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Аннотация: неэкономические факторы макроэкономической динамики находятся уже не одно десятилетие в фокусе отечественных и зарубежных исследований. В настоящей работе также предпринята попытка обоснования их значимости в формировании условий для устойчивого роста экономики. При этом акцент сделан на выявлении их роли в связке макроэкономической динамики и финансового развития. Показано, что в ряду этих факторов доминирующее положение занимают культурные особенности, инерционность которых способна сдерживать институциональную модернизацию, соответствующим образом сказываться на качестве институтов и позитивном влиянии финансового развития на экономический рост. Недооценка этой обусловленности нередко выдвигает в число приоритетов экономической политики цели финансового развития без должного учета и оценки институциональных ограничений. Устранение или минимизация последних, в том числе через поступательное развитие культурной традиции, рассматривается как
важнейшее условие повышения действенности финансового фактора в стимулировании макроэкономической динамики на устойчивой и сбалансированной основе.
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Совокупность неэкономических факторов экономического развития как и финансовых отношений, являющихся частью экономического взаимодействия, достаточно обширна. В многочисленных
исследованиях последних трех десятилетий, посвященных идентификации связи финансового
развития и макроэкономической динамики,
направленности и меры взаимодействия этих процессов, данная совокупность нередко сводится к
качеству институтов, обеспечивающих функционирование экономики отдельных государств, их
союзов, крупных региональных образований и
проч. В начале данного исследования мы рассматриваем институты как доминирующий неэкономический фактор финансового развития, а
затем обращаемся к проблеме соотнесения институтов и институциональной среды с культурноцивилизационным контекстом.
Сложность формализации любого качественного параметра (к которым следует отнести институты) определяет трудности точной и достоверной
оценки его влияния на тот или иной процесс или
объект. Это следует отнести и к финансовому развитию. Имеющиеся на сегодняшний день эмпирические доказательства свидетельствуют о наличии
прямой и существенной обусловленности макроэкономической динамики финансовым развитием,
протекающим в условиях высокого качества ин-

ститутов, в совокупность которых чаще всего
включают меру защищенности прав собственности хозяйственных организаций и граждан, интересов участников инвестиционного процесса, характер и число судебных решений в экономической сфере и многое другое.
Качество институтов идентифицируется разными способами, в том числе через мониторинг
экономических показателей, например, демонстрирующих масштабы притока или, напротив
оттока, капитала в страну / из страны. Этот подход
имеет как свои плюсы, так и минусы. Плюсы состоят в простоте оценок и интерпретаций. В частности, показатели притока/оттока капитала могут
прямо сигнализировать о качестве инвестиционной ситуации в экономике в определенный период. Минусы состоят, например, в том, что есть
опасность перенести экономические оценки, свидетельствующие, скорее, о конъюнктурных свойствах системы, на ее фундаментальные свойства.
В тоже время регулярный мониторинг, длинные
ряды данных и грамотно проведенные межстрановые сопоставления и эконометрический анализ
помогают сгладить этот недостаток, хотя и не решают проблему исчерпывающе.
Обращаясь преимущественно к правовой среде
хозяйственных процессов, качество институтов
характеризуется устоявшимися правовыми тради7

2022, №6

Modern Economy Success
циями, зафиксированным в соответствующих правовых режимах. В этом качестве правовой фактор
рассматривается как отдельная детерминанта финансовой и макроэкономической динамики, наряду с политическими условиями, степенью централизации, проявляющейся в характере принятия
финансовых и макроэкономических решений и
выраженной индикатором аккумулирования налоговых и иных доходов верхним уровнем бюджетной системы. Выделение этих трех факторов в самостоятельные единицы анализа эмпирических
данных и статистических оценок не устраняет их
институциональной подоплеки, высокой меры
взаимообусловленности и связи с другими составляющими институциональной среды.
Наблюдаемая на эмпирическом уровне взаимообусловленность финансового развития и экономического роста не означает единодушия в позициях о причинно-следственных связях во взаимодействии этих процессов. Ранние источники разворачивают перед нами убедительные выводы о
важном и значимом для роста влиянии на него
финансового развития [1-4]. Этот взгляд на соотношение финансового развития и роста был подкреплен позднее в 70-е годы XX-го столетия [5, 6]
и углубленными исследованиями на его исходе,
задействовавшими обширный эмпирический материал [7-10]. Надо отметить, что этому «ренессансу» апологизации финансового фактора еще
ранее в исследуемой связке на стороне причинности выставлялось как раз общеэкономическое развитие, формировавшее совокупность условий для
усложнения и совершенствования финансовой системы [11, 12]. Ряд аргументов указывал на то, что
роль финансового развития в росте сильно переоценена экономистами [13]. На рубеже XX-XXI
вв., происходит смена парадигмы. Сначала фактически опровергается линейная зависимость между
финансовым развитием и экономическим ростом,
затем признается, что она исчезает на различных
пороговых значениях индикаторов финансовой
глубины. Выясняется также, что характер данной
зависимости предопределен параметрами финансовой структуры, отсутствием и разной мерой
макроэкономической стабильности, интенсивностью и скоростью глобализации. Отечественные
исследования проблемы соотношения финансового развития и макроэкономической динамики как
раз концентрировались на влиянии факторов
структуры финансового рынка, нередко оставляя в
стороне болезненный для российской действительности вопрос о значимости воздействия неэкономических факторов на хозяйственные процессы [14-16].
Не оспаривая достоверности и прикладного
значения полученных оценок этой зависимости,

представляется важной постановка проблемы относительно возможной противоположной направленности причинно-следственной связи, а именно,
обусловленности финансового развития социально-экономическим развитием. Теоретические положения марксистской, кейнсианской и иных
близких к ним традиций экономических исследований, говорят в пользу подчиненности денежного, да и ссудного капитала, обретающего со временем черты фиктивного, промышленному капиталу. Это, однако, не умаляет значения финансов в
более поздние эпохи их экспансии. Как уже отмечалось, финансовое развитие и экономический
рост – процессы взаимообусловленные. В контексте постановки проблемы, вынесенной в название
данной статьи, важно признать, что качество институтов в одинаковой мере важно как для обеспечения приемлемых темпов экономического роста, так и для финансового развития. В этой связи
в последующем мы будем говорить о качестве институтов, как о важнейшем неэкономическом факторе в равной степени, затрагивающим интересы
хозяйственного и финансового процессов, и источники которого коренятся преимущественно в
культурной традиции.
Особенность соотношения финансового развития и экономического роста, выраженная в нетривиальном характере заставила исследователей
усложнить модели, включать них дополнительные
акторы совокупность неэкономических факторов,
в том такие как качество институтов, правовые
традиции, политические словия и др. Было показано, что финансовое развитие способствует экономическому росту в условиях низких рисков,
продуцируемых качественными параметрами институциональной среды, приемлемый уровень которых обеспечивается общепризнанными и формализованными процедурами принятия решений
во всех сферах жизни, гармонизирующими индивидуальные, корпоративные и общественные интересы. Тем самым проблемы качества институтов, связанные с ними вопросы политического
устройства и соответствующих практик вышли на
уровень, требовавший уже вполне определенных
усилий для устойчивого, сбалансированного и социально ориентированного развития экономики
[17]. Но, каковы были закономерности и конкретные условия становления и последующего развития институтов, каковы пружины, движущие силы,
раскручивавшие этот эволюционный путь? Результаты этой эволюции разнятся от страны к
стране, и, по общему признанию, заключают в себе потенциал влияния на характер и темпы экономического и финансового развития. Наиболее существенной из упомянутых выше сил является
культура, понимаемая нами в соответствии с ка8
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нонами ее представления в современном институциональном анализе, интерпретирующих этот феномен с позиций мотивов, лежащих в основе принятия решений, и факторов, влияющих на этот
процесс. Поскольку именно в последнем сконцентрированы доминирующие в обществе ценностные убеждения и поведенческие установки, являющиеся наиболее видимой оценкой характеристик
носителей национальной культуры. Недооценка
влияния культуры на событийный исторический
ряд в значительной мере обусловлена тем, что
данное понятие в представлении отдельных исследователей, не имеет строгой общепризнанной дефиниции с позиции оснований или движущих сил
принятия решений. Так, Н. Нанн указывает, что
«понятие культуры… состоит в том, что необходимо принятие решения исходя из эвристических
правил, когда возникает необходимость принятия
решений в сложных и неопределенных условиях»
[18, c. 109]. Если сбор информации оказывается
дорогостоящим и несовершенным, то решение
принимается с опорой на эмпирические правила и
эвристику [19]. Выработанные культурой доминирующие поведенческие установки, ценности,
убеждения тем самым определяют решения, активизируя субъективный фактор исторического процесса. Они нередко определяют ход последнего,
который в свою очередь предоставляет многочисленные развилки для хозяйственного движения.
Главная характеристика культурного фактора –
его инерционность, культура – это «медленно
движущаяся величина, эволюция которой может
повлиять на исторические события» [18, с. 111].
При этом не отрицается наличие важной обратной
связи, выражающейся в том, что исторические события оказывают влияние на процесс формирования и распространения культурных черт, тем самым влияя на долгосрочные траектории развития.
Важный, следующий из всего этого вывод, состоит в том, что культурные особенности и исторический процесс тесно взаимосвязаны. Внутри этого
взаимодействия – экономическое развитие со всеми своими атрибутами и ответвлениями, в том
числе связанными со становлением и функционированием финансовой системы. В историческом
контексте попытки изучения культурных особенностей, их воздействия на макроэкономическую
динамику предпринимались и в отечественном
анализе [20].
Эмпирические данные в исследовании влияния
культуры на событийный исторический ряд и, соответственно, на экономическое развитие имеют
существенное значение. Разные общества в процессе своего функционирования нередко сталкиваются с одной и той же проблемой. Она вроде бы
предполагает приблизительно одинаковый набор

доступных действий. Но в итоге принимаются
разные решения, определяющие траектории экономического и связанного финансового развития.
Результаты этого движения на поверхности, они
присутствуют в применяемых технологиях управления, методах принятия решений и др. При этом,
необходимо признать, что логика исторического
процесса, его экономической подоплеки, заставляет «отбраковывать» неэффективные институты,
отказываться от традиций и ценностей, тормозящих развитие и делающих невозможными столь
необходимые для прогресса технологические рывки. Постепенно различия в основополагающих
институтах минимизируются. Этот процесс отражается главным образом на политической системе,
правопорядке, регуляторных практиках.
В оценке значимости исследуемого неэкономического фактора в историческом процессе и экономическом развитии важно и то, что и культура
определяется историей. Действительно, исторические события могут повлечь трансформации культурных особенностей и их последующее распространение. Подтверждение этой обусловленности
можно найти из новейшей истории постсоветских
и постсоциалистических государств. Но все же
именно культурные изменения являются важным
каналом, через которые происходит формирование
и развитие институтов, эта обусловленность была
аргументирована результатами исследований процесса установления институтов в Северной Америке [22, 23], Западной Европе и Северной Африке [24]. Эти изменения также и через фактор религии в существенной мере оказали воздействие на
становление и развитие институтов в ряде стран
Европы, главном образом северной частитого континента. При всех ограничениях этот фактор рассматривают как важный в определении путей исторического процесса и связанных с ними направлений финансово-экономического развития. Свое
влияние этот фактор оказывает, конечно же, через
институты. Эту связка была показана еще М. Вебером [25], по сути связавшим Реформацию и
формирование основ капиталистического уклада.
В целом признавая доказательность позиции о роли культурных различий во влиянии на характер и
качество институтов, все-таки, следует отметить,
что эти различия могут снижаться. В рамках одного государства происходит поступательное подавление неэффективных институтов. Институты,
способствующие росту экономической активности
и финансовому развитию, при соответствующих
политических усилиях, подчас революционного
характера, становятся доминирующими. Доказательность этого воздействия продемонстрировали
отдельные азиатские страны, экономика которых
сегодня отнесена к разряду развитых, да и ряд
9
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бывших постсоциалистических стран. Таким образом, культура и институты взаимодействуют друг
с другом, находясь в историческом процессе в
тесной связке. В этом своем движении они способны достигать равновесия. Культура, опирающаяся на сотрудничество, предпочитает институты, которые следуют его принципам и даже усиливают это взаимодействие. Напротив, условия, не
сообразующиеся с этими принципами, закрепляет
неэффективные институты. Недооценка значимости этого фактора провоцирует необоснованность
хозяйственных решений, когда практическая реализация последних даже при небольших возникающих трудностях может приводить к цепной реакции общественно-политической дестабилизации, разрушению всего массива действующих и
уже успевших закрепиться на национальном
уровне «качественных» институтов. В то же время
радикальные исторические события способны
трансформировать культурный пласт в части доминирующих поведенческих мотивов. В этой связи задача государства как важнейшего национального института состоит в том, чтобы использовать
этот трансформационный процесс в целях модернизации институциональной среды и достижения
декларируемых целей экономического развития, в
том числе связанных с архитектурой и состоянием
финансовых рынков, выступающих одним из важных факторов ускорения упомянутого процесса.
Значительное число современных политикоэкономических, исследований влияния финансового развития на темпы и качество макроэкономической динамики, убеждает в справедливости подавляющего числа выводов о роли институционального фактора. Финансовое развитие способствует росту только при наличии сильной институциональной базы, где есть защита прав частной
собственности, соблюдение контрактов, минимизирующих эффекты информационной асимметрии
и иные транзакционные издержки в финансовой
сфере. С появлением глобальных стандартов институтов (International Country Risk Guide, Global
Governance Indicators, Freedom House и Fraser
Institute) [26-28], учитывающих такие его компоненты как правопорядок, коррупция, качество бюрократии, стабильность и подотчетность правительства, демократия и проч., они стали активно
задействоваться с целью получения оценок влияния институционального качества на финансовое
развитие, а следовательно и на макроэкономическую динамику как в развитых, так и развивающихся странах. Оказалось, что все эти компоненты
имеют основополагающее значение для связи
между финансами и ростом. Институты способны
смягчить или ухудшить информационные трения
и транзакционные издержки, которые характери-

