongest
influence on the studied indicator. Based on the results obtained, equations were constructed, according to which
conclusions were drawn about the influence of factors on the net profit of PJSC Tatneft. The main direction of the
company’s net profit decline has been revealed.
Keywords: multicollinearity, statistical significance, step-by-step method
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПРОВЕДЕНИЮ
АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация: в условиях проводимой в России реформы системы местного самоуправления, инициированной в 2020 г. Президентом РФ В.В. Путиным, особенно возрастает роль муниципальных кадров. Формируется совершенно новый спектр качеств, которыми должен обладать муниципальный служащий. Кадровой технологией, способной дать объективную оценку компетенциям муниципальных служащих является аттестация. В статье проводится анализ методического обеспечения аттестационных программ муниципальных служащих Свердловской области, формулируются проблемы, снижающие эффективность и результативность аттестационных процедур. Идентифицированные проблемы условно сгруппированы в системные, институциональные, организационные, содержательные и методологические направления. В качестве наиболее критичных для эффективности процесса аттестации проблем отмечаются формальный
подход к ее проведению, недостаточное правовое регулирование, а также отсутствие разработанной прозрачной и понятной методологии реализации анализируемой процедуры. Подчеркивается необходимость
разработки и внедрения комплексного подхода к процедуре аттестации путем совершенствования методов
ее проведения и выработки четких профессиональных критериев. Предлагается методический подход к
оценке результативности процесса аттестации муниципальных служащих, позволяющий восполнить пробелы в методическом обеспечении и повысить эффективность рассматриваемой процедуры.
Ключевые слова: аттестация, муниципальная служба, компетенции, квалификация, методический подход, результативность аттестационных процедур
Активное включение муниципального управления в единую систему публичной власти получило отражение в обновлении федерального закона по основам местного самоуправления [1]. Выдвинутая в 2020 г. инициатива Президента РФ
В.В. Путина о подготовке новых Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления [2] определила требования к высокому профессиональному уровню муниципальных
служащих. При этом глава государства подчеркнул, что «полномочия и реальные возможности
местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть расширены и укреплены» [3].
В условиях глобализации, ускорения технического прогресса, тотальной цифровизации, роста
объемов и скорости передачи информации, а также индивидуализации взаимодействий и тренда к
«новой искренности» постепенно формируется
совершенно новый спектр качеств, которыми должен обладать муниципальный служащий.
Одной из кадровых технологий, способной дать
объективную оценку компетенциям муниципальных служащих является аттестация.
Повышенный интерес ученых и практиков к
данной технологии связан с результативностью
оценки профессионализма персонала муниципальной системы управления, которая испытывает
постоянный «кадровый голод». Особую важность
проблема повышения эффективности аттестации
муниципальных служащих приобретает в контек-

сте теории поколений, гендерных и кросскультурных аспектов менеджмента, где грамотное
управление кадрами является базой для предупреждения возможных гендерных, возрастных и
национально-расовых дискриминаций. В связи с
этим возрастает значение методических подходов
к проведению аттестации муниципальных служащих от разработки критериев оценки до гибких
методик проведения самой процедуры.
Основу проводимого исследования составил
анализ реализация аттестационных программ муниципальных служащих администраций Ивдельского, Тавдинского и Ирбитского городских округов, а также Байкаловского муниципального района Свердловской области.
Цель исследования: выявить наличие методических пробелов процедуры аттестации и разработать методический подход к проведению аттестации муниципальных служащих, способствующий
повышению её эффективности.
В настоящее время теоретические подходы к
интерпретации аттестационного процесса разнятся. Аттестация служащих рассматривается учеными в качестве вида деятельности, процесса, кадровой технологии и административной процедуры.
Также отметим, что по результатам анализа многочисленных источников научной и эмпирической
литературы можно констатировать широкое разнообразие подходов к пониманию и перечню необходимых профессиональных компетенций муниципальных служащих, что в свою очередь за213
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трудняет и снижает эффективность процессов аттестации.
На рис. 1 [4-8] приведены основные определения исследуемого явления.
Общим для них является понимание, что аттестация представляет собой регламентированную
(упорядоченную) процедуру контроля за соответствием уровня знаний, умений, профессиональных

навыков и опыта работы работника требованиям,
предъявляемым для занятия какой-либо должности или выполнения поручаемой работы.
Таким образом, компетентность отражает способность муниципального служащего к эффективному использованию индивидуальных и профессиональных знаний в своей профессиональной деятельности.

Рис. 1. Теоретические подходы к понятию аттестации служащих
Аттестация служащих включает в себя совокупность направлений оценки, которые условно
можно объединить в четыре группы (рис. 2) [5].
Следовательно, данную кадровую технологию
следует рассматривать как системный процесс,

включающий целый спектр оценок, призванных
обеспечить объективный анализ квалификации
сотрудника.
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Рис. 2. Группировка условных видов оценок в рамках аттестации служащих
При этом данная кадровая технология призвана
дать объективную оценку компетентности работника, напрямую влияющую на эффективность деятельности органов местного управления.
Следует учитывать, что аттестация муниципальных служащих является предметом совместного ведения и регулируется на всех уровнях публичной власти (федеральном, региональном, местном). Правовые основы аттестации муниципальных служащих заложены в Федеральном законе от
2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Проведение аттестации муниципальных служащих регламентируется

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и законами субъектов РФ. В
муниципальных образованиях положение о проведении аттестации служащих утверждается решением представительного органа. Правовым основанием для разработки и принятия (утверждения)
такого положения является Типовое положение о
проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемое законом субъекта РФ. Структурные элементы аттестации муниципальных
служащих как системного процесса представлены
на рис. 3 [7].

Рис. 3. Элементы аттестации в рамках системного процесса
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Обобщим возможные (требуемые) критерии профессиональной компетенции в три условные группы
(рис. 4) [6].

Рис. 4. Условные группы профессиональных компетенций
Исследование аттестационных процедур муниципальных служащих в городских округах Свердловской области позволяет отметить ее достаточное правовое обеспечение: администрацией муниципальных образований приняты все необходимые
акты, опосредующие указанные процессы, согласно действующему законодательству. Все процедуры соответствуют требованиям правового регулирования.
При этом были выявлены общие проблемы, характерные для анализируемых муниципальных
образований Свердловской области.
Так содержательная интерпретация Положений
о проведении аттестации [9-12] показывает, что в
рамках аттестации идет оценка формальных критериев, в основном, организационного и институционального характера. Собственно, профессиональные качества практически не оцениваются (за
исключением организаторских способностей для
отдельных категорий работников). Не является
достаточным и методическое обеспечение рассматриваемой процедуры.
В Положении об аттестации отсутствует отражение региональной или муниципальной специфики. Данный документ в исследуемых муниципальных образованиях, как правило, копирует
«слово в слово» типовое положение, утвержденное региональным законом. Отсюда следует вывод, что правовое обеспечение процессов аттестации муниципального уровня является формальным. Исследование показало, что процессы аттестации муниципальных служащих осложнены целой совокупностью проблем. В ряду наиболее
важных отметим следующие.
Системные проблемы: несмотря на то, что
ключевые требования к служащим закреплены в
ФЗ №25, а также квалификационных справочниках [13], единой идеологии профессиональной де-

ятельности с точки зрения квалификаций не сформировано. Позиционирование аттестации как процедуры, не имеющей самостоятельного значения в
ряду других кадровых технологий, снижает ее эффективность и обуславливает формальный подход
к ее проведению.
Организационные проблемы: отсутствие обязательности проведения процедуры аттестации для
лиц, работающих по срочному трудовому договору. Для данной категории работников предусмотрен квалификационный экзамен для получения
чина, однако и он не является обязательным.
Содержательные проблемы: отсутствие интерпретации аттестации муниципальных служащих в
качестве самостоятельной и достаточно эффективной кадровой технологии. Также представляется важной проблемой рекомендательный характер
заключений аттестационной комиссии. Декларативность указанных решений реализуется в условиях отсутствия гарантии их учета работодателем
(нанимателем), который в конечном итоге вправе
принять самостоятельное решение. Сказанное
обуславливает снижение мотивации для профессионального и личностного роста, поскольку положительное заключение аттестационной комиссии не обеспечивает продвижение по службе и
карьерный рост. В рамках данной группы проблем
укажем на практическое отсутствие взаимосвязи
результатов аттестации с оплатой труда, что снижает потенциал одного из эффективнейших методов мотивации работников.
Институциональные проблемы: Положения об
аттестации служащих муниципальных образований Свердловской области оказались практически
идентичными по содержанию. Согласно ФЗ №25 и
региональному закону Свердловской области от
29 октября 2007 г. №136-ОЗ «Об особенностях
муниципальной службы на территории Свердлов216
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ской области»: «…Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается
муниципальным правовым актом в соответствии с
типовым положением о проведении аттестации
муниципальных служащих, утверждаемым настоящим Законом» [14], указанные Положения принимаются муниципалитетами, однако, как показало исследование, их содержательное наполнение
дублируется из шаблона, приведенного в областном законе. В ходе анализа были обнаружены минимальные отличия, касающиеся в большей степени оформления документа, но не содержания.
Методологические проблемы процедуры аттестации муниципальных служащих: аттестационная комиссия ориентируется исключительно на те
показатели, достижение которых предусмотрено
должностными инструкциями, контрактами или
стратегическими документами, регулирующими
деятельность аттестуемого, что указывает на отсутствие объективных методов оценки самой аттестационной процедуры. За рамками оценки остаются личные и профессиональные качества более
широкого порядка, например, способность осуществлять грамотное руководство подчиненными,
умение
создать
хороший
социальнопсихологических климат в рамках вверенного аттестуемому участка (фронта работ) или подразде-

ления. Отсюда следует, что в должностном регламенте служащего отсутствуют объективные
критерии оценки и методика их определения.
Также отметим, что при наличии отдельных
правовых актов, фиксирующих оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления, не предусмотрено правовое регулирование
эффективности деятельности собственно муниципальных служащих.
Отдельно укажем, что «В целях оценки профессиональных знаний муниципальных служащих
по решению представителя нанимателя (работодателя) утверждается методика оценки профессиональных знаний муниципального служащего, содержащая перечень методов оценки профессиональных знаний муниципальных служащих, необходимых для исполнения должностных обязанностей, критерии их оценки, а также последовательность проведения оценки профессиональных знаний муниципальных служащих» [15]. При этом
указанная методика не принята, ее разработка не
начата.
Всю совокупность проблем в сфере аттестации
муниципальных служащих можно обобщить в виде схемы, содержащей их условную группировку
(рис. 5).

Рис. 5. Условная группировка проблем в сфере аттестации муниципальных служащих
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подход.
В его основе лежит интегральная оценка муниципального служащего, сформированная из совокупности компетенций. Декомпозицию компетенций для проведения аттестаций можно представить в виде схемы (рисунок 6). Оценка каждой
группы компетенций должна производиться по
десятибалльной шкале. Вес каждой из групп отличается в зависимости от целевых установок и особенностей деятельности муниципального служащего. Распределение весов является универсальным и представлено на рис. 6 [16].

Проведенное исследование также показало, что
в настоящее время не применяется комплексный
подход к проведению аттестации, в рамках которого должны быть оценены возможности самопрезентации служащего, его способность управлять
коллективом, письменная грамотность, а также
возможность решать рабочие задачи с разных позиций (начальник Ц подчиненный).
С учетом отсутствия в процессе аттестации методики проведения оценки профессиональных и
личных качеств и компетенций работников (возможность которых предусмотрена областным законом), предлагаем авторский методологический

Рис. 6. Декомпозиция компетенций для проведения аттестаций
Каждая из предложенных компетенций включает некоторую совокупность компонентов (рис. 7) [16].

Рис. 7. Компоненты измеряемых компетенций
для проведения аттестаций
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Ориентиром критериального наполнения конкретной компетенции являются Методические рекомендации по установлению квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной службы и организации оценки на соответствие указанным требованиям (версия 2.0.), в
которых зафиксированы ключевые знания, навыки
и умения, необходимые для занятия конкретных
должностей муниципальной службы.
После подсчета баллов, выставленных экспертной комиссией, осуществляется интегральная
оценка, позволяющая определить рейтинг служащего, проходящего аттестацию.

Органом (организацией) может быть установлен минимальный порог рейтинга, а также показатели, дающие право на повышение по должности
или указывающие на необходимость дополнительного образования.
Эффективность предлагаемого методического
подхода обусловлена совокупностью результатов,
которые возможно получить путем реализации
изложенной рекомендации. Направления эффективности можно объединить в следующие условные группы (рис. 8).