зуют развитие финансового сектора. Однако,
ускорение финансового развития может не отразиться на макроэкономической динамике из-за
коррупции, неустойчивого правоприменения или
политического вмешательства, которое может отвлекать ресурсы на непродуктивную или расточительную деятельность [29, 30].
Еще один немаловажный вопрос – это вопрос о
дизайне финансовой системы, различные решения
которого определяли разные траектории финансового развития, чаще всего классифицируемые в
зависимости от меры доминирования банковского
сегмента в этом процессе. Соответствующие детерминанты в выборе того или иного дизайна финансовой системы исторически складывались также под воздействием неэкономических факторов.
В этой части заслуживаютвнимания исследования,
фокусировавшиеся среди последних на роли политических и правовы факторов [31-34]. Эти факторы в интерпретации ассматриваемых нами второв
в целом укладываются в приведенное выше пределение культуры. Данные исследования основаны на доступных эмпирических данных, охватывающий период с конца XIX-го столетия до начала
нынешнего. Полученные результаты, главным образом, применительно к западноевропейским
странам, содержат разные оценки влияния политической структуры, характеризуемой разной мерой государственной централизации, на дизайн
отдельных составляющих финансовой системы.
Но и применительно к последней в целом приводятся не единичные исторические подтверждения,
что поддержка роста финансовых институтов со
стороны правительства и заинтересованных групп
определяют ход развития [31]. В части же дизайна
банковской системы имеются результаты, аргументирующие возможность построения этой системы с ориентацией на принцип универсальности
деятельности ее институтов, когда государственная централизация была достаточной для создания
сильного центрального банка с надежным статусом кредитора последней инстанции [32]. Но то,
что количественно измеримые политические факторы, такие как централизация правительства,
имеют ощутимую силу в объяснении дизайна банковской системы опровергается более поздними
исследованиями [33]. При том ими же подтверждается значимость этого влияния на рыночную
ориентацию дизайна всей финансовой системы.
Отнюдь не противопоставляя эти результаты, мы
более склоняемся к тому, что они дополняют друг
друга, учитывая уже давно сложившуюся альтернативу в представлении структуры современных
рынков. Помимо этого, мы акцентируем внимание
на связи правовой традиции с политическими
словиями и их совместном влиянии на финансовое
10
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развитие. Правовая традиция несомненно связана
с характером политической структуры, выраженном в мере централизации власти и силе различных групп интересов. И ни месте, будучи взаимосвязанными, оказывали существенное воздействие
на формирование дизайна финансовой системы.
Действительно, такие характеристики политических систем, как централизация власти или сила
групп интересов зависят от правовой традиции.
Так, общее право способствует передаче власти на
периферию, в то время как гражданское право,
скорее всего, препятствует этому. Тем не менее,
гражданское право может, при наличии мотивации, повторить результат общего права, о чем
свидетельствует опыт развития ряда стран континентальной Европы. И правовая традиция, в отличие от политических условиях оказывается в более
существенной связи не только с рыночной ориентацией, но и с архитектурой банковской истемы.
Эти результаты показывая важность вопроса
структуры финансовой системы, подчеркивают
также значение институциональных факторов во
влиянии на рост и дизайн финансовой системы.
Несмотря на очевидные связи между политическими, правовыми, экономическими и финансовыми институтами, надежные, долгосрочные, причинно-следственные связи часто оказываются неуловимыми.
Таким образом, мы находим подтверждение
влияния неэкономических факторов, и прежде
всего культурных особенностей в совокупности
последних, на траектории экономического и фи-
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нансового развития. Эти особенности в концентрированным виде представляемыми процедурами
принятия решений как на уровне государственного, так и хозяйственного управления, и «высечены» в архитектуре действующих нститутов. Действенность
связки
финансовое
развитиеэкономический рост подтверждается исключительно в условиях высокого качества институтов.
Эти условия дополняются оптимальной мерой
централизации, в том числе в бюджетной сфере.,
соответствующими политическими и правовыми
устойчивыми признаками. Активное финансовое
развитие в условиях слабых институтов и, соответственно, высоких рисков не обеспечивает долгосрочных экономических выгод. То есть, способность этого развития содействовать экономическому росту зависит от эффективности институтов – политических, правовых, неформальных и
проч., которые, будучи предопределенными культурным фактором, содействуют в этой обусловленности уже общеэкономическому развитию на
устойчивой и сбалансированной основе, снижая
уровень неопределенности и поощряя продуктивную экономическую деятельность. Эти связи, подтверждаемые практически всем ходом исторического развития, тем более в контексте проблем,
рожаемых сегодняшней действительностью, актуализируют необходимость институциональной
модернизации, требующей для желаемой результативности продолжительных и целенаправленных усилий, в том числе, да и главным образом,
политического характера.
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THE ROLE OF NON–ECONOMIC FACTORS IN THE RELATION
"FINANCIAL DEVELOPMENT - ECONOMIC GROWTH"
Abstract: non-economic factors of macroeconomic dynamics have been in the focus of national and foreign
studies for more than a decade. This paper also attempts to substantiate their importance in the formation of conditions for sustainable economic growth. At the same time, the emphasis is placed on identifying their role in the
combination of macroeconomic dynamics and financial development. It is shown that among these factors, cultural
peculiarities occupy a dominant position, the inertia of which can restrain institutional modernization, appropriately
affect the quality of institutions and the positive impact of financial development on economic growth. Underestimating this conditionality often puts financial development goals among the priorities of economic policy without
due consideration and assessment of institutional constraints. The elimination or minimization of the latter, including through the progressive development of cultural tradition, is considered as the most important condition for increasing the effectiveness of the financial factor in stimulating macroeconomic dynamics on a sustainable and balanced basis.
Keywords: financial development, culture, quality of institutions, economic growth
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК
СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СРЕДСТВ
В ОБЛАСТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация: в данной работе приводится анализ механизма государственно-частного партнерства как
способа привлечения инвестиционных средств в область здравоохранения. Проведенный систематизированный литературный обзор и контент анализ продемонстрировали, современной мировой тенденцией в
области здравоохранения является использование государственно-частного партнерства (ГЧП) как способа
расширения доступа к качественным медицинским услугам за счет привлечения капитала, управленческого
потенциала, и ноу-хау из частного сектора. Были выявлены 3 основные модели построения и функционирования ГЧП в здравоохранении, которые рассмотрены в статье. Также в рамках исследования были определены основные характеристики или отличительные особенности ГЧП и классификация ГЧП. Механизм
ГЧП является персептивным для решения имеющихся проблем в области здравоохранения. Выполненное
исследование демонстрирует, что опыт частного сектора, финансирование, потенциал, системы и управленческая дисциплина в рамках ГЧП позволили воспользоваться новыми технологиями и обеспечить клиническую поддержку практики для населения. Однако при внедрении ГЧП необходимо учитывать особенности региона и другие нюансы, более подробно рассмотренные в статье.
Ключевые слова: здравоохранение, государственно-частное партнерство, инвестиции, предоставление
медицинской помощи, капитал
Сегодня правительства всех стран мира сталкиваются с широким перечнем проблем в области
предоставления медицинской помощи, которые
вызваны изменением демография, растущим бременем хронических заболеваний, возрастающими
расходами на здравоохранение и быстро меняющимися технологиями здравоохранения. Системы
здравоохранения находятся в состоянии возрастающего напряжения, вызванного необходимостью
поиска решений для реализации принципа «Здоровье для всех», вытекающего из целей стратегии
устойчивого развития до 2030 г. («для обеспечения здорового образа жизни и способствовать благополучию для всех вообще возраст») [1, c. 20; 2,
с. 118]. В данном контексте увеличивается потребность в инвестициях на здравоохранение.
Пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала, что даже мощностей систем здравоохранения развитых стран мира не хватает в экстренных ситуациях, при этом нельзя забывать о
таких перманентных проблемах как нехватка помещений, управленческого персонала, растущие
потребности в обеспечении населения качественной медицинской помощью.
Если говорить о ситуации в РФ, государственная система здравоохранения РФ включает в себя
«федеральные органы исполнительной власти в
области здравоохранения, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области здравоохранения, Российскую академию медицинских наук, которые в пределах своей компетенции планируют и осуществляют меры по
охране здоровья граждан», а также «находящиеся

в государственной собственности и подчиненные
федеральным органам исполнительной власти или
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области здравоохранения
лечебно-профилактические
и
научноисследовательские учреждения, образовательные
учреждения, фармацевтические предприятия и
организации, аптечные учреждения, санитарнопрофилактические учреждения, территориальные
органы, созданные в установленном порядке для
осуществления санитарно-эпидемиологического
надзора, учреждения судебно-медицинской экспертизы, службы материально-технического обеспечения, предприятия по производству медицинских препаратов и медицинской техники и иные
предприятия, учреждения и организации» [3].
По состоянию на 2019 г. на территории РФ
функционирует более 5 200 больничных учреждений с коечным фондом в 1 125 000 коек, при этом
доля частных клиник составляет не более 20% [4,
с. 58]. Согласно официальным данным, расходы на
здравоохранения с 2017 года имеют положительную динамику роста. Если в 2017 г. на здравоохранение было выделено 2 трлн. 827.4 млрд. руб.,
в 2022 г. на здравоохранение было отведено 5
трлн. 187.4 млрд. руб. Таким образом, за последние 5 лет расходы на здравоохранение увеличились на 78% [5, с. 159].
На данный момент государственные бюджетные средства представляют собой основу финансирования здравоохранения. Однако, несмотря на
динамику роста объемов финансирования, кризис
пандемии COVID-19 и протекающие сегодня гео15
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политические процессы обусловили экономический кризис, повлекший за собой инфляцию, что
практически обнулило успехи в увеличении финансирования здравоохранения.
Согласно оценкам экспертов, имеющегося объема средств недостаточно для поднятия технологического уровня и подъема мотивации медицинских кадров, что необходимо для предоставления
современной качественной высокотехнологичной
медицинской помощи в соответствии с международными стандартами [6, с. 105]. Также нельзя
забывать об удорожании медицинских технологий, что повышается стоимость медицинских
услуг [7, с. 19].
Это обуславливает необходимость увеличения
государственного финансирования здравоохранения и внедрения механизмов для привлечения дополнительных инвестиций. Автор данной статьи
считает, что гражданско-частное партнерство является одним из таких механизмов.
Целью данного исследования является анализ
механизма государственно-частного партнерства
как способа привлечения инвестиционных средств
в область здравоохранения.
Согласно действующему законодательству РФ
гражданско-частное партнерство представляет собой «юридически оформленное на определенный
срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного и
частного партнеров, осуществляемое на основании
соглашения о государственно-частном партнерстве и иных гражданско-правовых договоров,
предусматривающих такое сотрудничество».
Проведенный систематизированный литературный обзор и контент анализ продемонстрировали, что доступ к основным медицинским услугам является важным аспектом развития любого
государства, при этом правительства развитых и
развивающихся стран все чаще рассматривают
государственно-частные партнерства (ГЧП) как
способ расширения доступа к качественным медицинским услугам за счет привлечения капитала,
управленческого потенциала, и ноу-хау из частного сектора [8, с. 12]. ГЧП и другие формы участия
частного сектора в здравоохранение в настоящее
время являются важным элементом мер Группы
Всемирного банка, принимаемых для решения вопросов здравоохранения [9, с. 30]. Заключение соглашений ГЧП предъявляет определенные требования к среде, в которой будет функционировать
объект здравоохранения [10, с. 55], а также обуславливает ряд рисков, однако то же самое относится и к таким альтернативам как бездействие
или продолжение предоставления услуг через государственный сектор [11, с. 65].

Также на основании выполненного систематизированного литературного обзора и контентанализа были выявлены 3 основные модели построения и функционирования ГЧП в здравоохранении:
1. Модель, основанная на инфраструктуре –
для создания или реконструкции инфраструктуры
общественного здравоохранения.
2. Модель дискретных клинических услуг –
для добавления или расширения возможностей
предоставления услуг.
3. Интегрированная модель PPP – для
предоставления
комплексного
пакета
инфраструктуры и предоставления услуг [9, с. 31].
За последние 30 лет, правительства стран, как с
низким, так и с высоким уровнем доходов, активно рассматривают частный сектор в долгосрочной
перспективе партнерства в таких областях, как
транспорт, энергетика и промышленность. ГЧП в
сфере здравоохранения стали популярны в течение последних более осторожными за последние
20 лет, если говорить о РФ – в течение последнего
десятилетия.
ГЧП имеет следующие основные характеристики или отличительные особенности:
1. долгосрочный характер контракта (обычно
15+ лет, но не менее 5 лет);
2. снятие риска с государства и передача
частному сектору;
3. договор, основанный на взаимном согласованном исполнении установленных индикаторов;
4. государственная собственность на активы
(помещения и оборудования).
На сегодняшний день используется следующая
классификация ГЧП в сфере здравоохранения:
1. отвечающие
потребностям
системы
здравоохранения
через
строительство
и
эксплуатации объектов, часто включая ряд
неклинических
или
службы
клинической
поддержки [8, с. 10];
2. сосредоточенные
на
предоставлении
отдельных клинических услуг [9, с. 28];
3. предлагающие набор клинических услуг в
комплекте со строительством новой или
реконструкцией существующей инфраструктуры
[10, с. 54].
На основании анализа докладов Всемирного
банка развития [11, с. 65], Всемирной организации
здравоохранения [12, с. 55], Глобальной группы
здравоохранения IFC [13, 14], которые участвуют
в консультировании, проектировании, внедрении и
помощи действующим ГЧП было выявлено, что
драйверами внедрения ГЧП являются потребность
в новых или обновленных инфраструктурах, ограничение бюджета или потока бюджетных средств,
необходимость улучшения управленческих навы16
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ков для повышения качества и эффективности
здравоохранения, потребность в более сильных и
эффективных закупках/цепочках поставок, потребность
в
дополнительных
услугах/расширенной сервисной мощности.
Посредством ГЧП правительства получают доступ к более гибким и инновационные методам,
таким как введение IТ-систем и человеческим ресурсам, что ведет к повышению производительности методов управления, позволяя расширять пропускную способность и улучшать медицинское
обслуживание. Для частного сектора ГЧП предоставляет возможность получить доступ к новым
рынкам по более низкой цене, а также позволяет
диверсифицировать инвестиции и портфель услуг.
На сегодняшний день можно говорить о растущем рынке проектов ГЧП, однако трудно определить точный размер рынка ГЧП в сфере здравоохранения по ряд причин, в том числе из-за ограниченных данных, широком разнообразии моделей, включенных в определение ГЧП, отсутствия
четкого алгоритма разработки и внедрения ГЧП,
перспективы объединения с другими «социальными секторами» (например, образованием).
Согласно имеющимся данным, можно говорить
о том, что в глобальном масштабе ГЧП выступают
как элемент глобальных инфраструктурных проектов с многоступенчатыми финансовыми транзакциями. По оценкам IJGlobal по состоянию на
2022 в мире запущено более 600 инфраструктурных проектов в здравоохранении. Более 60% данных инфраструктурных проектов, находятся в Европе; в Северной Америке реализуется чуть более
15% проектов, для сравнения, Африка к югу от
Сахары, Ближний Восток и Северная Африка вместе составляют менее 5% проектов по всему миру.
При этом более 1/з инфраструктурных проектов в
области здравоохранению задействующих ГЧП,
реализуются в Великобритании и Канаде. Оставшаяся треть разделена между Австралией, Фран-

цией, Германией, Индией, Ирландией, Италией,
Японией, Объединенными Арабскими Эмиратами
и США, каждый из которых имел более одного
глобального проект по внедрению ГЧП, а также
Австрией, Чили, Египтом, Кенией, Лесото, Малайзией, Пакистаном, Филиппинами, Румынией, Южной Кореей, островами Теркс и Кайкос (по 1 проекту здравоохранения с использованием ГЧП).
Расходы на здравоохранение включают в себя
не только организацию и содержание физической
инфраструктуры учреждений здравоохранения, но
и расходы на предоставление услуг. Сектор по работе с населением напрямую определяет управление здравоохранением. Из этого вытекает, что
рост общих частных инвестиций в здравоохранение положительно отразится на качестве предоставляемых медицинских услуг.
Таким образом, здравоохранение – это постоянно меняющаяся среда. Механизм ГЧП является
персептивным для решения имеющихся проблем в
области здравоохранения. Выполненное исследование демонстрирует, что опыт частного сектора,
финансирование, потенциал, системы и управленческая дисциплина в рамках ГЧП позволили воспользоваться новыми технологиями и обеспечить
клиническую поддержку практики для населения.
Однако необходимо учитывать, что ГЧП должны
разрабатываться в рамках местного контекста, с
учетом национальной, региональной политики
здравоохранения. Все решения, связанные с ГЧП,
должны быть прозрачными, чтобы задействовать
заинтересованные стороны в политическом спектре, вовлекать сообщество и поставщиков медицинских, а также поощрять участие частного сектора. Также важно перед заключением ГЧП и реализацией проектов установить четкие и поддающиеся измерению стандарты производительности
и работы в рамках ГЧП. Они будут служить индикаторами сотрудничества правительства и частного сектора в рамках ГЧП.
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Tula
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MECHANISM AS A WAY TO ATTRACT
INVESTMENT FACILITIES IN THE FIELD OF HEALTH CARE
Abstract: this paper analyzes the mechanism of public-private partnership as a way to attract investment funds
in the field of healthcare. The conducted systematic literature review and content analysis demonstrated that the
current global trend in the field of healthcare is the use of public-private partnerships (PPP) as a way to expand access to quality healthcare services by attracting capital, managerial capacity, and know-how from the private sector.
3 main models for the construction and functioning of PPP in healthcare were identified, which are discussed in the
article. Also, within the framework of the study, the main characteristics or distinctive features of PPPs and the
classification of PPPs were identified. The PPP mechanism is promising for solving existing problems in the field
of healthcare. This study demonstrates that the private sector's experience, funding, capacity, systems and management discipline in PPPs have made it possible to take advantage of new technologies and provide clinical support for the practice to the public. However, when introducing PPP, it is necessary to take into account the peculiarities of the region and other nuances, which are discussed in more detail in the article.
Keywords: health care, public-private partnership, investment, provision of medical care, capital
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЯХ
Аннотация: в данной статье автором дано несколько определений цифровой трансформации, представлены цели и задачи цифровой трансформации, охарактеризованы модели цифровой трансформации, описаны объект и предмет цифровой трансформации, представлены особенности цифровой трансформации
территориально-распределенной транспортной компании, описаны технологии цифровой трансформации,
представлена архитектура цифровой трансформации, описано влияние цифровой трансформации на сферы
деятельности компании, приведены требования по модернизации бизнес целей, бизнес процессов и организационной структуры предприятия при цифровой трансформации, сформулированы основные преимущества и недостатки цифровой трансформации территориально-распределенной транспортной компании.
Ключевые слова: цифровая трансформация, бизнес процесс, бизнес цель, модель, технология, архитектура, процесс
Концепция развития информационного пространства предполагает интеграцию информационных технологий во все сферы деятельности современной компании. Чем крупнее Компания,
сложнее ее структура и территориально распределеннее ее подразделения, тем больше значимость
и необходимость автоматизации бизнес процессов
всех сфер ее деятельности. В случае, если Компания ведет хозяйственную деятельность на всей
территории Российской Федерации, на первый
план выходит задача обеспечения эффективного
управления и взаимодействия между ее подразделениями, выполнение которой невозможно без
использования новых информационных технологий.
Целью исследования является анализ процессов
цифровой трансформации путем рассмотрения ее
методов, моделей и технологий на примере территориально-распределенной транспортной компании.
Цифровая трансформация – это преобразование
трех ключевых областей предприятия: клиентского опыта, операционных процессов и бизнесмоделей [1]. Часть авторов склонна считать цифровую трансформацию социально-экономической
трансформацией,
инициированной
массовым
внедрением и усвоением цифровых технологий
[2]. Некоторые авторы определяют цифровую
трансформацию как переход к цифровому бизнесу, комплексное преобразование деятельности

компании, ее бизнес-процессов, компетенций и
бизнес-моделей [3].
Цифровая трансформация применяется ко всем
сферам хозяйственной деятельности территориально-распределенной транспортной компании,
включая операционную деятельность, стратегию и
технологии:
1. Операционная деятельность предусматривает
непрерывное совершенствование, интеграцию физических и цифровых сущностей и создание культуры, которая поощряет итеративные инновации;
2. Стратегия цифрового предприятия фокусируется на определении лучшего клиентского опыта, описанные в свежих работах современных авторов, подчеркивающих важность комплексного
подхода [4];
3. Технологии можно разделить на три основных вектора применения: автоматизация бизнес
процессов; аналитика данных; коммуникации
между участниками [5].
На текущий момент существует несколько моделей цифровизации бизнес процессов компании,
каждая из которых имеет свои сильные и слабые
стороны. Можно выделить и охарактеризовать четыре основных модели (табл. 1) [6].
При этом, важна приоритетность (вес) критериев, в табл. 1 критерии ранжированы от наиболее
важных к наименее важным. Модели ранжированы от наиболее цифроориентированных к наименее ориентированным на цифровизацию.

20

2022, №6

Modern Economy Success

Таблица 1
Модели цифровой трансформации
Критерий
Кадры

Модель A
Сотрудники компании
сами стремятся максимально
влиться
в
цифровую трансформацию процессов
Бюджет затрат

Модель B
Сотрудники
компании обладают
необходимыми
компетенциями

Модель C
Для
участия
в
проекте выделяют
дополнительный
персонал

Модель D
Под
определенные
задачи формируются
дополнительные
компетенции

Бюджет затрат

Бюджет затрат

Цифровые
технологии

Интегрированы в бизнес процессы компании

Интегрированы
в
основные
бизнес
процессы высокого
уровня
декомпозиции

Клиенты

Все клиенты, не зависимо от принадлежности к какому-либо
сектору

Интегрированы
только в те бизнес
процессы компании,
которые
имели
изначально высокую
степень
цифровизации
Все клиенты, не
зависимо
от
принадлежности к
какому-либо сектору

Средства выделяются
непосредственно на
реализацию проекта
Автономны в рамках
внедряемого
ИТ
проекта

Бизнес
процессы
организации

Все бизнес процессы
организации в рамках
ее
хозяйственной
деятельности

Финансовые
ресурсы

Все бизнес процессы
организации
задействованные в
производстве
информационного
продукта

Несмотря на то, что характеристики моделей
цифровой трансформации различаются, в процессе
имплементации любой из них происходит
образование
цифровых
экосистем.
Одним
из авторов понятия экосистемы принято считать
Дж.Мура. Бизнес экосистема – это гибкая
структура, в которую входят люди, компании,
взаимодействующие друг с другом для создания и
обмена ценностями [7].
С точки зрения организации бизнеса, цифровая
трансформация оказывает влияние на три сферы
деятельности компании: внешнюю (клиентский
опыт), внутреннюю (бизнес-процессы и орг.
структура) и организацию в целом (секторы
бизнеса) [8].
В
современных
условиях
изменения
потребительского рынка во всем мире и, в
частности в Российской Федерации, наиболее
важными
факторами
цифрового
развития
являются
качественное
и
количественное
изменение набора потребностей клиента, его
ориентация на инновационные технологии и
склонность к максимальному удобству. Именно
поэтому,
цифровая
трансформация
территориально распределенной транспортной
компании становится наиболее приоритетным
процессом, позволяющим не снижать темпа

Новые клиенты или
разнородные
клиенты,
не
принадлежащие к
определенной
группе
Из полного набора
бизнес
процессов
организации
отобраны процессы
цифровизации

Новые клиенты или
клиенты,
принадлежащие
определенной группе
Бизнес процессы по
цифровизации
сгруппированы
в
единый и автономный
проект

развития и максимально адаптироваться к
концепции
информационного
и
постинформационного общества.
Для достижения вышеуказанных целей перед
территориально распределенной транспортной
компанией
возникает
потребность
в
использовании цифровых технологий для решения
следующих задач:
1. Контроль выполнения требований безопасности движения;
2. Обеспечение высокого уровня информационной безопасности внутри территориальнораспределенной транспортной компании и за ее
контуром;
3. Повышение грузонапряженности (пропускной способности) сети дорог за счет внедрения и
использования информационных технологий;
4. Оптимизация расходов на содержание
объектов инфраструктуры и подвижного состава;
5. Увеличение производительности труда путем
оптимизации
бизнес
процессов
за
счет
использования цифровых технологий;
6. Минимизация "человеческого фактора";
7. Постоянное расширение спектра услуг,
удовлетворяющих
потребности
абсолютного
большинства клиентов, в том числе потенциальных;
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8. Постоянный контроль качества транспортных услуг;
9. Мониторинг удовлетворенности клиентов
оказанными услугами;
10. Интеграция территориально распределенной транспортной компании в международную
транспортную экосистему.
Выполнение указанных выше задач позволит
территориально распределенной транспортной
компанией быть конкурентоспособной в новых
реалиях
цифровой
экономики,
а
будет
способствовать выполнению стратегии цифрового
развития, заключающейся в:

1. Повышении
уровня
клиенториентированности;
2. Увеличении эффективности внутренних
бизнес процессов в структурных подразделениях
территориально распределенной транспортной
компании;
3. Достижении
репутации
высокотехнологичной компании в мировом сообществе.
Цифровая трансформация территориальнораспределенной транспортной компании повлечет
за собой изменение всех компонентов бизнес
архитектуры
территориально-распределенной
транспортной компании, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Бизнес архитектура Компании
В
рамках
цифровой
трансформации
территориально-распределенной
транспортной
компании можно выделить следующие бизнес
цели:
1. Достижение
лидерства
эффективного
управления внутренними бизнес процессами,
основанного на цифровых технологиях;
2. Достижение лидерства в области разработки
программного обеспечения, реализованного, в том
числе с использованием цифровых платформ и
микросервисной архитектуры;
3. Достижение лидерства в области внедрения
цифровых двойников объектов эксплуатационной
инфраструктуры;
4. Достижение
лидерства
в
области
предоставления цифровых услуг пассажирам;
5. Достижение лидерства среди логистических
операторов российского рынка электронной
коммерции;
6. Выход на смежные рынки за счет разработки
и эффективного применения информационных
технологий.
Достижение перечисленных бизнес целей
цифровой
трансформации
территориальнораспределенной
транспортной
компании
невозможно без модернизации существующих
бизнес процессов.

Среди множества критериев модернизации
бизнес процессов можно выделить наиболее
характерные для территориально-распределенной
транспортной компании:
1. Степень автоматизации бизнес-процессов
территориально-распределенной
транспортной
компании;
2. Наличие
единых
корпоративных
автоматизированных
систем
управления
реализованных на цифровых платформах;
3. Возможность
интеграции
цифровых
технологий в существующие бизнес-процессы
территориально-распределенной
транспортной
компании;
4. Использование
современных
методик
взаимодействия с клиентами и сотрудниками.
Модернизация бизнес процессов, вне всякого
сомнения, повлечет за собой изменение и
оптимизацию
организационной
структуры
территориально-распределенной
транспортной
компании.
Таким образом, анализируя структуру, цели и
процессы цифровой трансформации территориально-распределенной транспортной компании,
можно сделать вывод, что они в значительной
степени соответствуют общей архитектуре
цифровой трансформации, при этом достаточно
специфичны для своего сектора экономики.
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Процессы
цифровой
трансформации
территориально-распределенной
транспортной
компании выполняются в течение нескольких лет
и чаще всего используют итерационный подход.
Процессы являются затратными с точки зрения

финансовых, трудовых и человеческих ресурсов,
но ожидаемый экономический и управленческий
эффекты в будущем, однозначно, делают его
технически и экономически обоснованными.
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FEATURES OF THE APPLICATION OF DIGITAL TRANSFORMATION
IN GEOGRAPHICALLY DISTRIBUTED TRANSPORT COMPANIES
Abstract: in this article, the author gives several definitions of digital transformation, presents the goals and objectives of digital transformation, characterizes digital transformation models, describes the object and subject of
digital transformation, presents the features of digital transformation of a geographically distributed transport company, describes digital transformation technologies, presents the architecture of digital transformation, describes the
impact of digital transformation on the areas of the company's activities, provides requirements for the modernization of business goals, BP and organizational structure of the enterprise during digital transformation, formulates
the main advantages and disadvantages of digital transformation of a geographically distributed transport company.
Keywords: digital transformation, business process, business goal, model, technology, architecture, process

24

2022, №6

Modern Economy Success

Матвеев В.В., доктор экономических наук, профессор, ректор,
Ефименко И.С., кандидат экономических наук, доцент, проректор,
Тараторин Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
руководитель Центра креативных индустрий,
Орловский государственный институт культур
«ЦЕНТР ПРОТОТИПИРОВАНИЯ»: О РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
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Аннотация: c каждым годом структура креативной экономики России модернизируется и развивается,
тема становится все более актуальной, функционирует система поддержки креативного сектора экономики:
создается Федерация креативных индустрий, принимаются законопроекты, разрабатываются Концепции
развития творческих индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года,
проводятся тематические конференции и форумы. В последнее время действия Правительства РФ ориентированы на обеспечение необходимых условий для продвижения отечественных креативных брендов и развития творческого предпринимательства.
В данной статье анализируются понятия: «креативная экономика», «креативные индустрии», «творческое предпринимательство», «центр прототипирования». Проведен подробный анализ процесса реализации
инновационного проекта «Центр прототипирования» на базе высших учебных заведений, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации.
Особое внимание уделяется процессу внедрения проекта «Центр креативных индустрий» в Орловском
государственном институте культуры. Приведены цели и задачи деятельности Центра, основные направления работы лаборатории аудиоконтента и лаборатории фото и видеоконтента, возможные примеры прототипов и сопутствующих услуг. Указаны обязательные и дополнительные показатели результативности
Центра креативных индустрий ОГИК.
Ключевые слова: креативная экономика, творческие индустрии, креативные индустрии, инновации,
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Креативная экономика как новая парадигма современности и фактор устойчивого развития активно привлекает к себе внимание ведущих ученых и представителей бизнеса. Это подогревается
глобальными вызовами и необходимостью найти
на них правильный ответ.
Тема креативной экономики с годами становится все более актуальной для России. Так, в
2021 году в стране была создана Федерация креативных индустрий, объединяющая ведущие профессиональные организации, творческие союзы и
успешные компании креативного бизнеса. По словам главы Комитета Российского союза промышленников и интеллектуальной собственности и
креативным индустриям Андрея Кричевского,
«главными задачами федерации являются трансформация креативных индустрий в устойчивый
сегмент национальной экономики, обеспечение
диалога с государством и оказание системной
поддержки всем субъектам рынка, определяющим
развитие креативных индустрий на федеральном и
региональном уровнях» [4].
Феномен креативной экономики с точки зрения
подходов к определению ее границ, перспектив,
барьеров, ресурсов и потенциала ее развития в
России находит свое отражение в научных трудах
отечественных ученых. Исследователи А.А. Ау-

зан, А.И. Бахтигараева и В.А. Брызгалин отмечают, что «креативная экономика – это комплексное
явление, и она может быть оценена при комбинированном использовании отраслевых и межотраслевых показателей. Креативная экономика может
стать ответом на такие глобальные вызовы, как
цифровизация и угроза замещения человеческого
интеллекта, климатические изменения, глокализация, а также стать значимым фактором экономического развития» [2].
По мнению А.И. Амосовой и Е.А. Кузнецовой,
«отечественная креативная экономика на данный
момент отстает от своих зарубежных коллег, однако Россия обладает необходимыми предпосылками для быстрого темпа развития креативных
индустрий, а также имеет ряд очень успешных
примеров креативной работы не только в центральной части страны, но и в регионах» [1].
Изучению феномена креативной экономики посвящены также работы Г.А. Шишковой (изучение
перспектив развития креативной экономики в России) [18], М.И. Лапшиной и З.В. Тумановой
(определение креативной экономики как ключевого направления инноваций) [11], К.Е. Гриценко
(анализ и перспективы развития креативной экономики), А.Д. Бусалова (выявление проблем и
25
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возможностей развития креативной экономики) [3]
и другие.
Министр культуры РФ Ольга Любимова, выступая летом 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме, представила
законопроект «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» в части закрепления института творческих (креативных) индустрий». «В его структуру входят три части: первая содержит в себе толкование понятия «креативных индустрий», вторая посвящена технической стороне, способствующей созданию различных инструментов для развития индустрии в регионах, третья направлена на регулирование взаимоотношений традиционных учреждений культуры с
субъектами креативной экономики» [6].
Распоряжение о Концепции развития творческих индустрий и механизмов осуществления их
государственной поддержки до 2030 года было
издано Правительством Российской Федерации в
сентябре 2021 года. В новом документе содержатся основные положения, с правовой точки зрения,
упрощающие развитие отрасли [9].
Проект «Придумано в России» представляет
собой стратегическую инициативу социальноэкономического развития до 2030 года. Согласно
Проекту, в стране создаются основы поддержки
креативного сектора, начиная с генерирования
идеи продукта до его реализации и выхода на
международный рынок [17].
На 25-ом юбилейном Петербургском Международном экономическом форуме, который был проведен в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня 2022
года, Заместитель Министра культуры РФ О.С.
Ярилова в дискуссии «Креативизация экономики:
развитие национальных проектов, продуктов и
брендов» упомянула о том, что «творческие индустрии – это динамично развивающийся сектор
экономики, с его помощью популяризируется
наше культурное наследие. Минкультуры поставило перед собой очень амбициозные цели. Вопервых, довести уровень импортозамещения до
положительного сальдо экспорта-импорта. Вовторых, увеличить количество занятых в креативных индустриях до 15% к 2030 году. В-третьих,
увеличить вклад креативных индустрий в ВВП до
6%. Сейчас этот процент составляет всего лишь
2,2%» [14]. Замминистра считает, что эти цели будут достигнуты, потому что с отечественного
рынка ушло огромное количество иностранных
брендов, что создало уникальную возможность
для экспансии российских товаров.
Распоряжением от 17 августа 2022 года №2290р Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин утвердил план мероприятий

по реализации в 2022-2024 годах Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года [16]. Согласно разделу II
настоящего Распоряжения о развитии человеческого капитала и образовательной системы в субъектах планируется Российской Федерации создание школ креативных индустрий, создание университета креативных индустрий «Таврида», а
также проведение акселератора творческих (креативных) индустрий. В целях формирования знаний, умений и навыков по направлениям подготовки в сфере творческих (креативных) планируется обновление федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего и
среднего профессионального образования по
творческим предметам, формирование модулей по
всему спектру творческих (креативных) индустрий
и их включение в образовательные программы
высшего образования ведущих российских университетов. Раздел III, посвященный развитию
инфраструктуры, предполагает создание в субъектах Российской Федерации арт-резиденций и литературных резиденций, инклюзивных творческих
лабораторий, точек концентрации талантов «Гений места», творческих инкубаторов и центров
прототипирования.
Текст документа предлагает законодательно закрепить понятия «творческие индустрии» и «творческое предпринимательство» и определить приоритетные направления поддержки творческих индустрий исходя из специфики каждой территории.
В настоящее время в научном сообществе сделаны
некоторые попытки дать развернутое определение
обозначенным понятиям. Так, например, Д.И.
Комцов содержанием креативных индустрий
определяет «стремление отраслей производства к
постоянному обновлению и созданию новых идей;
защиту интеллектуальной собственности; внедрение в креативные индустрии инновационных технологий, которые будут поддерживать творческую
деятельность предприятия» [8].
Е.А. Каверина и М.А. Бережная называют креативные индустрии драйвером современной экономики. По их мнению, «актуальность тренда подтверждается тем, что сейчас происходит процесс
институционализации креативных индустрий –
проводятся крупные международные и национальные форумы, создаются государственные
управленческие структуры и негосударственные
профессиональные организации» [7].
Основной чертой креативных индустрий И.И.
Романец и К.Г. Данилиди называют «наличие источника индивидуальной креативности, умений и
таланта, обладающих потенциалом создания рабо26
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чих мест и благосостояния посредством производства и эксплуатации интеллектуальной собственности» [15].
Е.Ю. Мокеева предлагает обобщенную классификацию индустрий, суммирующую опыт ведущих концепций в этой области знаний [13]. Так, к
культурным индустриям исследователь относит
объекты культурного наследия; литературу, музыку, театр, живопись; СМИ; аудио-, компьютерные
игры. К креативным индустриям – кинематограф;
фотографию; деятельность учреждений культуры.
К связанным (пограничным) индустриям – рекламу; дизайн; моду; архитектуру.
Одной из важнейших составляющих творческого предпринимательства, по мнению А.Ш. Юлдашбаевой, является «реализация креативных
идей, проектирование арт-бизнес-пространств,
генерация арт-проектов, и в целом использование
бизнес-механизмов при поддержке региональной
культурной политики. Это важнейшая миссия
предпринимательства на сегодняшний день способствует развитию, резервации, а также популяризации культурного наследия региона» [19].
Перспективы развития творческого предпринимательства в сфере культуры в своей работе
намечают К.Д. Костомарова и М.А. Шеманаева
[10]; правовые и экономические модели в сфере
культуры и творческого предпринимательства выявляет Е.Х. Мельвиль [12].
Творческие индустрии, согласно Концепции
создания Центров прототипирования, получат необходимую поддержку в процессе производства
креативных продуктов. Это станет возможным
благодаря работе специальных локаций, которые
будут содержать широкий спектр профессионального оборудования по созданию прототипов и малых партий товаров.
Центр прототипирования станет современной
площадкой, на которой резиденты (творческие
люди, команды, сообщества) смогут воплотить в
жизнь собственные творческие проекты, производить прототипы, коммерционализировать их, выводить на рынок. Центры прототипирования создаются на базе образовательных организациях
высшего образования с целью обеспечения бесперебойного функционирования производственной
цепочки путем преодоления входного барьера на
современный конкурентный рынок творческих
индустрий.
На базе Центров прототипирования на платной
основе могут реализовывать авторские творческие
проекты и продукты внешние резиденты и креативные сообщества, на безвозмездной – сотрудники и студенты учебных заведений. Центры прототипирования входят в организационную структуру