Рис. 8. Планируемый эффект от внедрения методического
подхода к аттестации муниципальных служащих
Эффективность предлагаемого методического
подхода обусловлена совокупностью результатов,
которые возможно получить путем реализации
авторской рекомендации. Направления эффективности распадаются на условные группы, включающие организационный, институциональный, мотивационный, социально-психологический, общественно-политический эффект.

Для обеспечения указанного подхода предлагается усовершенствовать формулировки Положения об аттестации муниципальных служащих, а
также начать применение методического подхода
посредством рейтинговой (интегральной) оценки
деятельности муниципальных служащих по совокупности компетенций.
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DEVELOPMENT OF A METHODOLOGICAL APPROACH TO
THE CERTIFICATION OF MUNICIPAL EMPLOYEES
Abstract: in the context of the ongoing reform of the local government system in Russia, initiated in 2020 by
the President of the Russian Federation V.V. Putin, the role of municipal personnel is especially increasing. A
completely new range of qualities that a municipal employee should possess is being formed. The personnel technology capable of giving an objective assessment of the competencies of municipal employees is certification. The
article analyzes the methodological support of the certification programs of municipal employees of the Sverdlovsk
region, the problems that reduce the effectiveness and efficiency of certification procedures are formulated. The
identified problems are conditionally grouped into systemic, institutional, organizational, substantive and methodological directions. The most critical problems for the effectiveness of the certification process are the formal approach to its implementation, insufficient legal regulation, as well as the lack of a developed transparent and understandable methodology for the implementation of the analyzed procedure. The necessity of developing and implementing an integrated approach to the certification procedure by improving the methods of its implementation and
developing clear professional criteria is emphasized. A methodological approach to assessing the effectiveness of
the certification process of municipal employees is proposed, which makes it possible to fill in the gaps in methodological support and increase the effectiveness of the procedure under consideration.
Keywords: attestation, municipal service, competence, qualification, methodological approach, effectiveness of
attestation procedures
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ
БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ В РОССИИ
Аннотация: в статье проведен анализ условий формирования цифровых банковских экосистем в России. Для достижения целей исследования авторами были изучены научные труды отечественных и зарубежных авторов на соответствующие темы. На базе статистических данных Банка России и кредитных организаций (КО) проведен анализ процентных и комиссионных доходов банков, а также анализ участия системно-значимых кредитных организаций (СЗКО) в трансформации своих бизнес-моделей в направлении
развития экосистем. Авторы пришли к выводу, что процентные доходы КО в среднесрочной и долгосрочной перспективе будут показывать небольшой рост и будут стагнировать, а комиссионные доходы КО будут расти более высокими темпами. Цифровизация, развитие финансовых и информационных технологий,
формирование экосистем будет фактором дальнейшего роста комиссионных доходов КО. Крупные КО будут формировать экосистемы вокруг себя, либо в партнерстве с другими участниками рынка, а относительно небольшие КО будут укрепляться в определенных финансовых и нефинансовых нишах, чтобы смягчить
давление со стороны крупных игроков.
Ключевые слова: экосистема, финансовая экосистема, банковская экосистема, финансовые технологии,
финтех, банковские услуги, банковские продукты
нефинансовых, не связанных напрямую с банковским бизнесом [2]. В этой связи можно утверждать, что в последние несколько лет возрос интерес к концепции «экосистемы», как новой модели
развития КО, в частности, банковских организаций [14].
Актуальность темы исследования обосновывается тем, что на сегодняшний день в экономике
России наблюдается поляризация банковского
сектора экономики. Крупные КО за счет значительных вложений в свою цифровую инфраструктуру трансформируют свои бизнес-модели, предлагая потребителям широкий спектр как финансовых, так и не финансовых продуктов, и услуг.
Нишевые и региональные банки же, в свою очередь, фокусируются на более узких сегментах как
финансовых, так и нефинансовых продуктов, и
услуг.
Объектом исследования являются коммерческие банки. Предметом исследования являются
финансовые механизмы, количественные и качественные показатели деятельности коммерческих
банков в условиях формирования цифровых банковских экосистем в России. Целью исследования
является анализ условий формирования цифровых
банковских экосистем в России. Научная новизна
статьи заключается в исследовании условий, особенностей, направлений развития и трансформации коммерческих банков в цифровые экосистемы
в России. Несмотря на большое количество отдельных исследований на тему банковских услуг,

Введение
Стремительное развитие инновационных технологий и глубокая цифровизация практически во
всех отраслях экономики заставляют компании
создавать новые продукты и услуги, ранее не входящие в круг интересов, сотрудничать с компаниями различных сфер деятельности, а также пересматривать свои традиционные бизнес-модели. В
частности, такие формы развития можно наблюдать в финансовом секторе экономики.
Банковская система, как составная часть финансового сектора, является одним из важнейших
столпов экономики. В свою очередь данные о состоянии банковского бизнеса очень часто применяют в качестве индикатора функционирования и
развития финансового сектора экономики [12].
Под воздействием информационных технологий банки не только совершенствуют свои продуктовые предложения и формируют новые сервисы для удовлетворения потребностей своих клиентов, но и часто кардинально меняют векторы
своего развития и модели бизнеса. Одним из трендов развития банковской системы России является
поляризация ее банковского сектора с выделением
наиболее крупных банков и небольших нишевых и
региональных [14]. Крупные кредитные организации используют монополию на открытие и ведение счетов, аккумулируя значительную информацию о своих клиентах при расширении своих
предложений как традиционных банковских и
смежных финансовых продуктов, и услуг, так и
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а также моделей развития финансовых и банковских организаций, на наш взгляд в научной литературе отсутствует комплексный анализ условий
формирования цифровых банковских экосистем в
России.
Материалами исследования послужили научные труды на соответствующие темы как отечественных, так и зарубежных авторов на тему экосистем, цифровизации КО и финансовых технологий. Были использованы статистические и аналитические данные Банка России, различных отечественных и международных информационных,
консалтинговых, рейтинговых компаний и
агентств, таких как: Deloitte, PwC, E&Y, KPMG,
Fitch Ratings, Ассоциации Банков России, Ассоциации Финансовых Технологий России и др.
Был проведен анализ банковского сектора экономики в целом, выделена фокус группа 30 крупнейших банков. Были проанализированы их финансовые отчеты, количественные и качественные
показатели, в частности показатели комиссионных
и процентных доходов.
Обзор литературы
Прежде чем приступить непосредственно к
анализу условий формирования цифровых банковских экосистем в России, мы считаем необходимым дать определения понятиям экосистема и
банковская экосистема, а также изучить существующие подходы к определениям.
В экономических науках на сегодняшний день
нет единого мнения относительно термина «экосистема». Понятие экосистемы давно присутствует и используется преимущественно в биологических науках. Впервые в гуманитарных науках понятие экосистема была сформулировано в социологических науках А.Хэйли, который определил
экосистему, как взаимозависимость в популяции,
при которой все действует как единое целое и, таким образом, поддерживает жизнеспособные экологические отношения [13]. В 1993 г. профессор
Гарвардского университета Дж. Ф. Мур в одном из
своих исследований дал первое экономическое
определение экосистемы следующим образом:
«фирмы должны рассматриваться не как отдельные члены одной отрасли, а как члены бизнесэкосистемы, состоящие из фирм различных отраслей, так же как биологические экосистемы, так как
развиваясь во времени они оказывают друг на друга влияния с точки зрения инноваций, коопераций
и конкуренции» [15]. В данном случае в своих исследованиях Дж.Ф. Мур полностью перенес биологическое представление о конкурентной среде в
экономические науки. Исследователь теории экосистем Р. Капур дает более обобщенное экономическое определение экосистемы, описывая ее как
набор участников (акторов), каждый из которых

вносит свой вклад в увеличение ценности основного предложения для потребителя [16]. Согласно
мнению другого исследователя теории экосистем
Р. Аднера – экосистема представляет собой многосторонний набор партнеров, нуждающихся во взаимодействии с целью материального воплощения
определенных и связанных между собой структурой, обеспечивающей выравнивание инновационной активности [11]. Стоит отметить отечественных авторов, таких как Г.Б. Клейнер, который, основываясь на системной экономической теории,
понимает под экосистемой «пространственно локализованный
комплекс
неконтролируемых
иерархически организаций, бизнес-процессов, инновационных проектов и инфраструктурных систем, взаимодействующих между собой в ходе создания и обращения материальных и символических благ и ценностей, способный к длительному
самостоятельному функционированию за счет
кругооборота указанных благ и систем» [3]. В значительной части исследований по данной тематике экосистемы можно объединить на сегодняшний
день под единым классом образований – социально-экономические экосистемы [4]. Однако данные
определения не всегда учитывают сложившиеся
реалии на финансовом рынке России и ее специфику.
Стоит учесть определение, указанное в Докладе
для общественных консультаций Банка России:
«Экосистема (цифровая экосистема) — совокупность сервисов, в том числе платформенных решений, одной группы компаний или компании и
партнеров, позволяющих пользователям получать
широкий круг продуктов и услуг в рамках единого
бесшовного интегрированного процесса. Экосистема может включать в себя закрытые и открытые платформы. Предлагаемая экосистемой линейка сервисов удовлетворяет большинство ежедневных потребностей клиента или выстроена вокруг одной или нескольких его базовых потребностей (экосистемы на начальном этапе своего формирования или нишевые экосистемы)» [9].
В рамках данного исследования стоит также
уделить внимание определению термина банковская экосистема или цифровая банковская экосистема [7]. Под банковской или цифровой банковской экосистемой подразумевается банковская
организация или группа компаний во главе с банком [6], включающая в себя различные компании
либо сервисы и продукты, как финансового так и
нефинансового характера, предоставляющая своим клиентам разнообразные услуги и товары, с
целью удовлетворения как можно большего объема их потребностей [17].
В данной работе авторы изучив существующие
подходы к определению понятия экосистема,
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определяют, что экосистема или банковская экосистема – это совокупность компаний или сервисов и продуктов из разных отраслей экономики,
объединенных вокруг
одной организацииплатформы (в случае банковской экосистемы –
вокруг банковской организации) для более эффективного удовлетворения потребностей конечного
получателя и повышения собственной конкурентоспособности на рынке (в рамках единого бесшовного интегрированного процесса) [1]. Определяя банковскую экосистему, стоит отметить, что
головной компанией экосистемы является банковская организация. При определении понятия эко-

система, в данном исследовании имеются в виду
компании, специализирующиеся в цифровой среде
[10]. Мы оцениваем данное определение как
наиболее подходящее в условиях формирующихся
банковских экосистем в России.
Условия сложившиеся в банковском
секторе экономики России
Анализ банковского сектора экономики в условиях формирования экосистем может быть неполной без оценки институциональной структуры
банковского сектора и ее влияния на конкурентную среду.

* СЗКО – системно значимые кредитные организации;
БУЛ – банки с универсальной лицензией (за исключением СЗКО);
ББЛ – банки с базовой лицензией;
Прочие – НКО, а также кредитные организации, не раскрывающие отчетность.
Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций 2017-2021 гг.
Источник: рассчитано авторами на основе данных Банка
России и отчетности кредитных организаций
Начиная с 2013 г. в российском банковском
секторе экономики наблюдалось уменьшение количества действующих кредитных организаций.
Если на начало 2013 г. суммарное количество банковских организаций составляло 956, из них:
СЗКО – 10; БУЛ – 351; ББЛ – 533 и Прочие – 62,
то спустя четыре года, на начало 2017 г. общее
количество банков с универсальной и базовой лицензией, а также НКО и кредитных организаций,
не раскрывающих отчетность, составило – 623.
Как видно из рис. 1 количество перечисленных
организаций уменьшалось вплоть до 2021 г. На
конец 2021 г. суммарное количество действующих
кредитных организаций составляло 370, из них
СЗКО – 13; БУЛ – 210; ББЛ – 112 и Прочие – 35
[8]. Из представленной динамики следует, что в
банковском секторе экономики наблюдается сокращение количества банковских организаций, а

также усиление небольшого количества банков.
Учитывая сложившиеся макроэкономические процессы, действия регулятора и новые тренды на
банковском рынке, можно утверждать, что в
средне- и долгосрочной перспективе комфортно
себя будут чувствовать банки с высокой капитализацией, а малые и средние КО будут испытывать
давление на капитал и финансовый результат.
Также стоит отметить, что в октябре 2021 г. АО
«Тинькофф Банк» был включен Банком России в
список системно значимых кредитных организаций, что увеличило количество СЗКО до 13.
Также авторы считают для более четкого понимания условий, сложившихся в банковском секторе экономики и условий формирования цифровых банковских экосистем необходимо провести
оценку некоторых финансовых показателей банковского рынка.
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Рис. 2. Динамика чистых процентных и комиссионных доходов кредитных организаций (в млрд. руб.)
Источник: составлено автором на основе данных Банка России
Согласно динамике на рис. 2 и 3 можно прийти
к выводу, что на протяжении последних шести лет
в банковском секторе экономики России наблюдается последовательное снижение доли чистого
процентного дохода и чистой процентной маржи.
Такое снижение в первую очередь связано со
смягчением денежно-кредитной политики Банка
России. Также на снижение динамики чистого
процентного дохода и чистой процентной маржи
оказали влияние макропруденциальные меры,
направленные на увеличение в 2019 г. надбавок

коэффициента по необеспеченным потребительским кредитам, предоставление во время пандемии коронавирусной инфекции ограничительных
мер и кредитных каникул для ряда заемщиков. В
то же время согласно динамике на рис. 2 видно
значительное увеличение чистых комиссионных
доходов за последние шесть лет, это подтверждается и ориентацией банков на развитие комиссионного бизнеса, что в перспективе должно компенсировать финансовый результат от уменьшающихся процентных доходов.

Рис. 3. Динамика чистой процентной маржи банков (в %)
*Крупнейшие банки определяются исходя из объема активов
Источник: составлено авторами на основе данных формы
банковской отчетности 0409102 Банка России
Как видно из рис. 3, в чистой процентной марже КО в разрезе банковского сектора целиком и 30
крупнейших КО не наблюдалось четкого тренда.
Однако можно утверждать, что она уменьшалась в
целом с небольшим ростом в 2018 г. Но если обратить внимание на чистую процентную маржу всех
КО за исключением 30 крупнейших, можно сде-

лать вывод, что отсутствие четкого тренда на снижение наблюдалось за счет крупнейших банков, в
то время как остальные банки показывали достаточно низкие показатели по чистой процентной
марже.
Основными драйверами роста комиссионных
доходов выступали доходы от рассчетно225
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кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, доходы от осуществления переводов денежных средств, доходы
от комиссии по кредитам, доходы от оказания по-

среднических услуг по брокерским договорам,
также стабильно незначительно росли доходы от
открытия и ведения банковских счетов.

Рис. 4. Прирост чистого комиссионного дохода банков (в %, г/г)
Источник: Составлено авторами на основе данных Банка России
Общий рост комиссионных доходов банковского сектора в целом в 2020 г. составил 10% по
сравнению с прошлым годом, хотя в 2019 г. по
сравнению с 2018 г. рост составлял 18%. Рост комиссионных доходов банковского сектора в целом

происходил за счет роста комиссионных доходов у
30 крупнейших КО, в то время как банковский
сектор за исключением 30 крупнейших КО часто
показывал отрицательную динамику.

Рис. 5. Динамика чистого комиссионного дохода банков (в млрд. руб.)
Источник: составлено автором на основе данных Банка России
Для более наглядной картины роста комиссионных доходов банковского сектора на рис. 2 и 5
отражена динамика в абсолютных значениях, что
подтверждает абсолютный рост показателей. Стоит отметить, что по сравнению с 2016 г. в 2021 г.
комиссионные доходы банковского сектора почти
удвоились.
Одним из важнейших драйверов роста комиссионных доходов является глубокая цифровизация
банковского сектора экономики. В частности, это
можно наблюдать на основе статистики, где 30

крупнейших банков демонстрируют высокие относительные и абсолютные величины в росте комиссионных доходов, вкладывая значительные
средства в свою цифровую инфраструктуру.
В банковском секторе экономики прогнозируется дальнейший рост комиссионных доходов.
Одним из подтверждений этого является тот факт,
что ряд крупнейших банков формирует экосистемы, которые предоставляют потребителям целый
ряд как финансовых, так и нефинансовых услуг в
рамках своих экосистем. Таким образом наблюда226
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ется поляризация банковского сектора экономики.
Важнейшим трендом деятельности КО на сегодняшний день является клиентоориентированный
подход, основанный на максимальном удовлетворении потребностей клиентов с учетом изменения
их потребительских предпочтений и развития современных цифровых технологий, что требует
трансформации
бизнес-модели
финансовокредитных организаций, прежде всего банков [5].
Формирование цифровых банковских
экосистем в России
На сегодняшний день развитие банковских экосистем наблюдается в двух основных направлениях: универсальные и нишевые банковские экосистемы. Согласно нашему мнению, полноценная
или универсальная экосистема должна предоставлять продукты, услуги и сервисы в четырех основных секторах экономики: финансы, развлечение,
информационные технологии и услуги по удовлетворению ежедневных потребностей (life-style services).
Согласно нашему мнению только три банка в
России трансформируют свою бизнес-модель в
полноценную/универсальную экосистему: ПАО
«Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Тинькофф Банк».
ПАО «Сбербанк» на сегодняшний день имеет
продукты и услуги во всех четырех определенных
авторами секторах экономики. В финансовом секторе экономики услуги предоставляются головной
компанией. Услуги по развлечениям предоставляют через такие сервисы, как: мультимедийный
сервис Oкко, мультиплатформенный сервис
СберЗвук, площадку Rambler&Co., киностудию
Союзмультфильм и др.. Услуги в сфере IT предоставляются через такие сервисы, как: SberDevices,
СберМобайл, СберМаркетинг, Segmento, VisionLabs, SberCloud, СберРешения и др. Услуги в
сфере удовлетворения ежедневных потребностей
предоставляются через сервисы: СберМаркет,
СберМегаМаркет, СберЗдоровье, DeliveryClub,
СитиМобил, СитиДрайв и др. Компания активно
работает над объединением структурных подразделений в единую цифровую систему в рамках
единого бесшовного интегрированного процесса.
Для данной цели банком создано специальное
подразделение SberX и создано SberID, с помощью которого можно провести идентификация в
сервисах экосистемы.
АО «Тинькофф Банк» согласно нашему мнению также имеет продукты и услуги во всех четырех определённых авторами секторах. Стоит отметить, что АО «Тинькофф Банк» строит свою экосистему по модели, где головной компанией является сам банк, который предоставляет все финансовые и банковские услуги, а все остальные продукты и услуги предоставляют через мобильное

приложение банка или онлайн через сайт. Стратегией банка является построение экосистемы через
свое приложение (superapp). В приложении и на
сайте АО «Тинькофф Банк» можно найти сервисы
по бронированию ресторанов, поиска и покупки
авиабилетов и билетов в кино и театры, сервисы
по аренде автомобилей, онлайн магазины и супермаркеты.
ПАО «ВТБ» также строит свою цифровую банковскую экосистему. В экосистеме представлены
продукты и услуги практически из всех определенных авторами секторов, но в секторе развлечения, по сравнению с ПАО «Сбербанк» и АО
«Тинькофф Банк», ПАО «ВТБ» представлен небольшим пулом сервисов. Банк предоставляет
услуги мобильного оператора через сервис ВТБМобайл, услуги по аренде и покупке жилья через
сервис Метр-Квадратный, также имеет партнерские проекты с сетью магазинов Магнит, проект
велопроката и ряд проектов как с зарубежными
компаниями, так и с правительством Москвы.
Крупнейшие банки ПАО «Сбербанк», ПАО
«ВТБ», АО «Тинькофф Банк» почти одновременно, в 2017-2018 гг., объявили о трансформации в
экосистему. Хотя все три банка можно назвать
универсальными банковскими экосистемами, в
соответствие с определением авторов, ПАО «ВТБ»
и АО «Тинькофф Банк» в отличие от ПАО «Сбербанк» развиваются с фокусом на определенные
сектора экономики и клиентские предпочтения.
ПАО «Сбербанк» в свою очередь развивает свою
экосистему всесторонне и планомерно наращивает
услуги во всех сферах экономики. На данный момент по данным консолидированной отчётности
ПАО «Сбербанк» доля доходов от нефинансовой
деятельности банка составляет менее 5% валового
операционного дохода, а доля в активах менее 3%.
Согласно стратегии банка, к 2030 г. доля нефинансовых операционных доходов банка составит 30%
[10].
К нишевым банковским экосистемам, либо к
банкам, которые имеют ресурсы для развития экосистемы, можно отнести АО «Альфа-Банк» и АО
«Банк ГПБ», расширяют свои продуктовые предложения и сферу деятельности соответственно
только в определенных секторах экономики. Стоит отметить, что в отличие от АО «Банк ГПБ», АО
«Альфа-Банк» не объявлял о трансформации своей
бизнес-модели в экосистему, однако имеет необходимые инфраструктурные условия.
Остальные же банки из группы СЗКО согласно
нашему мнению не трансформируют свою бизнесмодель в экосистему, однако это не означает, что
эти банки не работают над цифровизацией продуктов и услуг и развитием цифровой инфраструктуры в целом.
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Стоит также уделить отдельное внимание и
цифровым экосистемам, формирующимся не из
КО, к ним можно отнести: ПАО «МТС», OOO
«Яндекс», ООО «Мэйл.ру Груп» (Mail.ru Group).
ПАО «МТС», предоставляющая телекоммуникационные услуги имеет банковскую структуру –
МТС Банк. ООО «Мэйл.ру Груп» (Mail.ru Group),
которая также развивает цифровую экосистему
имеет платежную систему VK Pay. OOO «Яндекс», в свою очередь, в 2021 г. приобрел банк
«Акрополь». Такие крупные российские участники рынка электронной коммерции, как Ozon
Holdings PLC (ООО «Интернет Решения») и WildBerries (ООО «Вайлдберриз») в 2021 г. купили
банки «Стандарт-кредит» и «Оней банк» соответственно. Авторы считают, что в перспективе Ozon
Holdings PLC (ООО «Интернет Решения») и WildBerries (ООО «Вайлдберриз») могут объявить о
развитии на своей базе экосистем.
Заключение
Значительное развитие информационных технологий и цифровизация бизнес-процессов на сегодняшний день не только способствуют возникновению новых компаний, продуктов и услуг, которые упрощают получения благ, а также в значительной степени влияют на изменение парадигмы
деятельности уже устоявшихся предприятий и
трансформации уже существующих моделей раз-