высшего учебного заведения, а сотрудники Центра
включены в штатное расписание учреждения.
Министерство культуры РФ в рамках федерального проекта «Придумано в России» отобрало
26 российских вузов, каждый из которых получил
субсидии в размере 25 млн рублей на реализацию
своего проекта.
В число творческих образовательных организаций, на базе которых будут созданы центры прототипирования, вошли Казанский, Московский,
Хабаровский, Алтайский, Кемеровский, Воронежский, Восточно-Сибирский, Челябинский, Пермский, Самарский, Краснодарский и Орловский институты культуры, Северо-Кавказский, Дальневосточный, Воронежский и Уфимский институты
искусств, Саратовская и Новосибирская консерватории, Российский институт сценических искусств, Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, Академия акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки, Московский академический художественный институт имени В.И. Сурикова,
Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова, Академия хорового искусства имени В.С. Попова, Российский институт театрального искусства, Всероссийский институт кинематографии имени С.А.
Герасимова, Екатеринбургский театральный институт.
Центры прототипирования вузов, подведомственных Министерству культуры РФ, выбрали
оптимальную для себя форму и определили название, цели и задачи деятельности в соответствии с
потребностями рынка региона. Так, например,
направления Центра прототипирования «Цех» Кемеровского государственного института культуры
представлены «Интерактивными цифровыми технологиями», «Мастерской кукол», «Дизайном»,
«Современной музыкой, звуковым дизайном и созданием клипов», «Анимацией», «Fashion и beauty
индустриями».
Центр прототипирования «Охват» Российской
государственной специализированной академии
искусств включает в себя Мета-лабораторию, Лабораторию digital-картин и NFT, Музыкальную
лабораторию, Предметно-сувенирную лабораторию и Лабораторию медиа книг.
«Окном возможностей» для всех творческих
людей в Самарской области станет Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов «Звучи!» Самарского
государственного института культуры. Являясь
единственным творческим вузом самарской области, Центр прототипирования СГИК планирует
стать ключевым региональным ресурсным центром развития креативных индустрий, отвечаю27
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щим на запрос региона и бизнеса на сферу звукорежиссуры и записи клипов.
Созданием аранжировок и аудиоподкастов,
разработкой собственного дизайна, клипмейкингом планируют заняться сотрудники Центра прототипирования Краснодарского государственного
института культуры.
Медиацентр Новосибирской государственной
консерватории имени М.И. Глинки ставит своей
целью создание на базе единственной за Уралом
консерватории инновационной площадки для реализации мультимедийных проектов и вывода их на
рынок интеллектуальных и творческих продуктов
и услуг.
Разработчики проекта Центра поддержки креативного предпринимательства Craft-spot «Пиноккио» Екатеринбургского государственного театрального института в качестве ведущих прототипов своей деятельности называют: куклы; артобъекты, декор и бутафорию; фонограмму, аранжировку, музыкальные треки, подкасты, джинглы,
звуковую партитуру, аудиоспектакли, аудиоэкскурсии; видео презентации, промо-ролики, клипы,
обучающее видео, корпоративны фильмы.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» как динамично развивающийся
региональный центр в области культуры и искусства готовит профессиональные кадры, которые
способны преумножать достижения отечественного образования отрасли культуры, науки, достойно
продвигать российскую культуру, следуя стратегическим направлениям государственной культурной политики РФ. 1 апреля 2022 года на базе института создан Центр прототипирования «Центр
креативных индустрий».
Основной целью деятельности Центра является
организация необходимых социально-культурных
условий, позволяющих креативным сообществам
и талантливым людям создавать креативные проекты и творческие продукты. Центр является открытой и доступной средой, в которой активизируется процесс творческого развития личности,
обеспечивается получение внебюджетных доходов
от созданных прототипов резидентами Центра и
предоставленных им сопутствующих услуг.
Ключевыми задачами Центра являются:
- создание прототипов резидентами Центра;
- повышение популярности и привлекательности культуры среди жителей города и области, и
реализация профессионального потенциала в креативных индустриях;
- расширение социально-культурной и культурно-образовательной среды в регионе;
- организация необходимых условий, позволяющих человеку раскрыть свой творческий потенциал в области театрального, хореографического,

музыкально-инструментального
и
вокальнохорового искусства;
- реализация творческих продуктов путем создания новых креативных сообществ;
- заключение договоров о сотрудничестве с
партнерами-резидентами Центра (сообщества,
общественные и коммерческие организации);
- поддержка креативных команд и их идей,
продуктов и проектов.
Процессу созданию Центра креативных индустрий предшествовал анализ рынка в городе и регионе. Сотрудниками вуза был проанализирован
собственный кадровый и технический потенциал,
запросы по ключевым словам в поисковых системах, имеющиеся в городе частные студии звукозаписи, фото и видео лаборатории, техническое и
кадровое оснащение телерадиокомпаний города
Орла. Анализ позволил выявить потребности
творческих сообществ в реализации собственных
креативных идей, а также отсутствие материальной возможности их реализации. При этом тесное
взаимодействие с региональным управлением
культуры в части определения востребованности
Центра выявило недостаток технического оборудования учреждений культуры региона, запрос на
специальное оснащение для реализации творческих проектов молодежи и взрослых.
В Центре креативных индустрий ОГИК функционирует лаборатория фото и видеоконтента и
лаборатория аудиоконтента. Так как в вузе имеется собственная студия звукозаписи, то ее дооснащение необходимым оборудованием предоставит
возможность резидентам Центра производить
подкасты, аудиокниги, аудиогиды, музыкальные
композиции и аранжировки, аудиоподарки, музыкальные базы и полноценные DJ-сеты. При этом
сотрудники лаборатории обучают резидентов работе со звукозаписывающей аппаратурой для создания собственного прототипа. Также специалисты лаборатории аудиоконтента помогают с постановкой голоса, написанием музыкальных партитур, сведением и записью музыкальных треков,
песен и альбомов.
Арт-пространство и специальное оборудование
лаборатории фото и видеоконтента позволяет резидентам создавать видеоклипы, короткометражные фильмы, рекламные видеоролики, звукоряд,
видеоряд и световую партитуру спектакля или мероприятия, трансляцию онлайн мероприятий. В
процессе работы над прототипом специалисты
лаборатории руководят творческим процессом,
обучают резидентов работе на профессиональном
оборудовании.
Ключевые показатели результативности Центра
креативных индустрий представлены в виде следующих диаграмм (см. рис. 1).
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Рис. 1. Общий объем возмездных услуг (работ), выполненных
(оказанных) Центром прототипирования
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Рис. 2. Количество публикаций в региональных и федеральных
СМИ об участии центров в творческих проектах
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Рис. 3. Количество проведенных на базе Центра прототипирования уникальных
творческих, просветительских и общественно-значимых мероприятий
(конкурсов, фестивалей, мастер классов и др.)
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Рис. 4. Количество студентов, посещающих Центр прототипирования,
от общего числа студентов ВУЗа, не менее
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К дополнительным показателям результативности Центра креативных индустрий ОГИК относится:
- количество договоров, заключенных с организациями на оказание услуг ЦП;
- общее количество привлеченных людей в качестве разработчиков творческих продуктов;
- общее количество привлеченных людей, приобретающих продукты, выпускаемые Центром;
- количество привлеченных людей, пользующихся услугами Центра в части приобретения дополнительных умений и навыков в сфере творческой деятельности, в тои числе с использованием
специального оборудования в соответствии с профилем студии (лаборатории);
- количество привлеченных людей в качестве
посетителей мероприятий, проводимых Центром;
- общее количество посетителей, прошедших
обучение с использованием оборудования Центра;
- количество образовательных программ, разработанных для осуществления деятельности студентов вуза в Центре;
- оформление прав на творческие результаты
деятельности (проекты, продукты, технологии,
изобретения) Центра.
Таким образом, Центр прототипирования
«Центр креативных индустрий» Орловского государственного института культуры предполагает
открытие творческого и научного пространства
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(центра), где талантливые подростки и взрослые,
творческие команды города Орла и региона, самозанятые и индивидуальные предприниматели,
представители бизнес-сообществ, социальные
НКО, образовательные учреждения и учреждения
культуры и досуга могут создавать собственные
творческие проекты (прототипы). Центр также
является методической лабораторией для руководителей творческих коллективов и объединений
региона.
В рамках работы Центра креативных индустрий ОГИК возможно проведение всероссийских
конкурсов и фестивалей, постановка и показ спектаклей творческих студий-лабораторий региона,
проведение перформансов в регионе, реализация
экспериментальных творческих проектов и постановок в различных направлениях искусства, научно-практических конференций и интерактивных
лекций-семинаров, мастер-классов в области теории и практики искусства и других творческих
культурных мероприятий.
Финансирование, полученное на создание Центра, в полном объеме направлено на приобретение
современного светового и звукового оборудования, фото и видео оборудования, мультимедийного оборудования и программного обеспечения.
Современная материально-техническая база в
свою очередь сделает институт более привлекательным для креативных людей региона.
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Orel State Institute of Culture
"PROTOTYPING CENTER": ON THE IMPLEMENTATION OF THE
INNOVATIVE PROJECT OF THE MINISTRY OF CULTURE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: every year the structure of the creative economy of Russia is being modernized and developed, the
topic is becoming more relevant, a system of support for the creative sector of the economy is functioning: a Federation of Creative Industries is being created, draft laws are being adopted, Concepts for the development of creative
industries and mechanisms for their state support until 2030 are being developed, thematic conferences and forums
are being held. Recently, the actions of the Government of the Russian Federation are focused on providing the
necessary conditions for the promotion of domestic creative brands and the development of creative entrepreneurship.
This article analyzes the concepts: "creative economy", "creative industries", "creative entrepreneurship", "prototyping center". A detailed analysis of the implementation process of the innovative project "Prototyping Center"
on the basis of higher educational institutions subordinate to the Ministry of Culture of the Russian Federation is
carried out.
Special attention is paid to the process of implementing the project "Center of Creative Industries" at the Orel
State Institute of Culture. The goals and objectives of the Center's activities, the main areas of work of the audio
content laboratory and the photo and video content laboratory, possible examples of prototypes and related services
are given. Mandatory and additional performance indicators of the OGIK Center for Creative Industries are indicated.
Keywords: creative economy, creative industries, creative industries, innovations, prototyping center, project,
prototype, resident, creative entrepreneurship, creative industries center
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАК
ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
Аннотация: автор исследует состояние производительности труда в строительном секторе, причины ее
снижения и факторы возможного роста, а также роль человеческого капитала в формировании инновационной экономики.
С этой целью в статье исследована роль строительного кластера в формировании внутреннего валового
продукта Российской Федерации, показана взаимосвязь экономического роста страны и производительности труда в строительстве как системообразующей отрасли. На основе статистических данных проанализирована динамика производительности труда в строительстве и других отраслях России, исследовано значение строительной отрасли в экономическом росте разных стран.
Определены особенности деятельности строительного сектора России, оказывающие влияние на снижение производительности труда в строительстве. Отражена взаимосвязь между производительностью труда
и рядом социально-экономических показателей. Рассмотрены факторы роста производительности труда в
строительстве, группа материально-технических факторов определена приоритетной по уровню своего
влияния на производительность труда.
Установлено, что основным фактором роста производительности труда в условиях инновационной экономики является человеческий капитал, к которому предъявляется более высокий уровень владения информационно-коммуникативными навыками и способностями, которые позволяют идентифицировать человеческий капитал как объект инвестиций.
Ключевые слова: экономический рост, строительный сектор, особенности строительного сектора, производительность труда в строительстве, темп роста производительности труда, факторы роста производительности труда, человеческий капитал
Экономический рост рассматривают как систему взаимодействия и воспроизводства элементов и
факторов экономического роста национальной
экономики [1].
К основным факторам, определяющим темп и
объемы увеличения внутреннего валового продукта (ВВП) и соответственно влияющими на экономический рост, относят производительность труда,
уровень средней заработной платы, а также величину инвестиционного капитала. Производительность труда также зависит от уровня технологических нововведений и коэффициента изобретательской активности. Таким образом, производительность труда представляет собой качественную характеристику экономического роста, которая
обеспечивает не только производственный рост,
но и увеличивает уровень доходов и уровень жизни населения за счет потребления товаров и услуг,
сокращения доли человеческого труда в производстве как материальных, так и нематериальных
благ.
Вышесказанное определяет повышение производительности труда как актуальную задачу, решение которой позволяет обеспечить экономический рост и повышение конкурентоспособности
производства.
Несмотря на устоявшееся мнение о том, российская экономика находится зависимости от сырьевого рынка, вклад в ВВП добычи и сбыта по-

лезных ископаемых за последние 3 года вырос
всего на 0,6%. Для сравнения обрабатывающая
промышленность обеспечивает 25% ВВП России и
поддерживает уровень занятости четверти трудоспособного населения в экономической сфере [5].
Одной из ведущих среди крупных отраслей
экономики является строительство. Данный сектор
представлен строительством жилых многоэтажек,
монтажными работами, добычей и производством
строительных материалов, строительных конструкций, а также проектными и изыскательскими
работами.
В структуре ВВП России за последние 5 лет
вклад строительной отрасли составлял от 5,5 до
6,9%.
Как показывает мировая практика, в странах с
развитой экономикой доля строительного сектора
в ВВП колеблется от 8% (Польша, Финляндия) до
2,5% (Ирландия). Вклад строительства в ВВП России аналогичен таким странам как Швейцария
(5,3%), Германия (4,9%), Италия (4,7%) [6].
Эксперты прогнозируют рост на услуги и продукцию строительной сферы ближайшие 3-4 года.
Порядка 7% трудоспособного населения мира
имеет постоянную занятность в строительстве. По
своей специфике строительство представляет собой системообразующий сектор, так как обеспечивает за расширение производства, наращивание
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производственных мощностей и основных фондов
для остальных отраслей мирового хозяйства.
Пандемия коронавируса без сомнения внесла
свои коррективы в деятельность всех отраслей
мирового хозяйства, но в большей степени именно
системообразующие. Второй квартал 2020 года
произошло уменьшение объема строительных работ, доля предприятий с убыточными значениями
хозяйственной деятельности составила 30%. Это
подтолкнуло предприятия к реорганизации своей
деятельности с целью сокращения расходов и поиска новых способов повышения производительности труда.
По различным данным низкая производительность труда в строительном секторе за последние
два десятка лет привела к потере 1,5 трлн. долларов США ежегодно, что сопоставимо с потерями
ВВП такой страны как Канада [6].
По данным, опубликованным Росстатом, в период с 2011 по 2020 годы производительность
труда в строительной отрасли снизилась на 4,6%,
для сравнения среднее значение роста производительности труда в экономике составило 13,5%,
производительность труда в сельском хозяйстве
выросла на 38,5%. Вышеприведенные данные свидетельствуют о сильной отрицательной динамике
производительности труда в строительстве, однако эта проблема наблюдается не только в России,
но и в других странах мира. Корпоративное медиасообщество «Вместе» ПАО «Северсталь» приводит данные исследования, проведенного Monitor
Deloitte Analysis и ОЭСР, согласно которым за последние 20 лет в Евросоюзе производительность
труда строительного сектора не изменилась, а
среднее значение роста производительности труда
в экономике составило 20% [3].
Производительность труда в строительстве
определяется выработкой, т.е. количеством продукции, производимой работником за установленную единицу рабочего времени, или величиной,
обратной выработке, – трудоемкостью, характеризующей затраты рабочего времени на производство единицы продукции [7].
Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на
изменение производительности труда. Их разделяют на следующие основные группы: факторы
регионально-экономического блока; факторы
научно-технического прогресса, факторы структурных изменений; общественные факторы.
Влияние вышеуказанных факторов на производительность труда в строительной сфере обуславливается особенностями деятельности строительной сферы, а именно:
- внутренний рынок РФ характеризуется высоким уровнем конкурентоспособности, а доля экс-