вития хозяйствующих субъектов. Одним из таких
моделей развития является цифровая экосистема.
Исторически самыми крупными и технологически развитыми компаниями на российском рынке
являются компании финансового сектора экономики и, в частности, банки. Согласно мнению авторов на сегодняшний день в условиях формирования цифровых экосистем на рынке будет
наблюдаться дальнейшая поляризации банковского сектора экономики. Дальнейшее снижение процентных доходов будет стимулировать банки
наращивать комиссионные доходы. Крупнейшие
банки путем приобретения компаний из других
секторов экономики или формирования собственных структур будут создавать банковские экосистемы. Стоит отметить, что по данным консалтинговой компании McKinsey&Company к 2025 г. на
долю экосистем будет приходиться 30% глобальной выручки [18]. В сложившихся условиях крупнейшие российские КО, формирующие цифровые
экосистемы, будут конкурировать как с другими
КО, так и с другими российскими цифровыми экосистемами. Остальные же КО, в частности нишевые и региональные, будут продолжать фокусироваться на определенных нишах, продолжая усиливать предложения финансовых услуг и продуктов,
а также предоставлять разные нишевые нефинансовые продукты и услуги, в том числе становясь
частью формирующихся экосистем.
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ANALYSIS OF THE CONDITIONS FOR THE FORMATION OF
DIGITAL BANKING ECOSYSTEMS IN RUSSIA
Abstract: the article analyzes the conditions for the formation of digital banking ecosystems in Russia. To
achieve the goals of the study, the authors studied the scientific works of domestic and foreign authors on relevant
topics. On the basis of statistical data from the Bank of Russia and credit institutions (CIs), an analysis was made of
interest and commission income of banks, as well as an analysis of the participation of systemically important credit institutions (SICIs) in transforming their business models in the direction of ecosystem development. The authors
came to the conclusion that the interest income of CIs in the medium and long term will show a slight increase and
will stagnate, while the commission income of CIs will grow at a faster pace. Digitalization, the development of
financial and information technologies, the formation of ecosystems will be a factor in the further growth of commission income of CIs. Large CIs will form ecosystems around themselves, or in partnership with other market participants, while relatively small CIs will strengthen in certain financial and non-financial niches in order to mitigate
pressure from large players.
Keywords: ecosystem, financial ecosystem, banking ecosystem, financial technologies, fintech, banking services, banking products
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАК
СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: конкурентоспособность как стабилизирующий элемент экономической безопасности определяет экономическую устойчивость всех экономических субъектов рыночного хозяйства. На практике же,
на протяжении многих лет наблюдается исторически сложившаяся система, где конкуренция остается развитой формой управления, а государственное регулирование предпринимательской деятельности является,
прежде всего, управлением по отношению к внутриорганизационной конкуренции, поскольку государственная политика, ориентированная на конкурентные возможности, во многом определяет уровень и
направление инноваций и модернизации экономической системы, в том числе и в сфере механизмов, применяемых для обеспечения конкурентоспособности. Таким образом, результативность конкурентных стратегий зависит, прежде, всего, от эффективности взаимодействия бизнеса и государства. В статье рассмотрена конкурентоспособность во взаимосвязи с экономической безопасностью. Сделан вывод о значимости
экономической безопасности как условия не только развития, но и существования национального хозяйственного комплекса. Приведена эволюция взглядов на термин «конкуренция», обозначена многоуровневость и различие аспектов при рассмотрении данного явления. Дано определение конкурентоспособности,
обоснована значимость ее нормативно-правового регулирования как стабилизирующего механизма экономической безопасности. Изучена система нормативно-паровых актов, являющаяся основой регулирования
конкурентоспособности на федеральном уровне, приведена соответствующая схема, демонстрирующая
структуру нормативно-правового регулирования.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, экономическая безопасность, право, эффективность, экономические процессы, регулирование
Сегодня не существует четких и однозначных
критериев, разделяющих сферу государственного
регулирования и рыночную экономику, что, безусловно, говорит о существовании прямого противоречия между ними, которое выражается во взаимодействии рынка и государства – свобода предпринимательства требует свободы конкуренции и
только тогда она становится эффективной. Развитие конкурентной среды, в частности, ее уровень и
направленность процессов повышения ее эффективности, способствует возрастанию роли государства как основного и неотъемлемого субъекта
рыночных отношений.
Современные тенденции говорят о том, что
конкуренция является одним из важнейших элементов социально-экономической системы, имеет
место государственное регулирование и конкуренция, и, соответственно, рыночные отношения,
и рыночные инструменты конкуренции.
Избежать противоречий, существующих между
государством и бизнесом, можно, лишь создавая
для бизнеса условия для преодоления несовершенства современной системы регулирования, для
формирования конкурентных условий.
Рыночные отношения возникают, как правило,
там, где рыночные механизмы находят свое ре-

альное воплощение, и реализуется инвестиционная деятельность.
По-настоящему эффективная система управления, построенная на саморегулировании предпринимательской деятельности, и направленная на
формирование и повышение конкурентоспособности предпринимательской деятельности в рыночных условиях, способна обеспечить устойчивое
развитие предпринимательства.
Эффективность функционирования экономической системы определяется формированием и
непосредственной реализацией всеобъемлющей
концепции управления конкурентоспособностью
[9, с. 79]. Конкуренция как процесс, а также экономическая безопасность являются взаимосвязанными, данные явления находятся в постоянном
взаимодействии. Так, конкурентоспособность, характеризует уровень развития экономики государства. В свою очередь экономическая безопасность
представляет собой неотъемлемое условие не
только развития, но и существования национальной экономики [2, c. 67]. Отсюда следует то, что
конкурентоспособность – важнейший механизм
обеспечения экономической безопасности.
Концепция управления конкурентоспособностью берет свое начало с определения данного явления. Сущность конкурентоспособности в разре231
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зе других экономических категорий относится к
тем, которые не имеют однозначной трактовки.
Эволюция взглядов на термин «конкуренция» рассматривала множество его аспектов. При этом,
само по себе слово «конкуренция» изначально
принадлежит бытовому языку, где представляет
собой соперничество, борьбу двух или более людей [8, c. 142]. Сейчас же оно является частью
экономической теории. Впервые рассмотреть конкуренцию как экономическую категорию предпринял попытку Адам Смит в работе «Исследование о богатствах народов», где отождествлял данное явление с честным соперничеством между
продавцами за более выгодные условия продажи
товаров [6, c. 58]. Многоуровневость конкуренции
заключается в ее проявлении на микро-, мезо-, и
макроэкономическом уровнях. При этом данное
явление рассматривают во множестве аспектов:
₋
как механизм взаимодействия рыночных
субъектов;
₋
как
инструмент
координирования
деятельности хозяйствующих субъектов;
₋
как один из способов завоевания и
обеспечения конкурентных преимуществ;
₋
как способ достижения экономических
целей.
Понятие «конкурентоспособности» зачастую
трактуют как вытекающее из термина «конкурентность». М. Портер определяет конкурентоспособность как «свойство товара, либо же услуги, а
также субъекта рыночных отношений выступать
на рынке наравне с аналогичными товарами, услугами и конкурирующими субъектами рыночных
отношений» [5, c. 17].
Конкурентоспособность означает способность
товара или услуги удовлетворить потребности потребителей как единой целевой группы, т.е. обеспечить их полное удовлетворение.
Конкуренция рассматривается Г. Гудменом, Н.
Тесманом, Р. Элпертом и другими исследователя-

ми как коммерческая деятельность продавца на
рынке, направленная на установление и поддержание цен на свои товары с целью получения
наивысшей прибыли.
Конкуренция – это соперничество партнеров по
рынку с целью максимизации их прибыли, суть
которого состоит в том, что продавец и покупатель всегда стремятся к установлению более низкой цены на свой товар, стремясь при этом вытеснить с рынка других конкурентов.
Значимость конкуренции и конкурентоспособности экономических субъектов заключается,
прежде всего, в постоянной модернизации выпускаемых товар и услуг, способствующих научнотехническому развитию всей национальной экономики. В связи с этим, фундаментом управления
конкурентоспособностью является нормативноправовое регулирование.
Если обратиться к истории мировой экономики,
то можно отметить старт регулирования конкурентоспособности с середины XIX века. Существовал ряд нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы соперничества различных фирм,
где в качестве защиты применялись уголовноправовые механизмы [1, c. 16].
Важнейшими направлениями являются регулирование на федеральном, региональном и местном
уровнях спроса на товары и услуги, обеспечение
внутреннего рынка РФ товарами, снижение экономической угрозы вследствие угрозы национальной безопасности, внедрение рыночных механизмов управления, диверсификация основных экономических источников инвестиций, развитие инфраструктуры. На современном этапе, в Российской Федерации нормативно-правовое регулирование конкурентоспособности происходит на всех
уровнях власти. Рассмотрим в отдельности каждый из них.
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Рис. 1. Нормативно-правовое регулирование конкурентоспособности
на федеральном уровне в Российской Федерации [7]
На федеральном уровне в Российской Федерации нормативно-правовое регулирование в области конкурентоспособности осуществляется посредством Конституции, кодексов, а также федеральных законов [7, с. 185] (рис. 1).
Основным нормативно-правовым актом, обладающим высшей юридической силой, является
Конституция Российской Федерации. В соответствии с Конституцией, Правительство Российской
Федерации во главе с Президентом определяет
основы и ключевые направления политики конкурентоспособности, как высший орган исполнительной власти.
Гражданский кодекс определяет требования, а
также стандарты качества для товаров и услуг.
Кодекс «Об административных правонарушениях»
определяет ответственность в данной области,
например, в сфере антимонопольного законодательства.
Основными федеральными законами в области
регулирования конкурентоспособности являются:
₋
Закон РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»;
₋
Федеральный закон №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
₋
Федеральный закон №135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
₋
Федеральный закон «О рекламе» №38-ФЗ
[4].
На региональном уровне субъекты Российской
Федерации вправе принимать собственные норма-

тивно-правовые акты в области регулирования
конкурентоспособности на их территории. Однако, данные нормативно-правовые акты не должны
противоречить федеральному законодательству.
Зачастую основные принципы повышения конкурентоспособности внутри субъекта Российской
Федерации отражаются в стратегических документах.
В последнее время приобретает популярность
кластерная политика и сопутствующие ей условия
повышения конкурентоспособности, которые
включают в себя, в первую очередь, создание новых промышленных кластеров и совершенствование существующих промышленных кластерных
сетей. Сбалансированная и эффективная, конкурентоспособная кластерность возможна только в
условиях создания системы государственного
управления и мониторинга, в которой будут
предусмотрены механизмы государственного регулирования, как непосредственно кластерного
строительства, так и развития кластеров в целом.
В частности, стоит и упомянуть о проводимой политике по обеспечению повышения конкурентоспособности регионов.
Такая же система работает и на уровне местного самоуправления, где отдельные административно-территориальные единицы могут принимать
собственные нормативно-правовые акты в данной
области. Связано это в первую очередь со спецификой отдельный районов, городов, поселений.
Муниципалитета значительно различаются как по
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экономическому развитию, так и по количеству
населения. В связи с этим, принятие локальных
нормативно-правовых актов направлено на эффективное функционирование хозяйствующих субъектов в реальных, существующих условиях территорий.
Возвращаясь к рассмотрению конкурентоспособности как стабилизирующего механизма экономической безопасности, рассмотрим детальнее
взаимосвязь данных процессов. Конкурентоспособность и непосредственно процесс конкуренции
преследуют ключевую цель – обеспечение экономической безопасности. При этом, конкуренция
подразумевает и включает в себя эффективность.
То есть условно, конкурентоспособность можно
представить как сумму эффективности и безопасности.
Именно поэтому огромной значимостью обладает Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Данная Концепция содержит
ряд приоритетных направлений политики государства, среди которых защита интересов государства
в экономической сфере, а также обеспечение
национальной безопасности [3, с. 69]. Поскольку
процесс конкуренции в своей сущности подразумевает соперничество хозяйствующих субъектов,
при котором возможности одних преувеличивают-

ся, а возможности других существенно сокращаются, то обеспечение экономической безопасности
в действительности становится важнейшим приоритетом политики любого государства. Существует несколько подходов к рассмотрению экономической безопасности и способам ее обеспечения, а
именно: учет степени развития национальной экономики внутри страны, а также борьба страны за
конкурентные позиции на мировом уровне, среди
других национальных экономик.
Таким образом, конкуренция как процесс, а
также экономическая безопасность являются взаимосвязанными, данные явления находятся в постоянном взаимодействии. Управление таким
важнейшим процессом как конкуренция берет
свое начало с четко прописанной, упорядоченной
нормативно-правовой базы, способной повысить
эффективность экономических процессов. На современном этапе, в Российской Федерации нормативно-правовое регулирование конкурентоспособности происходит на всех уровнях власти, а именно: федеральный, региональный, а также на
уровне местного самоуправления. Нормативноправовое регулирование конкурентоспособности
страны способствуют обеспечению экономической безопасности как внутри нее, так и на макроуровне, среди других национальных экономик.
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REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF COMPETITIVENESS AS
A STABILIZING MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY
Abstract: competitiveness as a stabilising element of economic security determines the economic sustainability
of all economic subjects of the market economy. In practice, however, a historically developed system where competition remains a developed form of management, and state regulation of business activity is primarily management in relation to intra-organisational competition, as state policy oriented towards competitive opportunities
largely determines the level and direction of innovation and modernisation of the economic system, including in the
area of mechanisms used to ensure competitiveness. Thus, the effectiveness of competitive strategies depends primarily on the effectiveness of interaction between business and government. The paper considers competitiveness
in relation to economic security. The conclusion of the importance of economic security as a condition not only for
the development but also for the existence of the national economic complex. The evolution of views on the term
"competition" is given, the multilevel and different aspects in the consideration of this phenomenon. The definition
of competitiveness was given, the significance of its legal regulation as a stabilizing mechanism of economic security was substantiated. The system of normative legal acts, which are the basis of competitiveness regulation at the
federal level, was studied, an appropriate scheme showing the structure of normative legal regulation was presented.
Keywords: competition, competitiveness, economic security, law, efficiency, economic processes, regulation
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХЭЙХЭЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
И ЕГО ИНТЕГРАЦИЯ В УСЛОВИЯ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Статья выполнена в рамках научно-исследовательского проекта высших учебных
заведений провинции Хэйлунцзян по фундаментальным научным исследованиям 2019 года
"Исследование модели и эффективности целевой поддержки по оказанию помощи нуждающимся
в стажировке для высших учебных заведений в слаборазвитых приграничных районах"
(№ проекта: 2019-KYYWF-0468), исследование проекта (важного поручения) по реформе
преподавания высшего образования в провинции Хэйлунцзян 2021 года (номер: SJGZ20210047)
Аннотация: создание экспериментальных зон свободной торговли в Китае открыло новые возможности
для трансграничного сотрудничества с Россией, что оказало влияние на все сферы экономики и общественного развития этих территорий. Открытие Хэйхэйской экспериментальной зоны свободной торговли Китая
(провинция Хэйлунцзян, г. Хэйхэ) повысило требования к подготовке специалистов в Хэйхэйском университете. Интеграция в стратегию развития региона в условиях зоны свободной торговли в современных
условиях стала главной задачей университета.
В статье рассматривается идея развития «1383», выдвинутая Хэйхэйским университетом в рамках интеграции с общим планом развития города Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян). Идея развития «1383» включает в
себя восемь мероприятий, а также создание трех условий для их успешной реализации. В результате ее реализации цепочка подготовки специалистов может органично сочетаться с производственной и инновационной цепочкой, способствуя подготовке высокопрофессиональных специалистов, способных к эффективному международному сотрудничеству. Результаты статьи вносят новый вклад в целевую подготовку высококвалифицированных специалистов в области международной торговли, международных финансов,
международного права, трансграничной коммерческой логистики, трансграничной торговли и туристического менеджмента.
Ключевые слова: зона свободной торговли, Хэйлунцзян, Хэйхэ, Хэйхэйский университет, интеграция
промышленности и образования, совершенствование деятельности университета
26 августа 2019 года Государственный совет
Китая опубликовал «Уведомление об общем плане
шести недавно созданных экспериментальных зон
свободной торговли», в результате чего в числе
прочих были созданы экспериментальные зоны
свободной торговли в провинции Хэйлунцзян. Зона свободной торговли в городе Хэйхэ является
одной из трех подобных зон в провинции Хэйлунцзян и находится на границе с Россией, через
реку от нее находится город Благовещенск, третий
по величине город на Дальнем Востоке.
Хэйхэйский университет расположен в городе
Хэйхэ и является стандартным вузом, однако он
единственный среди вузов в Китае расположен на
государственной границе с Россией. Благодаря
строительству зоны свободной торговли в Хэйхэ,
у Хэйхэйского университета появились большие
возможности для успешного и стремительного
развития. Выступив с инициативой интегриро-

ваться в общую стратегию развития города, специалистами Хэйхэйского университета была выдвинута идея развития «1383», способствующая
экономическому развитию города Хэйхэ.
Основными направлениями идеи развития
«1383» являются уточнение стратегического позиционирования города Хэйхэ, взаимоувязка потребностей правительства, промышленности и
предприятий.
Зона свободной торговли Хэйхэ занимает площадь в 20 квадратных километров. Она разделена
на четыре функциональных блока [5, 7]:
 комплексная бондовая зона;
 трансграничный производственный кластер;
 показательная зона трансграничного торговоэкономического туризма;
 зона интеграции промышленных городов.
Город Хэйхэ нацелен на стратегическое пози236
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ционирование создания трансграничных производственных кластеров и показательных зон сотрудничества приграничных городов, создания
приграничного узла портовой логистики и важных
баз для китайско-российских обменов и сотрудничества. Также город сосредоточен на создании семи основных платформ в области развития оказания услуг: политика международного сотрудничества; трансграничная логистика; взаимная коммерция; инвестиции и финансирование; трансграничная электронная торговля; наука, техника и
специалисты; законы, касающиеся иностранных
дел [12].
Также создаются семь основных трансграничных промышленных цепочек: трансграничное
энергоресурсное сотрудничество; экологически
чистая переработка продуктов питания; обработка
древесины; обработка экспортной продукции; новые фармацевтические препараты; туризм и здравоохранение; испытания автомобилей на экстремальные температуры [12].
Зона свободной торговли Хэйхэ затрагивает
множество субъектов, таких как правительство,
промышленность (отрасль) и предприятия. Учебные заведения опираются на органичную бесшовную интеграцию с ними с целью наилучшей реализации функцию обслуживания населения всего
региона.
Во-первых, это удовлетворение потребностей
правительства. Правительство применяет различные меры по реформированию зоны свободной
торговли в Хэйхэ, например, система инновационных мер по составлению списка исключения доступа предприятий, углубленное продвижение инвестиций в либерализацию торговли, а также реформа с целью упрощения процедур. Учебные заведения могут предоставлять консультативные
отчеты, акцентированные на обновлении системы
и оказывать интеллектуальную поддержку правительству.
Во-вторых, это удовлетворение потребностей
промышленности. Промышленный спрос является
связующим звеном между правительством и предприятиями. Развитие промышленного кластера
является основной моделью для строительства зоны свободной торговли в Хэйхэ. Он соединяет потребности модернизации промышленности, а также приоритетное развитие трансграничной логистики в зоне свободной торговли, приграничное
финансирование и другое. В данных условиях
учебные заведения могут предоставлять консультационную поддержку по промышленным нормативам.
В-третьих, это удовлетворение потребностей
предприятий. Являясь субъектом строительства
зоны свободной торговли в Хэйхэ, предприятие

является основной движущей силой торговых инвестиций, научно-технических инноваций, производства и т.д. Учебные заведения могут выпускать
интернационализированных и прикладных специалистов с международным виденьем в области туризма и управления торговлей с Россией, чтобы
обеспечить предприятиям поддержку сильными
кадровыми ресурсами [2].
Для реализации идеи «1383» были разработаны
восемь мероприятий.
1. Совершенствование модели подготовки специалистов в сфере трансграничного туризма и
торговли с Россией, создание профессионального
кластера. В данном мероприятии предполагается
ускорение строительства профессионального кластера по управлению трансграничным туризмом и
торговлей с Россией, подготовка студентов в области международных новейших отраслей, подготовка
в
области
российских
торговоэкономических правил и финансово-налоговой
системы, развитие навыков межкультурной коммуникации и международной конкурентоспособности в сфере трансграничного туризма и торговли с Россией [8]. Для этого необходима оптимизация программы подготовки специалистов и реорганизация модульной системы знаний в направлении интеграции знаний в области культуры, туризма, торговли. В данной связи предлагается создание новой модели подготовки специалистов
«профессия + иностранный язык (русский, английский) + практика + инновационное предпринимательство», а также внедрение качественных
образовательных ресурсов с российской стороны.
2. Интеграция потребностей промышленного
развития региона в образовательный процесс, оптимизация старых и введение новых специальностей. В соответствии с функциональным позиционированием зоны свободной торговли в Хэйхэ, в
сочетании с её семью платформами в области развития оказания услуг ， в учебных заведениях
необходимо ввести десять лучших специальностей
с высокой степенью совместимости с зоной свободной торговли в Хэйхэ. Эти специальности
включают в себя международную экономику и
торговлю, бухгалтерский учет, управление логистикой, русский язык, деловой английский язык,
статистика, проектирование интернет вещей,
юриспруденция и туристический менеджмент.
Введение данных специальностей позволит выпускать современных высококвалифицированных
специалистов, способных к эффективному международному сотрудничеству.
3. Совершенствование дисциплин и курсов в
соответствии с потребностям рабочего места и
повышения качества образования. В данном мероприятии предполагается повышение качества
237
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аудиторного обучения и создание пяти «золотых
дисциплин». Необходимо поощрять педагогов
различных специальностей к разработке курсов
обучения с учетом развития зоны свободной торговли в Хэйхэ. Кроме того, необходимо создать
курсы по сотрудничеству между вузами и предприятиями, курсы для китайско-российских педагогов по сотрудничеству в области управления
учебным заведением, курсы по обучению инновационному предпринимательству. Кроме того, в
данном мероприятии предлагается: использование
онлайн, офлайн, смешанных онлайн и офлайн,
виртуально-имитированных
и
социальнопрактических курсов; создание модернизированной платформы преподавания для педагогов; поощрение педагогов широко использовать интеллектуальные мобильные устройства как средства
обучения; содействие органичной интеграции
обучения с Интернетом и мобильными устройствами; совершенствование системы отбора и
оценки учебных материалов с целью ее адаптации
к практической работе в зоне свободной торговли
[3].
4. Создание модели взаимодействия промышленности и образования. С 2019 года Хэйхэйский
университет и правительство города Хэйхэ запустили проект «Совместное создание специалистов
в кампусе», направили пять групп по 1500 студентов учреждения в организации непроизводственной сферы района Хэйхэ для прохождения стажировки, где они добились хороших результатов. В
будущем необходимо увеличивать объем стажировок в кампусе, увеличивать число студентовстажеров высшего уровня и стремиться отбирать
все больше и больше лучших студентов для участия в стажировках высшего уровня на территории
учебного заведения. Кроме того, необходимо создание и внедрение механизма совместного обучения граждан предприятиями и совместное строительство предприятиями отраслевых учебных
заведений с целью углубления интеграции промышленности и образования. Полагаясь на Институт иностранных языков, подписать соглашение о
стратегическом сотрудничестве с Heilongjiang
Rusutong Group о совместном строительстве
«Учебного заведения нового трансграничного
коммерческого предприятия». Полагаясь на Институт естественных наук, подписать с Sugon план
продвижения цифровых данных интеграции промышленности и образования в Китае – рамочное
соглашение о сотрудничестве в рамках проекта
«100 учебных заведений». Также нужно активно
строить Институт больших данных и индустрии
искусственного интеллекта и отраслевой институт
полупроводниковой оптоэлектроники совместно с
HC Semitek [10, 12].

5. Повышение качества преподавательского состава, создание педагогических кадров в рамках
программы «двойной педагог, двойные способности». В данном мероприятии предполагается оптимизация структуры преподавательского состава
и повышение качества преподавательской команды. Для этого необходимо поощрять молодых
преподавателей получать докторскую степень, повышать интенсивность подготовки профессиональных лидеров, иметь план по повышению качества формирования преподавательской команды, оптимизировать механизм оценки и аттестации преподавателей, содействовать непрерывному
и сбалансированному развитию педагогических
кадров. Кроме того, необходимо осуществлять
подготовку преподавателей «двойной педагог,
двойные способности» (профессиональные знания
+ профессиональные навыки; способность к обучению + практические способности). Для этой цели предлагается нанимать руководящий персонал
предприятий зоны свободной торговли в Хэйхэ,
которые будут преподавать в учебном заведении
по совместительству для профессионального
практического руководства. Вместе с тем, необходимо внедрить командировки преподавателей в
зону свободной торговли в Хэйхэ [9].
6. Совершенствование практического обучения
и поддержки инновационного предпринимательства. В данном мероприятии предполагается усиление работы по практическому обучению, развитие способностей к решению проблем на практике. Для этого необходимо создание имитационного центра по практической подготовке для интеграции знаний торгово-экономического направления обмена с Россией в области международной
торговли, управления предприятием, финансового
анализа, логистики и складирования, маркетинга,
финансовых услуг, торгово-экономического русского языка, работы по интернет вещам, юриспруденции и т.д. Это позволит сформировать социальную среду для виртуального коммерческого
общества и повысить профессиональные практические способности у студентов. Кроме того,
необходимо создание центра поддержки малого
бизнеса для инновационного предпринимательства и развитие способностей студентов к инновационному предпринимательству, а также расширение базы для прохождения стажировки и трудоустройства и повышение их качества [4, 6].
7. Содействие интеграции производства, преподавания и исследований, а также внедрение
научно-технических достижений. Для данного мероприятия необходимо содействовать строительству научно-технического парка Хэйхэйского университета и китайско-российского индустриального парка науки, техники, культуры и искусства
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при Хэйхэйском университете, предоставлять
услуги инкубированным предприятиям в городе
Хэйхэ, одновременно с этим способствовать развитию компаний-резидентов зоны свободной торговли в Хэйхэ. Кроме того, необходимо развитие
научно-технических инноваций и передача достижений. Для этого предлагается создать руководящую группу по передаче и преобразованию достижений в области научных исследований, а также создать и развивать рабочий механизм передачи и преобразования достижений в области научных исследований. Также в рамках данного мероприятия необходимо поддерживать все учебные
заведения в создании высококлассных аналитических центров, основанных на преимуществах дисциплин, увеличить вложения средств в строительство аналитических центров и сосредоточиться на
завершении строительства «Российского исследовательского центра» межгосударственного и регионального министерства образования и российского дальневосточного аналитического центра.
8. Реализация функций высшего учебного заведения и ускорить культурное строительство в городских и сельских районах. Необходимо полностью реализовывать функции высшего учебного
заведения, такие как подготовка специалистов,
научные исследования, социальные услуги, культурное наследие, международные обмены и сотрудничество. Также необходимо активно интегрироваться в развитие строительства зоны свободной торговли в Хэйхэ, оказывать поддержку и
помощь в повышении культурного вкуса, создавать художественную атмосферу, содействовать
интеграции и развитию индустрии культурного
туризма, спорта и производства. Кроме того,
предлагается совместно с городом Хэйхэ построить общедоступный концертный зал, спорткомплекс, плавательный бассейн и площадку для хоккея, а также проводить различные культурные и
спортивные мероприятия для зоны свободной торговли в Хэйхэ. Необходимо изучить возможность
предоставления платформы для культурного обмена и академической поддержки зоне свободной
торговли в Хэйхэ; поддерживать открытие библиотек учебных заведений, мемориальных музеев
в Хэйхэ [1, 11].
Предложенная Хэйхэйским университетом
идея «1383» должна осуществляться при определенных условиях, к которым относятся:
1. Тщательно проводить исследования на месте
для состыковки с потребностями зоны свободной
торговли Хэйхэ. Все ответственные отделы учебного заведения и высшие учебные заведения второго уровня должны придавать большое значение
этой идее, создать специальную рабочую группу,
отвечающую за эту работу, также эффективно