порта является довольно низкой и редко превышает 5% в год,
- две трети себестоимости продукции в строительстве составляют затраты на топливо, сырье и
электроэнергию, следовательно, производимая
продукция обладает высоким уровнем материало и
энергоемкости,
- неполная загрузка производственных мощностей. По данным Росстат [5] в 2021 году в среднем
по России уровень использования производственных мощностейстроительных организаций составляет 65%,
- высокая степень износа основных фондов. В
отчетах Росстат за 2021 год указано, что степень
износа в среднем по строительномусектору составляет 51,6%, ежегодное их выбытие основных
фондов – 0,7%, а ежегодное обновление не превышает 6% [5].
- коэффициент опережения производительности труда в строительстве последнее десятилетие
колеблется в районе единицы, свидетельствуя об
отсутствии роста производительности труда по
сравнению с ростом заработной платы,
- в связи с недостаточным замещением кадров,
выбывших по возрастным причинам, строительная
отрасль характеризуется низкой обеспеченностью
профессионально подготовленными кадрами.
Данный пункт имеет прямое отношение к слабому
стимулированию работников ряда направлений
строительной отрасли работодателями,
- длительность производственного цикла в
строительстве может определяться несколькими
годами,
- стационарность объекта строительства не
предполагает перемещения материальных и технических ресурсов,
- зависимость от погодных условий.
Вышеупомянутые особенности в той или иной
степени являются причинами сохранения низкого
уровня производительности труда в сфере строительства.
Разработка мероприятий по повышению индекса производительности труда предполагает изучение факторов и определение резервов, которые в
перспективе смогут обеспечить рост производительности труда.
Под факторами роста в экономике понимают
движущие силы и стимулы, которые способствуют
качественному и количественному увеличению
общественного продукта.
В научной экономической литературе факторы
влияния на изменение производительности труда
зачастую подразделяют на внутренние и внешние.
Изменения в макро- и микроэкономических
структурах относят к внешним факторам роста.
Также эта категория факторов включает в себя
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уровень обеспеченности природными ресурсами,
особенности административного аппарата, а также
инфраструктурные особенности функционирования.
Внутренние факторы роста, оказывающие влияние на производительность труда в строительной
сфере, условно разделяют на три группы:
1) материально-технические, которые зависят
от уровня технической оснащенности и технологичности производственного процесса, а также
эффективностью использования основных средств
предприятия,
2) организационные, которые определяются системой и структурой управления, а также степенью их совершенствования,
3) социальные или трудовые факторы, степень
влияния которых обуславливается обеспеченностью профессиональных кадров и прогрессивной
социально-кадровой политикой предприятия.
Среди внутренних факторов роста наиболее
значительное влияние на рост производительности
труда оказывают материально-технические факторы, так как они включают в себя оценку таких показателей как энерговооруженность труда, а также
степень использования технических средств производства по отношению к трудозатратам.
Разработка и внедрение комплексных мероприятий, способствующих повышению уровня механизации и автоматизации производства в строительном секторе, позволит экономить живой труд,
а также обеспечит общее ресурсосбережение.
Инвестиции в основной капитал в сфере строительства за 2021 год составили 782 млрд. руб.,
ежегодное увеличение последних трех лет составляло 50 млрд.руб., что отражает положительную
динамику в сторону технического перевооружения
отрасли и развития строительной индустрии. Однако этого недостаточно для достижения высокого
уровня механизации и автоматизации производства, к тому же 52% от общего объема инвестиций
предназначено для строительства зданий. Общее
количество инвестиционных проектов в строительных областях гражданского, промышленного,
транспортного, инфраструктурного строительства
выросло почти на 40% за последние 6 лет [2].
Успешная реализация намеченных инвестиционных проектов позволит не только увеличить долю
строительного сектора в структуре ВВП Российской Федерации, но и обеспечить рост ВВП и показателей качества жизни, занятости населения
страны.
Ряд исследований, посвященных вопросам инвестиций в человеческий капитал, например [4],
отражают современный подход к ценности человеческого капитала, полагая, что профессионализм
и компетентность сотрудников могут обеспечить

больший экономический рост, чем вложения в материальный или физический капитал, если мы рассматриваем их как взаимозаменяющие категории.
Это свидетельствует о том, невысокое качество
материально-технических средств может быть
скомпенсировано высоким уровнем квалификации
сотрудников, в то время как применение высокотехнологичного оборудования может оказаться
неэффективным при использовании низкоквалифицированными сотрудниками.
На сегодняшний день в условиях неопределенности во всех отраслях экономики ввиду санкций,
введенных рядом стран в отношении России,
предприятия, в том числе и строительного сектора, не пользуются классическими моделями для
найма и стимулирования персонала. Основные
проблемы, связанные с кризисной ситуацией, заключаются в замедлении или приостановке выполнения разработанных стратегий; высоким
уровнем текучести персонала, обусловленным изменением внутренней политики предприятия; сокращением расходов предприятия на мероприятия
материального стимулирования сотрудников. В
подобных ситуациях предприятия строительного
сектора используют персонал в лизинг, обеспечивая мобильность трудовых ресурсов компании.
Форсирующий темп развития информационных
технологий последнее десятилетие, формирование
мировой инновационной экономики, реализация
правительственных программ развития отраслей
определяют новые требования к сотрудникам
предприятий, которые характеризуют не только
профессиональные, но и личные качества сотрудника. К ним относятся:
- стремление к реализации принципа life-long
learning (обучение в течение всей жизни),
- владение навыками базовой компьютерной
грамотности, умение работать с информацией (поиск, обработка, систематизация и анализ);
- применение навыков деловой и личностной
коммуникации для ведения переговоров и работы
в команде;
- способность адаптироваться к изменяющимся
условиям, умение формулировать и решать задачи;
- стремление к развитию и самосовершенствованию.
Обозначенные требования позволяют рассматривать человеческий капитал, наделенный определенными
характеристиками,
способностями,
навыками, как объект инвестиций.
В заключение можно сказать, что в связи с тем,
что одной из главных отрицательных макроэкономических тенденций в стране является опережающий рост доходов населения относительно прироста производительности труда, особенно в систе35
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мообразующей строительной сфере, определение
мероприятий по повышению производительности
труда и их включение в механизм реализации рыночных реформ современной России становится
стратегической задачей обеспечения экономического роста и признания в мировом сообществе.
Для этого необходимо понимание новой роли со-

трудника предприятия в экономике как человека,
стремящегося к саморазвитию, обладающего высоким уровнем мотивации и информационнокоммуникативными навыками, которые определяют его в виде инвестиции и составляющей капитала предприятия.
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LABOR PRODUCTIVITY IN CONSTRUCTION AS AN ELEMENT
OF INCREASING THE EFFICIENCY OF INVESTMENTS
Abstract: the author examines the state of labor productivity in the construction sector, the reasons for its decline and factors of possible growth, as well as the role of human capital in the formation of an innovative economy.
To this end, the article examines the role of the construction cluster in the formation of the gross domestic product of the Russian Federation, shows the relationship between the country's economic growth and labor productivity in construction as a system-forming industry. Based on statistical data, the dynamics of labor productivity in
construction and other sectors of Russia is analyzed, the importance of the construction industry in the economic
growth of different countries is investigated.
The features of the activity of the construction sector of Russia, which have an impact on the reduction of labor
productivity in construction, are determined. The relationship between labor productivity and a number of socioeconomic indicators is reflected. The factors of labor productivity growth in construction are considered, the group
of material and technical factors is prioritized in terms of its impact on labor productivity.
It is established that the main factor of labor productivity growth in the conditions of an innovative economy is
human capital, which is presented with a higher level of possession of information and communication skills and
abilities that allow identifying human capital as an object of investment.
Keywords: economic growth, construction sector, features of the construction sector, labor productivity in construction, labor productivity growth rate, labor productivity growth factors, human capital
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ИМИДЖ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ФОРМИРОВАНИЕ
Аннотация: обострение конкуренции на рынке образовательных услуг и необходимость поиска новых
путей повышения собственной привлекательности в глазах потенциальных потребителей и ключевых заинтересованных сторон обуславливает актуальность управления репутацией образовательной организации,
общественным мнением, выдвигая на первый план задачу диагностики современного состояния ее имиджа
и эффективности инструментов его формирования. В статье сформулировано авторское понятие имиджа;
описан алгоритм действий по его формированию; подчёркнута особая роль внутреннего имиджа при создании общего имиджа образовательной организации; представлены современные маркетинговые инструменты его формирования, поддержания и совершенствования. Необходимым направлением деятельности по
формированию и совершенствованию имиджа является диагностика современного его состояния, что требует разработки практического инструментария проведения исследований. Анализ научных публикаций,
посвященных изучению компонентов структуры имиджа, позволил автору составить перечень структурных
компонентов девяти составляющих имиджа, а именно: имиджа образовательных услуг, имиджа профессорско-преподавательского состава, имиджа ректора и руководителей вуза, имиджа потребителей образовательных услуг, бизнес-имиджа, социального имиджа, визуального имиджа, имиджа выпускников и внутреннего имиджа. Эти структурные компоненты могут быть положены в основу разработки инструментариев для проведения опросов с целью диагностики текущего имиджа учреждения высшего профессионального образования.
Ключевые слова: имидж, составляющие имиджа, структурные компоненты имиджа, внутренний
имидж образовательной организации, формирование имиджа, маркетинговые инструменты формирования
имиджа вуза
Рост интереса исследователей к проблеме формирования сильного имиджа образовательной организации не случаен. Модернизация системы
высшего образования; сокращение числа абитуриентов и не внушающие оптимизма прогнозы демографов; все более активное использование информационных технологий способствуют обострению
конкуренции в сфере образования и требуют от
образовательных организаций поиска новых путей
повышения собственной привлекательности и
конкурентоспособности в глазах всех заинтересованных сторон.
Главным результатом формирования положительного имиджа образовательной организации
является повышение ее авторитета и рост престижа. Сильный корпоративный имидж является
важным условием реализации стратегических целей. Цель его формирования состоит в воздействии на оценки и мнения людей, вызов у аудитории положительных эмоций. Это способствует
росту привлекательности вуза для абитуриентов,
представителей делового и научного сообществ,
государственных структур и широкой общественности; облегчает доступ к ресурсам: финансовым,
материальным, информационным, человеческим.
Диплом вуза, имеющего позитивный имидж, способствует росту конкурентоспособности выпускников на рынке труда и их карьерному росту. Изза неосязаемого характера образовательных услуг

представители целевых аудиторий образовательной организации оценивают ее деятельность, качество оказываемых ею услуг субъективно и
непрофессионально.
Для определения понятия имиджа используют
разные близкие по значению слова: «образ», «восприятие», «мнение», «система представлений»,
«впечатление», «оценка», «отношение», «репутация» и т.д. Однако по мнению признанного отечественного специалиста в области имиджелогии
А.Ю. Панасюка «понятие имиджа в специальной
литературе интерпретируется настолько широко,
что некоторые формы его употребления даже специалистами в области имиджелогии нередко противоречат друг другу; устоявшегося определения
нет» [11].
Авторы рассматривают различные типологии
имиджа, но практически во всех классификациях
выделяются две основные группы - индивидуальный имидж и имидж организации (корпоративный
имидж). На последнем, а именно на имидже образовательной организации, остановимся более подробно.
Мы исходим из понимания имиджа образовательной организации как мнения рационального
или эмоционального характера, возникшего в сознании всех заинтересованных сторон вуза относительно ключевых характеристик его деятельности, на основе образа, сформированного в резуль38
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 проведение диагностики современного
состояния имиджа и эффективности инструментов
его формирования;
 разработка и реализация плана мероприятий по формированию и совершенствованию
имиджа образовательной организации;
 мониторинг эффективности реализации
запланированных
мероприятий
и
их
корректировка.
У имиджа можно выделить две стороны – одну
из них определяет отношение к вузу внешних
аудиторий, а именно выпускников школ и их
родителей; представителей научного, делового,
педагогического сообществ; средств массовой
информации; местных, региональных, федеральных
органов
власти;
широкой
общественности и др. Они в первую очередь
являются объектом маркетинговой деятельности
вуза. Другая – характеристика, отражает
восприятие
организации
ее
внутренними
участниками: персоналом и студентами. Наличие
двух
целевых
аудиторий
предопределяет
необходимость формирования двух основных
видов имиджа: внешнего и внутреннего.
В свою очередь каждый из перечисленных
видов имиджа можно разложить на составляющие
и структурные компоненты. Одну из первых
попыток сформулировать элементы имиджа
предприняла Томилова М.В. [14]. К специфике
образовательных услуг ее восьмикомпонентная
модель
организационного
имиджа
была
адаптирована Ивановой Ю.О. [9]. Анализ научных
публикаций, рассматривающих концепцию и
структуру составляющих имиджа [3, 4, 5, 6, 13,
15], а также собственный опыт исследований
позволили
автору
составить
перечень
составляющих имиджа учреждения высшего
профессионального образования и их структурных
компонентов, представленный в табл. 1.

тате либо прямого контакта с образовательным
учреждением, либо комплекса коммуникационных
сообщений, генерируемых организацией. Имидж
создает дополнительные ценности в форме репутации, имени, узнаваемого бренда и побуждает
людей к определенному социальному поведению
[1, 2, 9, 11, 12, 16].
Анализ указанных выше теоретических работ и
эмпирических исследований показывает, что авторы выделяют две основные составляющие имиджа:
 описательную
(информационную),
представляющую собой сформированный образ,
совокупность представлений, сложившихся в
сознании представителей целевых групп;
 оценочную, имеющую место в силу того,
что формирующиеся в сознании представления не
воспринимаются безразлично, а проявляются в
форме мнения. С ними соглашаются или их
отвергают, они вызывают оценки и эмоции.
Имидж формируется из прошлого опыта и
информации. Иногда – непроизвольно, стихийно
без
каких-либо
усилий
со
стороны
образовательной организации и, возможно, совсем
не так, как хотелось бы. Формирование и
управление имиджем – задача стратегической
важности. Ее реализация требует выполнения ряда
последовательных действий:
 анализ маркетинговой среды образовательного учреждения и определение целевых
аудиторий, на которые должно быть направлено
воздействие («структурный анализ общественности»);
 выделение структурных составляющих
имиджа как интегрального понятия, в т.ч. для
каждой целевой группы;
 операционализация составляющих путем
выделения структурных компонентов каждой из
них;
 определение желаемого образа для каждой
целевой аудитории;

Таблица 1
Структура составляющих и структурных компонентов имиджа вуза
Составляющие
Перечень структурных компонентов
имиджа
составляющих имиджа
Имидж образова- Престижность диплома; качество преподавания; практическая ориентиротельных услуг
ванность образовательных программ; использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; возможности трудоустройства с дипломом вуза; содействие вуза в трудоустройстве выпускников; возможность дальнейшего обучения (магистратура, аспирантура, программы
повышения квалификации), стоимость обучения, материально-техническая
база образовательного процесса; насыщенная образовательная среда, предоставляющая студентам возможности для развития личности и самореализации; возможности карьерного роста выпускников после окончания учебного
заведения и т.д.
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Продолжение таблицы 1
Имидж профессор- Репутация; профессиональная компетентность; владение инновационными
ско-преподаваметодами преподавания; доступность преподавателей вне образовательного
тельского состава
процесса; общий культурный уровень; личные качества (объективность оценок, доброжелательность вежливость, терпимость, толерантность, ответственность, общие знания и т. д.); наличие ученых степеней и ученых званий; наличие общественных наград и почетных званий; научные достижения
ученых и преподавателей вуза; наличие преподавателей-совместителей из
бизнес сообщества и академической науки,
Имидж ректора и Авторитет руководителя; информационная открытость; персональные псируководителей вуза хологические характеристики (нравственные качества, обаяние, культура и
др.); социальные характеристики (уровень образования, образ жизни, общественный статус, ценности и др.); профессионализм (стаж и опыт работы в
образовании; степень владения методами и технологиями управления коллективом); представления о целях, мотивах, установках
Имидж потребите- Интеллектуальный, культурный уровень; социальная, познавательная активлей образователь- ность; мотивация к обучению; внешний вид; стиль жизни (типичные формы
ных услуг
проведения досуга; отношение к вузу, к учебе; нормы, ценности, правила
поведения)
Бизнес-имидж вуза Общая известность вуза; деловая репутация вуза в регионе; наличие известных выпускников; инновационность образовательных и иных технологий;
наличие устойчивых партнерских взаимоотношений с работодателями,
научным и образовательным сообществом; международное сотрудничество;
Социальный имидж Меры социальной поддержки обучающихся, аспирантов, молодых ученых,
вуза
преподавателей вуза и его сотрудников; льготы для отдельных категорий
граждан при поступлении; наличие бюджетных мест; участие в крупных региональных проектах и общественно значимых мероприятиях
Визуальный имидж Дизайн интерьеров, аудиторий; внешний вид зданий; фирменная символика;
вуза
внешний облик персонала и студентов; дизайн веб-сайта университета; материально-техническая оснащенность
Имидж выпускни- Степень сформированности навыков и профессиональных компетенций, восков вуза
требованных у работодателей; общий уровень образования; «личные характеристики (предприимчивость, деловитость, высокая степень адаптации к
изменяющимся требованиям общества); наличие выдающихся выпускников;
деловая репутация выпускников»[3, с. 105]
Внутренний имидж Благоприятный эмоционально-психологический климат в коллективе и уровуза
вень комфортности образовательной среды; высокий уровень корпоративной
культуры (стиль взаимоотношений между сотрудниками; между руководителями вуза и подчинёнными; между студентами и преподавателями; студентами и руководством; стиль управления проблемами и конфликтами,
стиль управления изменениями; ценности реальные и провозглашаемые и
т.д.); хорошо отлаженная система зарплаты и мотивации сотрудников, система стимулирования студентов; лояльность сотрудников и студентов к вузу; взаимное доверие руководителя, сотрудников и студентов вуза; высокий
уровень коммуникативной культуры; присутствие командного духа; возможности для самоактуализации и развития преподавателей и студентов;
Первые восемь составляющих относятся к
внешнему имиджу. Внутренний имидж – наименее
изученная
составляющая
имиджа.
По
определению Депелян Р.А. внутренний имидж
организации – это «комплексная характеристика
организации её внутренними участниками,
фиксирующая наиболее значимые для них
отличительные черты организации и являющаяся
отправным пунктом выбора форм и направлений

организационной активности» [8, с. 268-269]. Ряд
исследователей подчёркивает особую роль
внутреннего имиджа при формировании общего
имиджа организации и необходимость уделять
больше внимания формированию благоприятного
образа прежде всего в сознании внутренних
аудиторий [4, 7, 8]. Позитивный внутренний
имидж
способствует
самоидентификации
сотрудников и студентов с образовательной
40
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организацией, сплочению коллектива. Не менее
важно то, что сотрудники и студенты выступают в
качестве «маркетологов по-совместительству»,
являясь важными источниками информации о
внутренней атмосфере и реальной деятельности
организации. Через друзей, знакомых, случайных
собеседников представители целевых аудиторий
получают информацию о вузе, которая вызывает у
них большее доверие, чем информация,
распространяемая через официальные каналы
коммуникации. Внутренний имидж является
фактором
формирования
положительного
внешнего имиджа. Типология структурных
составляющих внутреннего имиджа и методика
его оценки подробно рассмотрена в работе
Бозаджиева В.Л. [4]. Предложенные автором
структурные компоненты внутреннего имиджа,
могут быть адаптированы к специфике вуза.
Формируемые образы, несколько различаются
в зависимости от целевой аудитории. Уточнить
степень важности составляющих и структурных
компонентов, оказывающих воздействие на
представления каждой целевой группы, а также
точнее установить весовые коэффициенты
каждого структурного компонента, можно в ходе
проведения качественных и количественных
исследований.
Важнейшую роль в формировании имиджа вуза
отводится маркетинговым коммуникациям. Для
управления своим имиджем образовательные
организации используют широкий спектр как
традиционных инструментов (реклама, подготовка
и публикация имидж – статей в СМИ, организация
событийных мероприятий различной направленности), так и возможности сети Интернет.