улучшать существующие позиции, достичь идейного единства и действовать быстро. Учебное заведение должно тщательно организовать команду
исследователей для управления коммерцией
Хэйхэ, государственного комитета по развитию и
реформам, зоны приграничного экономического
сотрудничества Хэйхэ, ассоциации среднего и малого бизнеса Хэйхэ, филиалов банка Китая в
Хэйхэ, группы компаний Лиюанда в Хэйхэ, беспошлинного логистического центра в Хэйхэ и
других государственных учреждений, отраслевых
ассоциаций и предприятий для проведения обследований и исследований.
2. Увеличить политическую и финансовую
поддержку, улучшить базовые условия для обучения и подготовки специалистов. Учебному заведению необходимо активно стремиться к финансовой поддержке различных проектов, тщательно
изучить соответствующую политику, такую как
декларирование и управление специальными фондами министерства финансов, углубляясь в аргументы, активно организовать декларирование
национальных проектов, искать поддержку у специальных фондов центрального финансового органа и увеличивать строительство инфраструктуры. Также необходимо активно подавать заявки на
проекты поддержки провинциальных долговых
обязательств, увеличить специальности, курсы
обучения, экспериментальные учебные центры и
других проектов, улучшать базовые условия для
подготовки специалистов во всех учебных звеньях
и содействовать нормальному развитию зоны свободной торговли в Хэйхэ.
3. Усилить последующую интеграционную работу, уделять внимание результатам вопросов по
аттестации и сопровождения. Все ответственные
органы и высшие учебные заведения второго
уровня должны организовать работу по интеграции с зоной свободной торговли в Хэйхэ. Также
усилить выполнение обязанностей, проявлять
инициативу в постановке задач и формулировании
конкретных планов реализации на основе практической работы данных организаций для детализации задач и компоновки обязанностей. Каждое
высшее учебное заведение второго уровня должно
проявить инициативу по соединению, по крайней
мере, с одним объектом обслуживания зоны свободной торговли в Хэйхэ, уточнить конкретные
проекты сотрудничества в соответствии со своими
отраслевыми и профессиональными характеристиками. Им необходимо полностью реализовать
свои профессиональные преимущества и активно
осуществлять сотрудничество, создать сервисный
бренд, сформировать зарекомендовавшую себя
структуру строительства «одно учреждение, один
бренд».
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Таким образом, выдвинутая Хэйхэйским университетом идея «1383» предполагает восемь мероприятий: совершенствование модели подготовки специалистов в сфере трансграничного туризма
и торговли с Россией, создание профессионального кластера; интеграция потребностей промышленного развития региона в образовательный процесс, оптимизация старых и введение новых специальностей; совершенствование дисциплин и
курсов в соответствии с потребностям рабочего
места и повышения качества образования; созда-
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ние модели взаимодействия промышленности и
образования; повышение качества преподавательского состава, создание педагогических кадров в
рамках программы «двойной педагог, двойные
способности»; содействие интеграции производства, преподавания и исследований, а также внедрение научно-технических достижений; реализация функции высшего учебного заведения и ускорить культурное строительство в городских и
сельских районах.
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Abstract: the creation of experimental free trade zones in China has opened up new opportunities for crossborder cooperation with Russia. This has had an impact on all spheres of the economy and social development of
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Компаниец А.А., аспирант,
Российская академия народного хозяйстваи государственной
службы при Президенте Российской Федерации
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: в представленной статье рассматривается программа ГИИС «Электронный бюджет», а
также ее возможности для оптимизации бюджетного процесса. Отмечается, что ГИИС «Электронный бюджет» выступает в качестве информационной системы, которая обеспечивает возможность органам государственной власти вести подотчетную, а самое главное эффективную деятельность. Более того, использование этой системы видится объективной необходимостью в связи с тем, что сегодня особое внимание уделяется экономической безопасности и цифровизации, которые должны быть характерными для всей деятельности органов государственной власти. Однако практическая реализация планов, которые касаются эффективного управления государственными и муниципальными денежными средствами в связи с использованием современных технологий, представляется возможной именно на фоне рассматриваемой системы, так как
ее модули направлены на осуществление учета, контроля и отчетности. Автором оцениваются полученные
результаты от внедрения данной программы и отмечается, что создание системы было сопряжено с различными сложностями, что во многом обусловлено обширностью ее функционала. Однако впоследствии задача по реализации этой программы была в полном объеме реализована и доказала свою эффективность, так
как на фоне ее использования удалось оптимизировать документооборот и сократить время на обработку
отчетности и финансовой документации. В результате проведенного анализа формулируется вывод о том,
что развитие данной системы окончательно сегодня не завершено, а существующий этап ее развития является свидетельством того, что будущее всего государственного управления стоит именно за информационными технологиями.
Ключевые слова: система, контроль, органы государственной власти, ГИИС «Электронный бюджет»,
эффективность, развитие
ГИИС «Электронный бюджет» является информационной системой, обеспечивающей возможность органам государственной власти вести
открытую, прозрачную, эффективную и подотчетную деятельность.
В последние годы активно обсуждается важность перехода к цифровой экономике. Ее важность была изложена в следующих документах:
1. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная указом Президента Российской
Федерации от 9 мая 2017 г. № 203;
2. Стратегия экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденная указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. №208.
В этих документах говорится не только о важности развития информационных технологий как
источника формирования современного технологически ориентированного общества, но и необходимости создания экономики с цифровым укладом, тем самым обеспечив и реализовав свои стратегические национальные интересы.
Немаловажное место уделено обеспечению
экономической безопасности как от внутренних,
так и от внешних угроз. Примером такой угрозы
можно считать стремление к использованию преимущества в уровне развития экономики, а также
достаточно высоко развитые технологии (в том

числе информационные) как инструмент глобальной конкуренции.
Тем самым были обозначены долгосрочные цели и национальные приоритеты в области информатизации, а именно: развитие абсолютно новых
форматов в области государственного администрирования, а также использование принципиально новой системы, состоящей в применении
цифровой экономики. В качестве формата подобного рода вполне можно считать проектный бюджет, равно как увеличение общей эффективности
расходования денежных средств из бюджета, применение механизмов, а также инструментов
управления муниципальными и государственными
проектами. Также таким форматом вполне может
стать процесс в сфере планирования федерального
бюджета и исполнения такового, заключение соглашений в сфере предоставления межбюджетных
трансфертов, а также в сфере управления закупками и составлении планов-графиков таких закупок
соответственно. Сюда же можно отнести предоставление разного рода субсидий, сбор и анализ
показателей в области социального, а также экономического развития субъектов.
Практическая реализация планов, непосредственно касающихся эффективного управления
муниципальными и государственными денежными
средствами на фоне использования современных
технологий, представляется возможной в связи с
использованием системы, получившей название
«Электронный бюджет».
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Рис. 1. ГИИС «Электронный бюджет»
Создание такого объемного информационного
ресурса, содержащего в себе огромные массивы
данных, стало возможным благодаря таким платформам, как «Своды» и «B4». Помимо этого, были
применены такие принципы, облачные технологии, сведение бумажного документооборота к минимуму, все реестры должны быть едины по своей
архитектуре, что позволяет унифицировать основные классификаторы и справочники.
ГИИС «Электронный бюджет» была создана
после принятия Распоряжения Правительства РФ

от 20 июля 2011 г. №1275-р, в рамках которого
было одобрено внедрение Концепция в сфере создания и дальнейшего развития системы ГИИС
«Электронный бюджет». На первоначальном этапе
с помощью данной программы удалось автоматизировать следующие процессы: управление доходами, планирование бюджета, управление закупками и расходами, финансовый контроль, управление финансовыми активами и долгом, управление денежными средствами, нефинансовыми активами и кадрами, а также отчетность и учет.

Рис. 2. Функциональные подсистемы системы «Электронный бюджет»
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Рис. 3. Архитектура системы «Электронный бюджет»
На современном этапе развития архитектура
ГИИС «Электронный бюджет» включает в себя 19
подсистем, 51 модуль, 40 компонентов, продолжая
развиваться и расширяться. Пользователи могут
получать доступ к системе бесплатно.
Перечислим лишь некоторые из них:
- подсистема в сфере управления национальными проектами, которая была создана для формирования, утверждения и предоставления информации и отчетности о документах в рамках
проектной деятельности на основании постановления Правительства Российской Федерации от 14
декабря 2018 г. №1528;
- подсистема управления государственными
программами, созданная для оценки эффективности государственных программ в соответствии с
постановлением Российской Федерации от 26 мая
2021 г. №786;
- подсистема обеспечения информационной
безопасности. Данный набор приложений используется для хранения учетных данных пользователей, осуществляет вход и выход из приложений, а
также доступ к данным подсистем Электронного
бюджета.
Эти и многие иные структурные элементы рассматриваемой системы оказывают пользователям
активное содействие в том, чтобы осуществлять
деятельность в сфере планирования и дальнейшего
исполнения бюджета.

В рассматриваемой системе реализован механизм интеграции с информационными системами
других ведомств для обеспечения возможности
бесперебойного получения данных и получения
актуальной информации:
– Порталом предоставления мер финансовой
государственной поддержки в части формирования сведений о субсидиях, в том числе, грантов,
которые имеют форму субсидий, перечисляемых
ИП, а также юридическим лицам или физическим
лицам в случае, если они являются производителями работ, услуг или товаров;
– Автоматизированной системой Федерального
казначейства (далее – АСФК) в области получения
максимально актуально нормативной и справочной информации обо всех участниках бюджетного
процесса, о лицевых счетах, ведение реестра соглашений;
– Федеральной системой, направленной на координацию информатизации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
В частности, в данном случае целесообразно говорить об обеспечении общей эффективности мероприятий, которые направлены на практическое
применение информационных и коммуникационных технологий в рамках деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также
управленческих органов, которые занимаются
государственными внебюджетными фондами.
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По истечению 10 лет формируется общая для
всех модулей, а также компонентов и подсистем
технология по ведению бюджетного процесса, а
также ведения отчетности и формирования всех
показателей финансово-хозяйственной деятельности субъектов бюджетного процесса. Отметим, что
это весьма активно способствовало применение
единых бизнес-процессов для основных структурных элементов системы, что состоит из создания
документов, их согласования и дальнейшего
утверждения. Кроме того, особую роль играет
единый для всех пользователей процесс авторизации и аутентификации, а также процесс доступа к
тем или иным компонентам системы на основании
определенных полномочий и ролей.
Одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является принцип прозрачности (открытости). Для того, чтобы граждане и

СМИ могли получать информацию относительно
хода бюджетного процесса, на территории нашей
страны был создан Единый портал бюджетной системы РФ, выступающий структурным элементом
системы «Электронный бюджет».
В публичном доступе опубликована следующая
информация:
- сведения о бюджетах бюджетной системы РФ;
- информация о мерах государственной поддержки физических и юридических лиц;
- информация о структуре государственного
сектора;
- информация об основных показателях бюджетной отчетности.
Для удобства работы реализован гибкий конструктор данных, позволяющий выгружать требуемую информацию и статистические данные.

Рис. 4. Посещаемость системы
Количество просмотров портала в 2021 г. составило 83189 человек
На текущий момент все органы государственной власти планируют закон о федеральном бюджете, равно как составление и последующее ведение сводной бюджетной росписи, равно как лимитов бюджетных обязательств и иных бюджетных
процессов в тех или иных системах «Электронного бюджета». Это осуществляется посредством
формирования, редактирования, а также согласо-

вания и последующего утверждения документации на фоне использования средств усиленной
квалифицированной электронной подписи.
В настоящее время к подсистеме «Бюджетное
планирование» подключено свыше трехсот тысяч
пользователей. Регламентные сроки ведения документооборота сократились в 3-5 раз. Это стало
возможным не только за счет внедрения современных технологий, но и за счет того, что в нормативно-правовые акты вносятся изменения, ко245
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торые связаны с вопросами планирования и последующего исполнения бюджета.
В 2014-2015 гг. порядка 12 федеральных органов исполнительной власти и 21 субъекта РФ при-

няли участие в запуске Модуля учета начислений.
На 01.08.2022 число участников, пользующихся
данным модулем, составило 713.

Рис. 5. Схема функционирования системы
Результатом внедрения системы «Электронный
бюджет» были достигнуты следующие результаты:
– доля документов, сформированных в электронном виде, составила 70% от общего объема;
– время на обработку финансовой документации органами власти сократился более, чем на
30%;
– в полтора раза были сокращены сроки, необходимые в целях формирования основных разновидностей финансовой отчетности всех федераль-

ных организаций, которые относятся к сектору
государственного управления.
Подводя итого всему вышесказанному, создание ГИИС «Электронный бюджет» было крайне
сложной задачей для своего времени. Не все считали, что эта задача сможет быть реализована. Несмотря ни на что, эта подсистема была реализована и продолжает успешно развиваться, доказав,
что информационные технологии – будущее государственного управления.
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ELECTRONIC BUDGET AS AN INDICATOR OF THE
EFFICIENCY OF THE BUDGET PROCESS
Abstract: this article discusses the SIIS program "Electronic budget", as well as its possibilities for optimizing
the budget process. It is noted that SIIS "Electronic Budget" acts as an information system that provides an opportunity for public authorities to conduct accountable, and most importantly, effective activities. Moreover, the use of
this system is seen as an objective necessity due to the fact that today special attention is paid to economic security
and digitalization, which should be characteristic of all activities of public authorities. However, the practical implementation of plans that relate to the effective management of state and municipal funds in connection with the
use of modern technologies seems possible precisely against the background of the system under consideration,
since its modules are aimed at accounting, control and reporting. The author evaluates the results obtained from the
implementation of this program and notes that the creation of the system was associated with various difficulties,
which is largely due to the vastness of its functionality. However, later the task of implementing this program was
fully implemented and proved its effectiveness, since against the background of its use, it was possible to optimize
the document flow and reduce the time for processing reports and financial documentation. As a result of the analysis, the conclusion is formulated that the development of this system has not been finally completed today, and the
current stage of its development is evidence that the future of all public administration is behind information technology.
Keywords: system, control, public authorities, SIIS «Electronic budget», efficiency, development
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация: в настоящее время проблематика обеспечения продовольственной безопасности в системе
экономической безопасности государства приобретает особую актуальность. Значимость заявленной тематики обусловлена с одной стороны сложностью положительного решения в физическом обеспечении населения качественным продовольствием, с другой, его экономической доступности. В решении указанной
проблемы стратегическое положение занимают сельскохозяйственные территории, так как основная масса
агропромышленных предприятий, занимающихся производством продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья расположена в сельской местности. Современные реалии бизнеса диктуют условия в
рамках которых, социальная составляющая деятельности даже крупных агропромышленных холдингов не
является обязательной частью их политики. Таким образом, работая на селе, и являясь зачастую единственным местом работы, указанные предприятия практически обособились от решения социально ориентированных проблем сельских территорий. Большинство авторов сходятся во мнении о необходимости
простого увеличения объемов выпускаемой продукции, забывая о её экономической доступности, что на
фоне сокращения доходов населения, преимущественного сельского, негативным образом отразиться на
продовольственной независимости. Авторы сходятся во мнении комплексного решения заявленной проблемы, учитывающей не только финансовые интересы крупных игроков продовольственного рынка, но и
развитии сельских территорий, являющихся стратегическими для государства.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная независимость, экономическая
безопасность, сельские территории, санкционный режим, государственная поддержка, бюджет, экономическая война
Современные условия, формируемые на фоне
развертывания в отношении России рядом иностранных государств (групп государств) экономической войны подталкивает к принятию комплекса
мер, направленных на создание условий продовольственной безопасности в системе экономической безопасности государства. Важнейшую роль
в решении указанной проблемы играют сельские
территории, так как именно на них сосредоточены
в большей степени аграрные производства, обеспечивающие выпуск продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья. Однако достижению указанной задачи препятствуют ряд обстоятельств, имеющих как внешнюю, так и внутреннюю природу. Несмотря на изученность анализируемых проблем, ряд направлений требуют как
теоретической, так и практической доработки, что
обуславливает актуальность и значимость данного
исследования.
Вопросы обеспечения продовольственной безопасности в системе экономической безопасности
государства нашли свое отражение в работах таких отечественных ученых как А.Б. Мельников,
А.Г. Папцов, А.И. Трубилин, Г.М. Россинская,
Е.Н. Пронина, Н.В. Решетникова, Н.И. Прока и
других.
Проблематика развития сельских территорий
раскрывается в научных исследованиях Л.Н.

Усенко, О.В. Лозовой, Т.В. Кленовой, М.С. Шейховой, С.Г. Сафоновой, С.Г. Головиной и др.
Базовым документом, определяющим требования к уровню продовольственной безопасности
государства выступает Указ Президента РФ от
21.01.2020г. «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». Так, в соответствии с указанным документом оценка продовольственной безопасности осуществляется путем применения таких показателей,
как продовольственная независимость, физическая
и экономическая доступность, соответствие установленным требованиям.
Важнейшим на наш взгляд выступает уровень
самообеспеченности, отражающий степень продовольственной независимости государства. Установлены следующие пороговые значения: зерно –
не менее 95%, сахар – не мене 90%, растительное
масло – не мене 90%, картофель не менее 95% и
так далее [7].
Для Российской Федерации, обладающей
наибольшим объемом пахотных земель в мире,
достижение указанных значений является принципиальным делом, отражающим не столько уровень
самообеспеченности рядом продовольственных
товаров, сколько степень организации производственного процесса, свидетельствующего о нали248

2022, №5

Modern Economy Success
чии потенциала развития продовольственных отраслей.
Отмечая важность уровня самообеспеченности
государства продовольственными товарами и
сельскохозяйственным сырьем, Филимонова Н.Г.
и Озерова М.Г. указывают на тревожную ситуацию, характеризующую структуру расходов населения России на приобретение продовольствия.
Так, в ряде субъектов государства удельный вес
расходов на приобретение продуктов имеет критический уровень, вызванный стремительным
снижением уровня доходов населения. Среди таких авторы называют Республику Дагестан, Карачаево-Черкесскую Республику, Республику Ингушетия, Крым, Смоленская область. Указанное значение показателя экономической доступности является следствием низкого уровня доходов российского населения. Данное обстоятельство вызвано резким понижением спроса на продовольственные товары в «ковидный» период. Помимо
снижения уровня доходов населения указанных
регионов, в качестве причин авторы выделяют изменения в составе рабочей силы, в связи с ужесточением требований миграционного законодательства, а также удорожанием импортных составляющих в продовольственных цепочках [8].
Обеспечение требуемого уровня продовольственной безопасности, по мнению А.Б. Мельникова, А.М. Зеленской, В.Ю. Брык, сопряжено с
действием ряда рисков, имеющих как внешний,
так и внутренний характер. Внутренние риски
представлены следующими группами:
1. технико-технологические, вызванные наличием сложностей в реализации программы в рамках политики импортозамещения, а также существенным моральным и физическим износом основных средств, участвующих в производственном процессе;
2. финансово-экономические, характеризующие
комплекс проблем, связанных с кредитованием
производителей продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья, наличие высоких
издержек производства и обращения, санкционное
влияние на развитие конкурентоспособных отношений;
3. организационно-правовые, отражающие
наличие теневых процессов, сложностей инновационного развития;
4. социальные, обусловленные снижением покупательской способности населения, отражающей падение спроса на производимую продукцию,
нежелание молодежи заниматься аграрным производством, в силу снижения престижа профессии.
Указанные выше риски напрямую связаны с
продовольственной безопасностью, выступающей
элементом национальной безопасности. Так, ре-

шение рассматриваемой проблематики возможно в
рамках обеспечения физической доступности продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья, их экономической доступности, обеспечения процесса безопасности питания [1].
Физическая доступность продовольствия обеспечивается на уровне, как отдельного региона, так
и государства в целом. Данное обстоятельство сопряжено с деятельностью предприятий аграрной
сферы. Как отмечают Россинская Г.М., Ибрагимова З.Ф., Ишмухаметов Н.С. в настоящее время
Россия за счет развития собственного внутреннего
производства практически в полной мере обеспечивает себя базовыми видами продовольственных
товаров – зерном, рыбой, мясом и мясными продуктами и другими. Однако нерешенным остается
вопрос семеноводства и племенного материала.
Проблематика экономической доступности, являющаяся основополагающей в решении продовольственной безопасности определяется действием
двух факторов: доходами российских семей и ценами на указанные товары [9]. В настоящее время
наблюдается существенное расслоение российского населения по уровню доходов, что находит свое
отражение в формировании продовольственного
бюджета каждой семьи. Так, наиболее бедная
часть населения, преимущественно проживающая
в сельской местности отдает предпочтение хлебобулочным изделиям, отказывая себе в приобретении фруктов, мяса и рыбы. При этом, семьи, со
средним и выше среднего дохода также предпочтение отдают хлебобулочным изделиям, однако
их качество является более высоким.
На наш взгляд, восстановление, имевших место
в советское время огородных хозяйств, занимавшихся помимо прочего, адаптацией существующего семенного фонда, а также испытаниями новых, позволит не только решить текущую ситуацию с семенами, но и оформить в перспективе современные способы и методы возделывания. Кроме того, данный вид хозяйств, расположенных на
сельских территориях, способствовал созданию
новых рабочих мест, преимущественно сезонного
характера, что позитивно сказывалось на социально-экономическом развитии сельской местности, а
также закреплению на указанных территориях молодежи. Кроме этого, данные хозяйства выполняли аккумулирующую роль в сборе, анализе и распространении информации о перспективных сортах и технологиях возделывания.
Рассмотренной точки зрения придерживаются
Е.Н. Пронина и И.М. Ханова, которые в качестве
инструментов проведения комплексной оценки
уровня продовольственной безопасности предлагают использование приведенных выше критериев
на основе ряда показателей:
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1. физическая доступность: коэффициент покрытия импорта продовольствия;
2. экономическая доступность: коэффициенты
бедности, индекс Джини, покупательской способности доходов граждан;
3. достаточность потребления: коэффициенты
структуры питания, калорийности;
4. качество продовольствия: коэффициент качества [2].
Достижение приемлемого уровня продовольственной безопасности возможно на основе развития импортозамещающих производств. Так, по
мнению Р.А. Руденко и Т.С. Шаталовой импортозамещение как необходимый тип экономической
стратегии государства, реализуемый правительством с целью обеспечения населения требуемыми
товарами потребительского характера, а также
сельскохозяйственным сырьем путем осуществления замены импортируемого, отечественным.
Процедура импортозамещения подразумевает
осуществление технологической модернизации,
позволяющей принципиально улучшить существующую технологию производства продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.
Авторы различают срочное импортозамещение, а
также носящее стратегический характер. При этом
базовой целью политики импортозамещения принято считать не просто обеспечение требуемым
для населения страны количеством продовольствия, но и удовлетворение запросов национальной промышленности в сырье [3].
Авторы, соглашаясь с приведенной точкой зрения, указывают на необходимость подведения
промежуточных итогов реализации Правительством РФ политики импортозамещения, с необходимостью определения не только просчетов, но и
ответственных лиц, в отношении которых последуют наказания. Данная операция важна, прежде
всего, для выявления положительного опыта, и его
применения на всей территории государства. Кроме того, импортозамещение не следует рассматривать только лишь с позиции возможности обеспечения продовольствием жителей государства. Целесообразно говорить о территориях, и открывающихся возможностях в рамках реализации программы. Важно также обеспечить всю цепочку
производственного цикла, что, в конечном счете,
будет выступать локомотивом развития смежных
отраслей и производств, а также научной составляющей.
По мнению Ознобихиной Л.А., основой обеспечения продовольственной безопасности является социальная политика, действие которой
направлено на преодоление неудовлетворительного уровня жизни населения, прежде всего сельского; нивелирование дифференциации доходов