Официальный сайт становится важным
инструментом формирования и управления
имиджем, своего рода виртуальным портретом
образовательного учреждения. С каждым годом
возрастает
значение
социальных
сетей,
представляющих
«возможность
«таргетированного» подхода к коммуникации» [10, с.2 6].
Выбор площадок для размещения информации
определяется спецификой целевой аудитории.
Специалисты по связям с общественностью,
сотрудники
образовательных
организаций
систематически наполняют их востребованным у
целевых аудиторий контентом. Все большую
популярность в последнее время получает такой
инструмент формирования имиджа как блоггинг.
Сотрудники,
представители
администрации,
ректоры ряда образовательных организаций
используют персональные блоги для выстраивания отношений с целевыми аудиториями, более
оперативного
доведения
информации
до
студентов, абитуриентов, бизнес-сообщества,
широкой
общественности
и
других
заинтересованных
сторон.
Информация,
размещенная в блоге, воспринимается целевой
аудиторией
как
заслуживающая
большего
доверия. Кроме того, читатели блога оставляют
критические комментарии, отзывы, рекомендации,
которые помогают своевременно принять меры,
направленные на корректировку имиджа.
Понимание сущности имиджа образовательной
организации, выделение его составляющих и
структурных компонентов, оценка степени их
воздействия на представления каждой целевой
аудитории вуза позволит выявить проблемы и
разработать направления его совершенствования.
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IMAGE OF A MODERN EDUCATIONAL ORGANIZATION:
CONCEPT, STRUCTURAL COMPONENTS, FORMATION
Abstract: the aggravation of competition in the market of educational services and the need to find new ways to
increase one's own attractiveness in the eyes of potential consumers and key stakeholders determines the relevance
of managing the reputation of an educational organization, public opinion, highlighting the task of diagnosing the
current state of its image and the effectiveness of tools for its formation. The article formulates the author's concept
of image; the algorithm of actions for its formation is described; the special role of the internal image in creating
the overall image of an educational organization is emphasized; modern marketing tools for its formation, maintenance and improvement are presented. A necessary area of activity for the formation and improvement of the image
is the diagnosis of its current state, which requires the development of practical research tools. The analysis of scientific publications devoted to the study of the components of the image structure allowed the author to compile a
list of the structural components of nine components of the image, namely: the image of educational services, the
image of the teaching staff, the image of the rector and university leaders, the image of consumers of educational
services, business image, social image, visual image, image of graduates and internal image. These structural components can form the basis for the development of tools for conducting surveys in order to diagnose the current image of an institution of higher professional education.
Keywords: image, components of the image, structural components of the image, internal image of the educational organization, image formation, marketing tools for the formation of the image of the university

43

2022, №6

Modern Economy Success

Василенок В.Л., доктор экономических наук, профессор,
Костина Е.Н.,
Калемагина К.С.,
Кожемякина А.Ю.,
Фьеррос Э.А.К.,
Университет ИТМО
РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОЦЕДУРЕ СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Аннотация: принимая во внимание тот факт, что качество продукции является на сегодняшний день
одним из основополагающих аспектов при выборе продукции покупателем, можно сказать, что получение
сертификата, подтверждающего качество продукции, становится очень серьёзной целью для производителя. Но нельзя не отметить важность системы менеджмента качества (СМК) в любой компании. И потому
как перед выходом на сертификацию качества продукции совершенно логично рассмотреть условия функционирования производства, то значимой задачей для производителя становится внедрение и сертификация
системы менеджмента качества. Чтобы успешно пройти сертификацию соответствия любой системы менеджмента качества, компании очень часто проводят внутренние аудиты, прежде чем приступить к фактическому процессу сертификации. Однако на сегодняшний день внутренний аудит всё еще представляет из
себя очень непростую процедуру. В первую очередь это связано с большим количеством документации,
которую необходимо обрабатывать в ходе проверки, а также с серьезным объёмом информации, требующей уточнения. Целью данного исследования является разработка вспомогательного инструмента для проведения внутренних аудитов, способствующего созданию условий для успешного прохождения процедуры
сертификации СМК. Такой инструмент позволит частично автоматизировать процесс внутренней проверки,
а планируемое подключение к глобальным базам данных значительно ускорит процесс поиска и проверки
информации. Прогнозируемыми результатами внедрения разрабатываемого вспомогательного инструмента
для проведения внутренних аудитов является повышение точности и скорости внутренних проверок,
уменьшение необходимого для таких проверок количества аудиторов, и, как следствие, снижение стоимости проверок.
Ключевые слова: сертификация, качество продукции, внутренний аудит, электронный документооборот, цифровизация
На сегодняшний день мы находимся на таком
этапе развития, когда разворачивается глобальный
экономический кризис, влияющий на все аспекты
социально-экономической жизни общества. Разумеется, затрагивая все сферы жизнедеятельности
человека, данная ситуация влияет и на сферу торговли, в частности, остро стоит вопрос импортозамещения в нашей стране. И учитывая сокращение доходов населения в связи с кризисом, наблюдается вполне закономерный рост внимания к качеству продукции, которую потребитель готов
приобретать.
Говоря о качестве продукции как об одном из
основополагающих аспектов выбора продукции
потребителем, нельзя не отметить значимость системы менеджмента качества (СМК) данной компании, ведь, прежде чем выходить на сертификацию качества продукции, компании следует убедиться в эффективности системы менеджмента
качества, функционирующей внутри неё.
Для наиболее успешного прохождения процедуры сертификации соответствия системы менеджмента качества зачастую перед подачей заявки на сертификацию компания проводит внутрен-

ний аудит, который позволяет устранить проблемы и выявить области потенциального роста в существующей системе менеджмента качества.
Целью данного исследования является разработка инструмента для проведения внутреннего
аудита, способствующего созданию условий для
успешного прохождения процедуры сертификации
СМК.
В нашей стране сегодня существует серьезная
проблема в области сертификации (как систем менеджмента качества, так и продукции/услуг). Проблема заключается в длительности и неоднозначности процесса сертификации.
Разработка программы, рассматриваемая в данной статье, направлена на решение основных проблем в области сертификации, за счет повышения
качества аудиторской проверки, сокращения времени, необходимого для такой проверки, и разумеется, её удешевления. Также важно отметить,
что применение предлагаемой программы значительно снизит риск отказа со стороны сертифицирующего органа в выдаче сертификата соответствия.
В данной статье будет рассмотрена программа,
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направленная на упорядочивание и упрощение
процедуры внутреннего аудита компании. Весь
процесс аудиторской проверки можно сжать до
восьми основных шагов:
1. Определение процессов, осуществляемых
на предприятии, и требований к ним;
2. Установление соответствия (или не соответствия) назначения оборудования выполняемым
им функциям с учетом обязательных технических
требований;
3. Обработка информации, связанной с
должностными инструкциями сотрудников предприятия (сопоставление с опорой на действующее
законодательство должностной инструкции и
должности, для которой она предназначена);
4. Установление
соответствия
(или
несоответствия)
квалификации
сотрудников
занимаемым ими должностям;
5. Оценка функционирования всех процессов
на предприятии согласно требованиям стандарта
ИСО;
6. Общая оценка состояния СМК на
предприятии (с учетом проверки нормативной
документации СМК);
7. Выбор органа по сертификации;
8. Формирование заявки на получение
сертификата соответствия СМК.
Автоматизировать весь процесс внутреннего
аудита на сегодняшний день невозможно, но к
этому следует стремиться. В рассматриваемой
программе несколько шагов все же будут зависеть
от оценочного суждения аудитора, однако три из
семи шагов выполняются программой автоматически.
Для наглядности представим рассматриваемую
программу в виде блок-схемы.
Рассмотрим подробнее некоторые шаги.
Важной частью при проведении внутреннего
аудита является проверка производственного процесса. В рамках этого процесса аудитор проверит
надлежащее функционирование оборудования,
используемого в компании, а также всю связанную с ним документацию.
Для проверки работы оборудования аудитору
необходим доступ к различным документам, таким как: руководство пользователя, гарантия, инструкции по калибровке, предупреждения об использовании, сертификаты и т.д., в которых также
должны быть указаны серийный номер, производитель, год изготовления, запасные части и т.д.
Поскольку существует так много документов, которые необходимо просмотреть во время аудита,
очень сложно иметь их все под рукой, чтобы аудитор мог их эффективно изучить, и это может привести к увеличению времени аудита, в частности,
и неудачным проверкам, в целом.

Принимая во внимание, что сертификация системы качества компаний является практикой, которая проводится во всем мире, была выявлена
необходимость найти более эффективный способ
управления и обработки документации, связанной
с устройствами, используемыми в компаниях. В
связи с чем предлагается модель базы данных, к
которой аудиторы (и все, кто в ней нуждается)
смогут получить доступ, чтобы за считанные секунды получить всю необходимую им информацию, касающуюся управления и эксплуатации
устройства.
В настоящее время в России нет базы данных,
содержащей указанную выше информацию. Тем
не менее, существует база данных, используемая
странами Европейского Союза, которая вступила в
силу в 2020 году и имеет очень похожую цель с
базой данных, предложенной в этой статье. Эта
база данных называется «Уникальная система
идентификации устройств» (UDI) и представляет
собой систему идентификации медицинского оборудования на основе уникального распознавания.
Эта система применима для всего существующего
медицинского оборудования, за исключением того, которое изготавливаются вручную и проходит
испытания в исследовательских целях. UDI обеспечивает быстрый и легкий доступ ко всей информации, касающейся производственного процесса и компании, производящей устройство, доступ к которой имеют медицинские учреждения и
медицинские работники. Наконец, важно добавить, что существуют правила размещения UDI на
устройствах и их упаковке [1].
Среди преимуществ, наблюдаемых после внедрения UDI, можно выделить следующие: облегчение отслеживания медицинских изделий, значительное повышение эффективности деятельности,
связанной с безопасностью после продажи
устройств, и обеспечение лучшего контроля со
стороны компетентных органов. Это также поможет уменьшить количество медицинских ошибок
и бороться с контрафактными устройствами.
Чтобы создать и внедрить такую базу данных,
необходимо будет определить, какие типы
устройств войдут в базу данных, и обеспечить сотрудничество
производителей
всех
этих
устройств, что может регулироваться государственными инициативами и процедурами. Точно
так же необходимо определить информацию, которую можно получить из этой базы данных,
определить, как устройства будут идентифицироваться (штрих-код, QR-код, идентификационный
номер и т.д.), определить, где указанная информация будет размещена, и какая аудитория будет
иметь доступ к базе данных.
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Рис. 1. Блок-Схема
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Помимо установления оценки применения оборудования, используемого в компании, немаловажно оценить реальный уровень компетентности
её сотрудников. На сегодняшний день существует
база данных, содержащая необходимую для этого
информацию – ФИС ФРДО.
Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении» (ФИС ФРДО) был создан в рамках проектной деятельности Рособрнадзором в 2013 году.
Данная база была разработана с целью оперативного поиска и сбора достоверной информации о
выданных документах с образовательных организаций Российской Федерации для общего пользовательского доступа. Свободный доступ к порталу
препятствует распространению фальшивых документов и значительно способствует повышению
качества образования.
Важно отметить, что на основании постановления Правительства РФ №729 от 26.08.2013 года
внесение данных в ФИС ФРДО является обязательной процедурой [2] для следующего перечня
документов:
1. Диплом о высшем образовании;
2. Документ об общем образовании;
3. Диплом о среднем профессиональном
образовании;
4. Диплом о профессиональной переподготовке;
5. Удостоверение о повышении квалификации;
6. Сертификат о владении русским языком.
Информация в базе дополняется на основании
данных, предоставляемых учебными заведениями,
подключенных к системе ФИС ФРДО. В свою
очередь, сервис поиска сведений о документах об
образовании находится на официальном сайте Рособрнадзора. Пользователь может найти соответствующий документ, выбрав уровень образования
и название образовательной организации. Также
необходимо ввести фамилию владельца документа, дату выдачи, серию и номер бланка.
Помимо соответствия вводных данных, по результатам поиска можно посмотреть ФИО владельца документа об образовании; название организации, выдавшей документ; квалификацию и
специальность обладателя документа; годы поступления и окончания учебного заведения; тип и
статус документа.
Доступ к информационной системе для размещения сведений возможен только при получении
электронной цифровой подписи (ЭЦП) квалифицированного типа, которая может быть выдана в

удостоверяющем центре, аккредитованном Рособрнадзором и Минкомсвязью РФ [3].
Подключаясь к такой базе, аудитор значительно быстрее и качественнее сможет проверить компетентность сотрудников компании. Что в свою
очередь так же, как и автоматизация процесса
проверки соответствия оборудования, ведет к общему снижению затраченного на аудиторскую
проверку времени и повышению точности такой
проверки.
Также одной из важных задач при прохождении процедуры сертификации системы менеджмента качества (СМК) на предприятии и сертификации качества продукции является выбор органа
по сертификации, правильное заполнение заявки и
её подача вместе с необходимыми документами.
Ключевой критерий при выборе органа по сертификации – наличие аккредитации в национальной системе, которое можно проверить по уникальному номеру записи об аккредитации. С этой
целью используются данные Единого реестра зарегистрированных систем сертификации на добровольной основе [4] и Реестра аккредитованных
лиц Федеральной службы по аккредитации [5].
Согласно данным Федеральной службы по аккредитации, на август 2022 в России аккредитовано 9
018 органов по сертификации. Из них действующих органов по сертификации систем менеджмента – 97 [6]. Отметим, что в Реестре обязательной
строкой является «описание области аккредитации».
В рамках нашего исследования для упорядочивания процедуры внутреннего аудита компании и
получения сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, мы предлагаем после
всех пройденных этапов, на окончательной стадии
проверки, использовать автоматически сформированную программой форму, соответствующую
требованиям ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента» [7].
В соответствии с ГОСТ Р 55568-2013, направленная заказчиком в орган по сертификации заявка является основанием для начала работы. Согласно п. 6.2 ГОСТ Р 55568-2013, при проверке
области применения СМК орган по сертификации
анализирует все ли виды продукции и процессы
жизненного цикла, указанные в заявке проверяемой организации на сертификацию, охвачены
СМК. Форма заявки универсальна и содержит
следующую информацию из четырех основных
блоков:
 Наименование
организации,
адреса
(юридический, фактический и адрес производ47
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ственных площадок), сведения о человеческих и
технических ресурсах (здания, оборудование,
помещения,
программное
обеспечение,
транспортные средства) при наличии нескольких
производственных площадок;
 Заявляемая область сертификации (область
применения СМК);
 Заявление
о
согласии
организации
выполнять правила сертификации, регламентированные
настоящим
стандартом,
и
предоставлять информацию, необходимую для
проведения аудита;
 Наименование стандарта или других
нормативных документов, на соответствие
которым планируется сертификация СМК. В
случае нашей программы это – ГОСТ Р ИСО
9001:2015 / ISO 9001:2015 [8].
ISO 9001 – это универсальный документ, независящий от географии и сферы применения, а
также являющийся отличной базой для системы
менеджмента качества. ISO 9001 отражает требования для создания правил, политик, процессов,
процедур предоставления продуктов и услуг, отвечающих потребностям клиентов и повышающих
их удовлетворенность. Для многих компаний,
ищущих партнеров-поставщиков, является устоявшимся критерием выбора наличие сертификата
ISO 9001 у организации, с которой они планируют
дальнейшее сотрудничество.
Сертификат – это гарантия «прочности» организации и экономия на проверке потенциального
партнера. Финансовая сторона вопроса в современных экономических реалиях очевидна – можно
предотвратить ошибку при выборе поставщика и
оптимизировать затраты. Таким образом, сотрудничество с компанией, система менеджмента качества которой сертифицирована на ISO 9001,
имеет преимущество.
Согласно п. 5.1.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 170212012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем
менеджмента» [9], орган по сертификации несет
ответственность и сохраняет свои полномочия относительно решений в области сертификации,
включая выдачу, подтверждение, обновление сертификата, расширение, сужение области сертификации, приостановление и отмену действия сертификата. Из этого следует, что эффективная система менеджмента качества по результатам аудита,
подтверждающаяся наличием сертификата соответствия требованиям ISO 9001, свидетельствует о
способности организации систематически определять и управлять процессами таким образом, чтобы достигать намеченных результатов в соответ-