граждан и цен на продовольственные товары; отсутствия действенного контроля за качеством
продовольствия. Указанные факторы носят системный характер, решение которых должно
иметь научную основу. Автор указывает на то, что
даже физическое наличие тех или иных продовольственных товаров не выступает гарантией
обеспечения продовольственной безопасности. В
данном случае, отмечается неспособность населения в их приобретении, а также в желании замещения отдельных продуктов, например, рыбы, более дешевыми, но менее полезными, что не позволяет судить об их экономической доступности [4].
Решение социальных проблем на пути преодоления кризиса продовольствия находит свое отражение в работе Решетниковой Н.В., которая отмечает рост числа подсобных хозяйств, свидетельствующих об ухудшении экономической ситуации
в экономики в целом, и в сельских территориях, в
частности. Фактически указанные хозяйства выступают микро производителями продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Однако их усилия сталкиваются с проблемами, имеющими длительную историю, отражающую развитие той или иной сельскохозяйственной территории [5].
Социальные предпосылки в решении продовольственной проблемы раскрывают А.И. Клименко, Л.Н. Усенко и М.А. Холодова, выделяя
экономическую доступность в качестве приоритетной из проблем. Они указывают на необходимость соблюдения условий, способствующих
обеспечению относительно равных возможностей
экономической доступности для населения базовыми продовольственными товарами. С этой целью необходимо выработать систему прогнозов
доступности продовольственных товаров с учетом
специфики регионов проживания. Кроме того,
указанные авторы отмечают, что осуществление
прогнозных мероприятий возможно на основе
применения сценарного подхода, что, в конечном
счете, будет способствовать снижению риска неопределенности. Данный метод позволит выявить
возможные перспективы развития социальноэкономических систем, что для сельских территорий является актуальным [6].
Интересным является анализ проблем продовольственной безопасности проведенный Н.И.
Прока, результатом которого было заключение о
связи процесса обеспечения требуемого уровня
продовольственной безопасности с совершенствованием механизма управления кадровыми ресурсами предприятия. Так, указанный автор отмечает
необходимость изменения существующего механизма принятия управленческих решений, что, в
конечном счете, положительно отразится не толь250
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ко на финансовом результате деятельности хозяйствующего субъекта, а также окажет позитивное
влияние в решении проблемы продовольственной
безопасности государства [10].
Таким образом, проведенный анализ проблемы
обеспечения приемлемого уровня продовольственной безопасности как фактора развития сельских территорий свидетельствует о ее сложности и
неоднозначности в процессе решения. Наблюдается парадоксальная ситуация, характеризующая
наличие возможности к ее разрешению, и неразвитости существующего механизма обеспечения.
Так, сельские территории, обладающие потенциальной возможностью к достижению заявленных в
Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации пороговых значений, из-за
сложностей социально-экономического и органи-

зационного характера не в состоянии выступать в
качестве центров, обеспечивающих решение рассматриваемых проблем. Утраченные сельскими
территориями позиции, связанные с развитием
аграрного производства, требуют серьезных финансовых, а также управленческо-распорядительных ресурсов. Кроме того, существующая модель бизнеса требует внесения корректировок, в
рамках которых необходимо установить ограничения на достижение финансового благополучия
без решения социальных проблем села, что позволит сочетать интересы предпринимателей и жителей местности. Такой подход, на наш взгляд, позволит не только достичь продовольственной независимости, но и возродить село, как центр аграрного производства.
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ENSURING AN ACCEPTABLE LEVEL OF FOOD SECURITY
AS A FACTOR OF RURAL DEVELOPMENT
Abstract: at present, the problem of ensuring food security in the system of economic security of the state is of
particular relevance. The significance of the declared topic is due, on the one hand, to the complexity of a positive
decision in the physical provision of the population with quality food, on the other hand, its economic accessibility.
In solving this problem, agricultural territories occupy a strategic position, since the bulk of agro-industrial enterprises engaged in the production of food products and agricultural raw materials are located in rural areas. Modern
business realities dictate the conditions under which the social component of the activities of even large agroindustrial holdings is not an obligatory part of their policy. Thus, working in the countryside, and often being the
only place of work, these enterprises have practically separated themselves from solving socially oriented problems
of rural areas. Most authors agree on the need to simply increase the volume of output, forgetting about its economic accessibility, which, against the background of a decrease in incomes of the population, predominantly rural, will
negatively affect food independence. The authors agree on a comprehensive solution to the stated problem, taking
into account not only the financial interests of major players in the food market, but also the development of rural
areas that are strategic for the state.
Keywords: food security, food independence, economic security, rural areas, sanctions regime, state support,
budget, economic war
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Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ТОЧКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: сегодня многие страны сталкиваются с теневой экономикой. Это явление является реальной проблемой для правительств, особенно в условиях значительных потрясений, снижения фискального
потенциала, искажающих показатели развития и усложняющих любые аналитические выводы о состоянии
экономической системы. Учитывая эти факты, исследование анализирует проблему теневой индустрии в
России, в частности путем оценки интегрального показателя финансово-экономической безопасности отрасли. Его цели: разработка теоретических и прикладных подходов к воздействию теневой экономики в
государственном управлении в связи с финансово-экономической безопасностью промышленности в регионах страны; совершенствование методики анализа государственной политики в теневой экономике в указанной отрасли.
Ключевые слова: экономическая безопасность, теневая экономика, институциональная угроза, индикаторы теневой экономики, теневой оборот
цию внешнеэкономической деятельности отечественных производителей.
Оценка уровня теневой экономики важна, поскольку она отвечает вопросу о том, насколько
решительные и целенаправленные меры государственной политики должны быть приняты для его
преодоления, какую выгоду государство рассчитывает получить от борьбы с теневой экономикой
и сколько она готова на нее потратить. Как теневая экономика неравномерно распределена между
отдельными секторами, ее измерение позволяет
решить, на какие отрасли экономики срочно необходимо нацелить корректирующие меры государственной политики. Учитывая эти положения,
изучение влияния теневой экономики на уровень
финансово-экономической безопасности является
важным, так как эта проблема недостаточно освещена исследователями.
В частности, особенности теневого сектора и
его влияние на обеспечение государственного
управления необходимого уровня финансовоэкономической безопасности в отрасли в регионах
страны недостаточно изучены. Все это требует
дальнейших исследований и научного обоснования научно-методических подходов к формированию государственной политики повышения уровня финансовой и экономической безопасности путем противодействия и борьбы с теневой экономикой.
Поэтому целями статьи являются:
развитие теоретического и прикладного подходов к определению двойной бухгалтерии по отраслям и регионам страны;
совершенствование методологии анализа государственной политики в теневых сферах экономики.

Введение
Проблема существования теневой экономики
актуальна в современном мире, так как она представляет одну из самых опасных угроз для государственного управления, особенно в отношение к
финансово-экономической безопасности региона,
отрасли, страны [1, 2, 11].
Внимание к решению этой проблемы приобретает все больший характер, поскольку теневая
экономика вызывает коррупцию в экономической,
социальной, государственной политике и многих
других сферах [3]. Кроме того, теневая экономика
неправильно отражает показатели развития экономических систем и деструктивно влияет на социально-экономическое развитие промышленности региона страны [4, 5].
Высокий уровень теневой экономической деятельности негативно влияет на имидж страны, ее
конкурентоспособность при международных экономических взаимодействиях и на эффективность
структурных и институциональных реформ [6, 7].
Уровень темной бухгалтерии – это основной фактор, влияющий на финансовую безопасность системы социальной защиты. Существенной экономической чертой теневой экономики является ее
деструктивность, которая оказывает прямое негативное влияние на государственное управление
страны, отрасли или региона.
Уровень российской теневой экономики оценивается специалистами примерно 40%. Другие
страны с высоким уровень теневой экономики:
Азербайджан (66,12%), Нигерия (47,4%) и ШриЛанка (37,33%). Самая низкая теневая экономика
наблюдалось в США – 7,69%, Японии – 9,89% и
Китае – 10,17% [8].
Теневая экономика является крупным сектором
экономики и вносит значительный вклад в тениза253
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ликвидировать теневой сектор в экономике совсем, то необходимо хотя бы его контролировать.
Помня об этом факте, мы предлагаем научнометодический подход, заключающийся в позиционировании регионов путем сравнения уровня теневого сектора (S) и интегрального показателя
финансово-экономической безопасности промышленности регионов (I) с последующим формированием первоочередных мер по сокращению теневой экономики.
С помощью предложенных в исследовании мероприятий становится возможным снижение
уровня теневой экономики за счет повышения
бюджетной дисциплины, легализаовции капитал,
возможности для бизнеса, права собственности, –
все это облегчит инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность экономики, а также укрепит экономическую и финансовую безопасность страны.
Разработанный нами метод характеризуется
рядом преимуществ по сравнению с методами,
предложенными другими учеными. При оценке
комплексно учитывались те показатели, которые
лучше всего отражают специфики промышленности регионов России и позволяют сделать полные
и адекватные выводы об уровне его финансовоэкономической обеспеченности расчета интегрального показателя с учетом веса, что позволяет
рассмотреть силу влияния каждого из частных показателей на комплексный показатель и специфику изучаемой территории. Игнорирование важности в оценке уровня финансово-экономической
безопасности промышленности региона может
привести к искажению результатов исследования в
сторону преобладания одного из факторов.
В целях исследования поведения теневого сектора в экономике мы провели исследования по
способам увода ресурсов в теневой сектор. Результаты этих исследований показаны на рис. 1.

Анализ проблемы теневого
сегмента в экономике
Финансово-экономической безопасности промышленности страны посвящены многие исследования [8, 9]. Были исследованы такие стороны вопроса, как:
- формулировка содержания концепции;
- социальная, финансовая и экономические
сферы страны;
- особенности влияния теневой экономики на
различные отрасли промышленности;
выявление общих черт теневой экономики как
негативного явление для разных стран того или
иного экономического района и др.
Рассматривая экономическую сущность понятия «теневая экономика», следует отметить, что
среди исследователей нет единого мнения относительно его формулировки и интерпретации [10].
Можно найти следующие альтернативные названия этого явления: неформальная экономика, черная экономика, скрытая экономика, вторая экономика, неформальная экономика, незадекларированная экономика, ненаблюдаемое (незарегистрированное) хозяйство. Такие альтернативные
названия отнесены учеными к деятельности, относящейся к теневому сектору, если они незаконны и
неофициальны. Это явление можно интерпретировать как совокупность экономических процессов в
обход законов и государственного контроля.
Кроме того, рост теневой экономики приводит
к уменьшению социальных выплат на душу населения. С ростом теневой экономики, объем капиталовложений в страну уменьшается. Теневая экономика зависит не только от экономической, но и
от государственной политики.
Методы и модели исследования
Интерес к изучению теневой экономики связан
с необходимостью поддержания обществом состояния устойчивого положительного социальноэкономического продвижения. Если невозможно
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Рис. 1. Способы перевода теневой экономики в оборот
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Заключение
Практическая значимость исследования заключается в том, что предлагаемые научные и методологический подход может быть применен на практике властями для формирования модели поведения для детенизации и оздоровления финансовоэкономической безопасности региональной промышленности.
В дальнейшем необходимо углубить исследования в этом направлении путем расчета уровней
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теневой экономики и финансово-экономической
безопасности регионов России в динамике, что
позволит выявить тенденции в результате и разработать меры правительства по детенизации экономики, а также с помощью моделирования разработать методы прогнозирования направления изменения уровня теневой экономики в некоторых регионах и в целом по отрасли.
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CLASSIFICATION OF FORMS OF SHADOW ECONOMIC ACTIVITY
FROM THE POINT OF VIEW OF ENSURING ECONOMIC SECURITY
Abstract: today, many countries are facing a shadow economy. This phenomenon is a real problem for governments, especially in conditions of significant shocks, a decrease in fiscal potential, distorting development indicators and complicating any analytical conclusions about the state of the economic system. Taking these facts into
account, the study analyzes the problem of the shadow industry in Russia, in particular by assessing the integral
indicator of the financial and economic security of the industry. Its objectives: to develop theoretical and applied
approaches to the impact of the shadow economy in public administration in connection with the financial and economic security of industry in the regions of the country; to improve the methodology for analyzing state policy in
the shadow economy in this industry.
Keywords: economic security, shadow economy, institutional threat, indicators of the shadow economy, shadow turnover
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