ствии с политикой в области качества и стратегическим направлением организации.
После прохождения процедуры сертификации
системы менеджмента, компания может обеспечить доверие потребителя наличием сертификата
качества продукции – подтверждением соответствия продукции техническими регламентам, ГОСТам и нормативной документации по стандартизации. Однако компания уже реализует новый алгоритм, поскольку подает заявку в орган по сертификации, область аккредитации которого применима к виду производимой продукции. Следовательно, формы подачи заявки на сертификацию
системы менеджмента и продукции различаются.
В соответствии с ГОСТ Р 57619-2017 «Оценка
соответствия. Рекомендации по содержанию и
применению форм документов, используемых при
добровольной сертификации услуг (работ)» [10],
форма заявки на сертификацию содержит следующую основную информацию:
 Наименование органа по сертификации;
 Наименование Системы добровольной
сертификации;
 Наименование
организации-заявителя,
индивидуального предпринимателя с кодом
ОКПО или ИНН, юридическим/фактическим
адресом, контактной информацией и банковскими
реквизитами, ФИО руководителя;
 Наименование группы (подгруппы, вида)
услуги (работы), код ОКПД 2 (общероссийский
классификатор
продукции
по
видам
экономической деятельности);
 Наименования и пункты документа, на
подтверждение
соответствия
требованиям
которого
осуществляются
услуги
по
сертификации;
 Схема сертификации;
 Дополнительные сведения (при наличии).
Таким образом, одним из перспективных решений для дальнейших функциональных возможностей программы возможно заполнение формы не
только на сертификацию системы менеджмента,
но и на сертификацию качества продукции.
По результатам описательной части исследования отметим, что программа позволяет решить
проблему высоких рисков не прохождения сертификации системы менеджмента качества и последующей сертификации качества продукции/услуг.
За счёт функциональных возможностей программы, компания сокращает период проведения аудита и повышает качество внутренних проверок, что
свидетельствует о способности организации оптимизировать бизнес-процессы.
Основные преимущества внедрения программы
для компании, следующие:
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1) Сокращение финансовых затрат на
проведение внутренних аудитов после внедрения.
Программа способствует получению точных
результатов и снижает риски, связанные с
человеческим фактором и ручной проверкой.
Данное
преимущество
свидетельствует
об
отсутствии необходимости проведения повторного
аудита;
2) Экономия временного ресурса. График
проведения внутреннего аудита уменьшается за
счёт автоматизации ряда процессов, а именно:
сбора данных о компании, оборудовании и
сотрудниках;
3) Сокращение объема работы свидетельствует о возможности проводить проверку одним
аудитором за короткий срок;
4) Цифровой
инструмент
позволяет
обеспечить
полную
беспристрастность,
являющуюся одним из принципов проведения
аудита.
Для совершенствования процедуры сертификации качества необходимо использование информационных технологий, цифровых инструментов
и программ, позволяющих автоматизировать ряды
процессов и оптимизировать финансовые, трудо-

вые и временные затраты. Цифровизация позволяет обеспечить прозрачность при проведении внутреннего аудита, что повышает последующую возможность получения сертификата соответствия.
На данный момент, рабочая версия нашей программы свидетельствует о прослеживаемости
каждого этапа внутреннего аудита, точном и
быстром предоставлении открытых данных, что
снижает нагрузку на аудитора. Это повышает производительность его труда, поскольку увеличивается время на анализ и подготовку рекомендаций
для руководства компании по результатам проверки.
Дальнейшее расширение функциональных возможностей программы зависит от возможности
получать не только открытые, но и закрытые данные по предварительной договоренности из системы ФИС ФРДО о сотрудниках, уникальной системы идентификации устройств (подобной UDI)
об оборудовании и из реестра аккредитованных
лиц Федеральной службы по аккредитации об органах по сертификации и их области аккредитации
для автоматической отправки заявки на сертификацию системы менеджмента, продукции/ услуг.
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DEVELOPMENT OF TOOLS FOR CREATING THE PREPARATION
CONDITIONS REQUIRED DURING A CERTIFICATION PROCEDURE
OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Abstract: taking into account the fact that nowadays a product's quality is one of the most important aspects for
a customer to select a product, we could say that obtaining a certificate that ensures the quality of the product has
become an important objective for producers. However, we can not forget about the importance of the Quality
Management System (QMS) of any company, because before obtaining a product's quality certification it is
necessary to verify the functionality of the product process, which means that the producer must introduce both a
certification system and a quality management system. In order to successfully approve the certification
requirements of any QMS, companies usually do internal audits before performing the actual certification process.
Nevertheless, performing internal audits has become a complex process, because the internal audits are related to a
significant amount of documents which need to be processed during the verification. In addition, large volumes of
information are required to verify these documents. The objective of this investigation is to develop a helping tool
for conducting internal audits, which will ease the process of successfully approving a QMS certification. Such a
tool will partially automate the process of internal verification, and the planned connection to global databases will
significantly speed up the process of searching and verifying information. The predicted results of the
implementation of the auxiliary tool for internal audits being developed are an increase in the accuracy and speed
of internal audits, a decrease in the number of auditors required for such audits, and, as a result, a reduction in the
cost of audits.
Keywords: certification, product quality, internal audit, electronic document management, digitalization
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА БАНКОВСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация: в исследовании рассматриваются вопросы построения цифровой платформы в рамках реализации коммерческим банком экосистемной модели деятельности. Автором дается определение цифровой
платформы банковской экосистемы, представляется ее концептуальная структура. Формирование цифровой платформы в рамках построения банковской экосистемы направлено на масштабирование процесса
оказания банковских услуг за счет автоматизации внутренних операций и исключения ручного сотрудников, оперативности принятия управленческих решений, а также снижение ошибок и повышение точности
расчетов и контроля рисков, повышение доступности комплексных продуктов. Цифровая платформа представляет собой технологическую основу банковской экосистемы, которая обеспечивает производственных
и управленческих процессов и взаимодействие коммерческого банка с партнерами и клиентами. Построение цепочек создания стоимости на основе единой цифровой платформы позволяет всесторонне использовать доступные коммерческому банку данные, обеспечивая интегрированность деятельности всех подразделений и создавая предпосылки для положительного эффекта отдачи от масштаба. Использование цифровой платформы снимает ограничения по количеству и географическому расположению обслуживаемых
клиентов, создает условия для полного перехода на дистанционные каналы обслуживания. Благодаря оперативному обновлению информации и возможностям аналитического инструментария, что может способствовать обоснованности и повышению эффективности принимаемых управленческих решений.
Ключевые слова: банковская экосистема, цифровая платформа, комплексный продукт, банковская эффективность
С учетом того, что коммерческий банк является
предпринимательской структурой, более полное
выявление его сущности может быть осуществлено с использованием обобщенной неоклассической теории, включающей в себя неоклассическую
и институциональную концепции фирмы. Базовыми предпосылками для исследования экономических субъектов в рамках неоклассической экономической теории являются максимизация полезности (прибыли), ограниченная рациональность,
гибкость цен [1]. Неоклассическая теория в тоже
время рассматривает организацию только лишь
через её производственную функцию, не исследуя
вопросы внутреннего устройства, агентских отношений и механизмов стимулирования активности.
Институциональная теория основывается на транзакционном подходе к изучению экономических
организаций. Согласно О. Уильямсону, организация позволяет обеспечить защиту специфических
ресурсов от неэффективного использования, а
также предоставляет возможность адаптироваться
к негативным изменениям внешней среды [2]. Соответственно, обобщенная неоклассическая теория
фирмы в качестве объекта исследования рассматривает проблемы возникновения, существования,
поведения, структуры коммерческой организации
и ее и отношение к рынку. Совмещение теоретический концепций позволяет более широко рассматривать экономические взаимоотношения и
рыночные институты, исследуемые ранее лишь в
рамках политической экономии.

Из-за неизбежности цифровой трансформации
банковской деятельности можно утверждать, что
отсутствие единого подхода к определению понятия «банковская экосистема» и уточнение его содержания является важной научной проблемой,
требующей своего разрешения. Важно отметить,
что целью взаимодействия со сторонними организациями является не сотрудничество само по себе,
а возможности, открывающиеся для коммерческого банка в связи с дополнительными источниками
формирования доходов. Использование информационных технологий позволяет не только расширить функционал дистанционных каналов обслуживания, но и снизить издержки и ускорить вывод
новых продуктов на рынок. С учетом вышесказанного, мы полагаем, что можно сформулировать
определение «банковской экосистемы» как модели
банковской деятельности, предполагающей формирование комплексных экосистемных продуктов,
одновременно сочетающих в себе банковские и
небанковские услуги, а также применение информационно-технологической платформы как универсальной среды совершения банковских операций [3].
Построение банковской экосистемы не означает полного отказа от традиционной формы организации банковской деятельности. Некоторые коммерческие банки публично декларируют отказ от
трансформации в банковскую экосистему, внедряя
при этом в свою деятельность информационные
технологии, открытый банкинг и совершенствуя
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каналы обслуживания клиентов. Между тем, все
большее число коммерческих банков заявляет о
планах построения банковской экосистемы в ближайшей перспективе. Важно отметить, что экосистемный подход создает новые вызовы для обеспечения устойчивого развития коммерческого
банка.
Формирование цифровой платформы в рамках
построения банковской экосистемы направлено на
достижение следующих конкурентных преимуществ:
- масштабирование процесса оказания банковских услуг за счет автоматизации внутренних операций и исключения ручного сотрудников,
- оперативность принятия управленческих решений, а также снижение ошибок и повышение
точности расчетов и контроля рисков,
- повышение доступности экосистемных продуктов для более широкого круга клиентов.
В целом, цифровая экономика характеризуется
широким распространением цифровых платформ в
процессе производства и реализации товаров, работ и услуг. Т. Замболаева [4] для описания данного процесса предложила использовать понятие
«платформизация», характеризующее полное или
частичное преобразование внутренних процессов
с
применением
информационно-коммуникационных технологий. Коллектив авторов СПбГУ
[5] выделил четырнадцать функциональных типов
вариантов различных цифровых платформ. М.
Рыжкова и М. Чиков [6] отмечают, что платформа
позволяет соединить внутри себя информационные системы и технологии для обеспечения движения информации и осуществления операций в
дискретном режиме. В. Третьяк и М. Лякина [7]
рассматривают цифровую платформу как ключевой элемент «квазиинтегрированной» структуры,
поскольку она создает условия для изменения организации производственных процессов и внутренних управленческих функций. Е. Попова и А.
Семенов [8] уточняют сущность цифровой платформы как системы интегрированных интеллектуальных цифровых технологий, внедрение которых
отражается на производственных процессах и взаимодействии всех участников цепочки создания
ценности.
Учитывая вышесказанное, считаем целесообразным ввести в обращение определение цифро-

вой платформы банковской экосистемы как совокупности
информационно-коммуникационных
технологий, программного обеспечения и баз данных, обеспечивающих технологическую основу
производственных и управленческих процессов в
рамках банковской экосистемы. Соответственно,
цифровая платформа представляет собой уникальный ресурс, обеспечивающий синергетический
эффект и предоставляющий новые возможности в
плане создания потребительской ценности с
меньшими издержками и принимаемыми коммерческим банком рисками. На наш взгляд, представляется нецелесообразным включение в цифровую
платформу устройств накопления, передачи и обработки информации (серверы, компьютеры).
Многие технологические компании в настоящее
время предоставляют услуги с использованием
отказоустойчивой, территориально разделенной
инфраструктуры собственных дата-центров.
Несмотря на то, что модель банковской экосистемы предполагает активное участие в формировании комплексных продуктов со стороны партнерских организаций, контроль за цифровой платформой полностью принадлежит коммерческому
банку. Именно последний является собственником
программного кода и данных, хранящихся на
платформе. Коммерческий банк разрабатывает
правила доступа и использования цифровой платформы, а также взаимодействия между различными пользователями и обладает административными полномочиями по внесению изменений в права
пользователей.
Отражение базовых компонент цифровой
платформы и их взаимосвязь в части выполнения
определенных функций отражаются через архитектуру цифровой платформы (рис. 1). Архитектура позволяет получить представление не только о
существующих функциональных возможностях, а
также об ограничениях и возможных направлениях развития. Формализации архитектуры цифровой платформы происходит путем снижения
сложности за счет обобщения ключевых компонент, разграничения полномочий и определения
элементных взаимосвязей. Кроме того, дальнейшая детализация архитектуры цифровой платформы предполагает уточнение ролей и полномочий
для отдельных групп пользователей.
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Рис. 1. Архитектура цифровой платформы банковской экосистемы
Источник: составлено автором
В отличие от традиционных моделей, в рамках
банковской экосистемы предполагается централизация всех имеющихся данных, что позволяет не
только оптимизировать их объем, но и максимально быстро синхронизировать все приложения в
условиях обновления или появления новых данных. Условно можно выделить такие составляющие компоненты «Данные» как хранилище данных, внутрибанковские и экосистемные базы данных, личные кабинеты партнеров и клиентов, а
также тестовый полигон.
Хранилище данных представляет собой пополняемый архив всех регистрируемых и собираемых
коммерческим банком данных в исходных форматах. В частности, в него включаются все инициируемые банковской экосистемой действия, операции клиентов при использовании цифровой платформы, собираемые в инициативном порядке данные их разных источников. В отличие от традиционных цифровых баз данных, хранилище не имеет
явных ограничений с точки зрения структуры и
полноты данных. Кроме того, хранилище предполагает только его пополнение, тогда как редактирование или удаление данных исключаются.
Хранилище данных является источником формирования внутрибанковских баз данных. Базы
данных представляют собой логически структурированную совокупность данных в заданном формате или определенной схеме. Внутрибанковские
базы данных предназначаются для использования
прикладными программами и приложениями в
операционной деятельности (например, база бухгалтерского учета и отчетности, база клиентских
данных, база совершенных операций, база экосистемных продуктов). Для создания, наполнения,
модификации и запроса данных используются
промежуточные системы управления базами дан-

ных. Внутрибанковские базы данных предполагают структурирование данных в определенном
формате, а также допускают их редактирование
или удаление.
При формировании экосистемных продуктов
создаются специализированные базы данных, объединяющие в себе данные как банка, так и экосистемных партнеров. В соответствии с установленной системой доступов к информации, запросы в
базу данных могут осуществлять как банковские
служащие и экосистемные партнеры, так и клиенты коммерческого банка. Пользователями внутрибанковских баз данных являются все блоки организационной структуры, тогда как экосистемными
базами данных еще и клиенты и партнеры.
Личный кабинет клиента представляет собой
набор данных, непосредственно связанных с его
активностью в банковской экосистеме. Поскольку
банковская экосистема предполагает использование клиентом широкого набора продуктов в разных областях жизнедеятельности, то формируются
большие объемы данных, связанные непосредственно с действиями самого клиента. В частности, к таким данным может относится история
платежей, расчетов по срочным вкладам и кредитам, потребляемые экосистемные продукты (список прослушиваемых песен, история покупок,
просмотренных фильмов, посещений спортивных
клубов). Наряду с действием законодательства в
области защиты персональных данных в настоящее время во многих странах вводится нормативное регулирование управления доступа третьих
лиц к данным клиента с его персонального разрешения (например, Вторая директива Европейского
союза о платежных услугах). В практической
плоскости это означает, что коммерческий банк
должен обеспечить клиенту не только удобный
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доступ к его данным, но также и возможность их
передачи. С одной стороны, это может привести к
повышению волатильности клиентской базы, поскольку клиент может без потерь перенести свои
данные в другую банковскую экосистему. С другой стороны, у самого банка появляются дополнительные возможности в части привлечения клиентов, а также получения дополнительной информации.
Создание новых экосистемных продуктов требует моделирования их основных параметров,
проведения проверки их востребованности, расчета потенциальной доходности, а также оценки
возможного влияния на поведение клиентов. Для
этих целей в архитектуре цифровой платформы
необходимо предусмотреть возможность создания
испытательного полигона данных. Испытательный
полигон представляет собой формируемую в индивидуальном порядке и периодически изменяемую базу данных, используемую для отработки
новых технологий и тестирования экосистемных
продуктов. Данная база данных должна быть изолирована от иных внутрибанковских баз данных,
поскольку любые тестовые процессы могут отразиться на текущей операционной деятельности
коммерческого банка. Выявление критическим
мест и уязвимостей в предполагаемом ко внедрению программном обеспечении также может осуществляться с использованием испытательного
полигона данных. Таким образом, основными

пользователями испытательного полигона данных
являются специалисты организационного блока
«Продукты».
Программное обеспечение банковской экосистемы представляет из себя программу или их
комплекс, используемые для решения поставленных пользователями задач. В рамках формирования цифровой платформы банковской экосистемы
необходимо выделить системное программное
обеспечение, предназначенное для поддержания и
обеспечения работоспособности платформы в целом, и прикладное программное обеспечение,
направленное на выполнение конкретной автоматизированной операции с использованием цифровых данных. Для создания конкурентоспособных
конкурентоспособных продуктов и эффективного
управления издержками, коммерческий банк должен создавать программное обеспечение с использованием высокопроизводительных языков программирования и с применением наиболее перспективных информационно-коммуникационных
технологий (табл. 1). Например, обрабатывая и
одновременно анализируя клиентские операции в
режиме реального времени с использованием высокопроизводительной технологии потоковой обработки данных, прикладные приложения могут
формировать рекомендации по доступным комплиментарным услугам в рамках банковской экосистемы.
Таблица 1

Технологии программного обеспечения цифровой платформы
Описание
Применение
в банковской экосистеме
Блокчейн
(Block- Совместно используемый, неиз- Регистрация клиентских операций и сдеchain)
менный реестр данных, упроща- лок, ипотечное кредитование, мультиающий процесс записи транзакций гентские сервисы, трансграничные плаи учета активов
тежи, токенизация данных и активов
Обработка
есте- Компьютерный анализ и синтез Клиентское обслуживание, создание инственного
языка речи и текстов на естественных терфейсов взаимодействия, маркетинго(NLP)
языках, подразумевающий его вые исследования, проверка кредитоспоинтерпретацию, отображение и собности
воспроизведение содержания
Оптическое распо- Перевод изображений рукопис- Автоматизация управленческого и бухзнавание символов ного или печатного текста в циф- галтерского учета, безбумажный доку(OCR)
ровые данные
ментооборот
Биометрия
Распознавание людей и иных Управления идентификаторами доступа,
(Biometrics)
живых существ по физическим контроля доступа к личным счетам и
или поведенческим чертам
электронным кабинетам
Искусственный ин- Интеллектуальные компьютер- Создание рекомендательных систем, автеллект и Машин- ные системы, обладающие воз- томатизация торговых операций, виртуное обучение (AI и можностями постановки и реше- альные агенты (чат-боты и помощники)
ML)
ния неформализованных задач
Технология
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Анализ
данных Извлечение информации, нахож(Data Science)
дение и прогнозирование закономерностей в данных большой
размерности
Параллельные вы- Методы и алгоритмы коммуничисления и Потоко- кации аппаратных элементов вывая обработка дан- числительных устройств
ных
Источник: составлено автором
Внутренний интерфейс ориентирован прежде
всего на создание условий для эффективной организации деятельности сотрудников организационных блоков «Процессы» и «Проекты». В частности, интерфейс должен характеризоваться гибкими возможностями настройки рабочего пространства, перечня контактов. Интерфейс должен
предоставлять возможность планирования рабочего распорядка, управления поставленных и выполняемых задач, выполнение проектной работы.
В тоже время внешний интерфейс цифровой платформы формирует добавленную ценность от потребления клиентами продуктов банковской экосистемы. Учитывая существование высоких временных и психоэмоциональных издержек на
настройку интерфейса рядовым клиентом, коммерческому банку необходимо самостоятельно
разработать и внедрить унифицированные варианты. Соответственно, все составляющие элементы
интерфейс должны отвечать следующим критериям: понятность, удобство, наличие обратной связи.
При этом, как отмечено в предыдущем параграфе,
сотрудники организационного блока «Поддержка»
выступают равноправными пользователями с клиентами экосистемы, соответственно их интерфейс
рабочего пространства должен иметь большую
вариативность и возможность отражать административные полномочия.
Одной из ключевых задач интерфейса цифровой платформы является проведение удаленной
идентификации пользователя через подтверждение личности с помощью биометрических персональных данных, а также авторизации, подразумевающей предоставление пользователю определенных разрешений и прав доступа. С учетом требований законодательства и рекомендаций технологических компаний, специализирующихся на защите информации, представляется необходимым
совмещение указанных функций за счет многоуровневой системы доступа: ввод логина и пароля,
дополнительных кодовых комбинаций через получение смс-сообщений или сообщений электронной
почты, а также биометрические данные (сетчатка
глаза, отпечатки пальцев, голос, трехмерное изображение лица). Снижение издержек может быть

Продолжение таблицы 1
Разработка экосистемных продуктов,
риск-менеджмент, внедрение моделей
ценообразования
Повышение
производительности
и
быстродействия
автоматизированных
банковских операций и клиентского обслуживания

достигнуто за счет использования цифрового профиля клиента, загруженного в государственные
информационные системы. В части практической
реализации внешнего интерфейса предлагается
использование формата мобильного суперприложения (superapp), отражающего широкий набор
экосистемных продуктов, доступных клиенту на
цифровой платформе. Впервые суперприложения
были реализованы международными технологическими компаниями Tencent в Китае, Uber в США
[9]. В зависимости от степени интеграции партнерских сервисов, суперприложения предполагают различные варианты агрегирования персональных данных. Ключевым отличием мобильного
приложения от личных кабинетов и устанавливаемых прикладных программ является сочетание
быстродействия, скорости обмена информации и
ее визуальное представление. Мобильное приложение предполагает исходную загрузку графического интерфейса, тогда как вэб-ориентированные
версии интернет-банка предполагают загрузку
данных при каждом входе на цифровую платформу. В случае мобильного приложения часть информации хранится в памяти устройства и обновляется в фоновом режиме. Благодаря применению
технологии пуш-уведомлений, мобильное приложение обеспечивает автоматическую доставку сообщений клиенту (например, списание денежных
средств со счета, обновления состояния по отдельным экосистемным продуктам) без необходимости подачи им соответствующего запроса.
Таким образом, цифровая платформа представляет собой технологическую основу банковской
экосистемы, которая обеспечивает производственных и управленческих процессов и взаимодействие коммерческого банка с партнерами и клиентами. Построение цепочек создания стоимости на
основе единой цифровой платформы позволяет
всесторонне использовать доступные коммерческому банку данные, обеспечивая интегрированность деятельности всех подразделений и создавая
предпосылки для положительного эффекта отдачи
от масштаба. Как было показано в данном параграфе, использование цифровой платформы снимает ограничения по количеству и географическо56
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му расположению обслуживаемых клиентов, создает условия для полного перехода на дистанционные каналы обслуживания. Благодаря оперативному обновлению информации и возможностям

аналитического инструментария, что может способствовать обоснованности и повышению эффективности принимаемых управленческих решений.
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THE DIGITAL PLATFORM OF THE BANKING ECOSYSTEM:
METHODOLOGICAL AND APPLIED ASPECTS
Abstract: the study examines the design of a digital platform as part of the implementation of a commercial
bank's ecosystem business model. The author defines the digital platform of the banking ecosystem and introduces
its conceptual structure. The establishment of a digital platform within the banking ecosystem is intended to scale
the process of providing banking services by automating internal operations and eliminating manual employees, the
speed of management decision-making, as well as reducing errors and improving the accuracy of calculations and
risk control, increasing the availability of integrated products. The digital platform is the technological foundation
of the banking ecosystem that ensures production and management processes and interaction of a commercial bank
with its partners and customers. Value chain creation based on a single digital platform makes comprehensive use
of the data available to the commercial bank, ensuring the integration of all business units and creating the prerequisites for positive economies of scale. The use of a digital platform removes limitations on the number and geographical location of clients served, creating the conditions for the full transition to remote service channels. Due to
the rapid updating of information and the possibilities of analytical tools, which can contribute to the validity and
effectiveness of management decisions.
Keywords: banking ecosystem, digital platform, integrated product, banking efficiency
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в современных условиях цифровая трансформация банковского сектора является неотъемлемой частью процесса становления цифровой экономики. В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием концепции цифровой трансформации и её влияния на функционирование и эффективность деятельности современных хозяйствующих субъектов, которое демонстрирует разнонаправленную динамику использования цифровых технологий. Цель статьи – исследование влияния цифровизации на трансформацию
банковской системы с учетом современных тенденций инновационного развития. Решение проблем применения цифровых технологий должно учитывать отраслевые особенности компаний, уровень организации
внедрения инноваций, специфику рынка и другие направления экономического развития.
Ключевые слова: цифровизация, банковский сектор, трансформация, банк, бизнес, цифровая экономика, стратегия, технологии
Мир, в современном его проявлении не может
быть отделен от технологических инноваций.
Цифровые технологии стимулируют изменения.
Изменения терпят экономические парадигмы. Новые технологии трансформируют рынки продуктов и факторов производства, трансформируют
бизнес и работу. Недавние достижения в области
искусственного интеллекта и связанных с ним инноваций раздвигают границы цифровой революции. Происходит ускорение цифровая трансформация после пандемии COVID-19. Будущее наступает быстрее, чем ожидалось [1].
Цифровая трансформация в банковском
секторе – это непрерывный процесс, который
влияет как на внешнюю, так и на внутреннюю
среду
путем
внутренних
процессов
и
существующих методов. Банковский сектор,
являющийся одним из важнейших институтов
мировой
финансовой
системы,
претерпел
существенные изменения в основном из-за
процессов всеобщей цифровизации экономики.
Еще одно важное направление трансформации
банковского сектора под влиянием цифровизации
– операционные процессы. Эффективность
банковских операций во многом зависит от
хорошо структурированных бизнес-процессов,
которые зависят от бизнес-модели конкретного
банка. Эти два направления являются одними из
важнейших, претерпевающих трансформацию в
связи с глобальной цифровизацией.
В состав традиционного банкинг входят
традиционные банковские услуги (кредиты,
депозиты,
платежи)
для
физических
и
юридических лиц, а также, помимо этого, и
инвестиционный банкинг. Модель цифрового
банкинга зависит от степени цифровой зрелости
банковского учреждения, уровня внедрения
информационных технологий в его деятельность.
В целом цифровой банкинг предполагает

использование различных каналов банковского
обслуживания
клиентов,
среди
которых
значительную роль играет цифровой канал.
Цифровой банкинг основан на способности банка
привлекать экосистемы небанковских посредников и третьих лиц (например, финтех-компании)
к
предоставлению
банковских
услуг
и
взаимодействовать с ними с помощью таких
технологий,
как
интерфейсы
прикладного
программирования Открытый банкинг – это
способность банков, которая позволяет им
осуществлять
контроль
над
данными
и
формировать среду для совместной разработки и
предоставления банковских услуг с помощью
партнерства с финансовыми и нефинансовыми
компаниями, а также разрабатывать новые и
улучшенные продукты для пользователей банка.
[2].
В современных реалиях некоторые финансовые
учреждения
придерживаются
наиболее
традиционных способов ведения бизнеса и редко
прибегаю к применению цифровых технологии в
качестве инструмента, с помощью которых станет
возможным увеличить количество банковских
услуг, а также привлечь клиентов. Но
одновременно с этим, понимание потребности
меняться и адаптироваться к новейшим вызовам
рынка и нуждам клиентов привело к тому, что
многие финансовые учреждения перешли на
цифровой и открытый банкинг.
Таким образом, сегодня сосуществуют три
модели – традиционный, цифровой и открытый
банкинг. Традиционный банкинг представлен в
странах с низким уровнем развития FinTech и
отсутствием спроса на цифровые услуги среди
потребителей, то есть в основном это страны с
низким экономическим развитием [3].
В условиях трансформационных изменений
цифровизация
стала
одной
из
важных
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составляющих механизма экономического роста.
При стремительном развитии информационной
среды расширению спектра цифровых услуг также
подвержена трансформация банковского сектора.
Быстрое расширение финансовых компаний и
успешных стартапов требует от банковских
учреждений идти в ногу со временем и внедрять
новые банковские продукты и использовать
инновационные методы, чтобы быть достойным
конкурентом наравне с цифровыми финансовыми
учреждениями,
которые
используют
автоматизированные программные услуги и
предлагают гораздо более выгодный кредит
условия.
Поэтому,
учитывая
тенденции
цифровизации финансового сектора, цифровая
трансформация должна стать неотъемлемой
частью развития банковского сектора с целью
повышения
конкурентных
преимуществ.
Классические подходы и способы, лежащие в
основе абсолютно всех отраслях экономики и
областях жизнедеятельности человека, постепенно
вытесняются
другими,
основанными
на
современных технологиях. В настоящее время
необходимость
использования
достижений
цифровых технологий в сфере банковского дела
вызвана рядом факторов, способствующих
развитию банковской системы. В отличии от
цифровой экономики, которая позволяет стране
изменить свое положение в мире, применение
классических методов в современной экономике
не содействует ее стремительному росту [4].
Происходившие в обществе эволюционные
процессы, связанные с внедрением интернета
практически во все сферы человеческой
деятельности, вынуждают банки автоматизировать
и оцифровывать все предлагаемые процессы и
продукты.

Когда речь заходит о цифровизации экономики,
невозможно не связать ее с основой экономики –
индустриализацией. И тот и другой процесс в
настоящее время оказывают существенное
влияние на социально-экономическое развитие
стран. Но в отличии от цифровизации, которая
своей новой опорой делает цифровой интеллект,
индустриализация в центр экономики определяет
мощь машин [5].
Международные исследования в области
банковского дела свидетельствуют о том, что
цифровизация
и
глобализация
экономики
стимулируют процессы международного регуляторного
сотрудничества
и
гармонизации
законодательства, использование новых подходов
при разработке и принятии нормативных актов на
финансовом
рынке.
Рост
цифровизации
отношений в банковской сфере будет способствовать эффективной реализации пруденциальных норм, в том числе связанных с необходимостью защиты общественных интересов [6].
В области цифрового банкинга Россия вошла в
топ-10 крупнейших стран мира. Факторы,
влияющие цифровизации сферы финансовых
услуг на цифровую трансформацию экономики
государства, давно признаны в основных
экономически развитых странах, и, исходя из
новых реалий, разработаны законодательные
инициативы в Европейском Союзе, Российской
Федерации.
Банковская
система
России
характеризуется стабильными и положительными
показателями активов, прибыли и низкой
просроченной задолженностью. В течении
ближайших лет, на фоне невысоких темпов
экономического роста, скорее всего произойдет
сохранение устойчивости банковской системы
Российской Федерации.
Таблица 1
Прогноз показателей развития банковской системы России
Индикаторы
Факт
Прогноз
AR
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Данные баланса
Ресурсы
Портфель ценных бумаг
Итого кредиты и прочие
кредиты
Корпоративный
Розничные продавцы
По количество ипотечных
кредитов
Предоставляется
межбанковским кредитом
Привлечено межбанковского кредита

%
%
%

6.4
7.5
4.5

10.4
6.4
12

5.3
6
4.6

6.5
7.2
7.5

6.7
7.4
7.7

6.9
7.6
7.9

%
%
%

0.2
12.7
12.7

10.5
22.4
24.9

2
20.3
21.9

4.7
16.7
19.2

4.8
17.2
19.8

4.9
17.7
20.4

%

7.8

-4.8

-0.2

1.1

1.1

1.1

%

6.9

0.3

-0.2

1.1

1.1

1.1
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Счета клиентов, всего
Корпоративный
Взносы населения
Капитал
Качество активов
Задолженность
Стоимость риска
Финансовые коэффициенты
Чистая процентная маржа
ROAA
ROAE
C/I
Чистая прибыль
Достаточность капитала
Источник: составлено автором

%
%
%
%

7.4
7.4
7.4
4.1

14.2
18.7
9.5
3.8

5.6
1.9
9.7
9.1

%
%
%
%
%
%
%
млрд
руб.
%

5.2
2.5

4.7
2

5.9
1.9

3.5
1
9
39.5
790

3.9
1.5
14.7
39.8
1345

4.1
1.5
14.6
41.5
1419

Продолжение таблицы 1
7.3
7.5
5.8
6
9
9.3
7.8
8
0
6.2
6.4
6.6
2.2
2.3
2.4
0
3.8
3.9
4
1.3
1.3
1.3
12.6
13
13.4
42
43.3
44.6
1252
1289.6
1328.3

8.5

8.9

9.3

9.4

7.1
5.6
8.7
7.6

9.7

10

Невысокие темпы роста экономики считаются
главным фактором, который сдерживает развитие
банковской системы. Согласно нашим прогнозам,
темпы роста банковских активов с 2020 по 2022
год составляют около 6,7%, при этом
кредитоспособность российских банков резко
снижается [7].

Развитие российской банковской системы во
многом ограничивается тенденцией крупнейших
банков к увеличению своей доли за счет участия
государства. По состоянию на 1 января 2019 года
61,1% активов банковской системы Российской
Федерации принадлежат пяти крупнейшим банкам
страны [8].
Таблица 2
Степень концентрации банковских активов банковской системы Российской Федерации
Группа кредитных
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
09.01.2021
организаций
Топ 5 банков
55.3
55.8
60.4
61.1
6-20
22.8
23.5
21.2
21.7
21-50
10.6
10.8
9.8
9.6
51-200
9.4
8.4
7.6
6.8
Другие банки
1.9
1.5
1
0.8

В условиях растущей роли крупных банков малым банкам будет еще сложнее конкурировать за
качественных заемщиков.
Общее количество банков в стране продолжает

снижаться. Так менее чем за три года количество
головных офисов банков в России уменьшилось на
27%, а филиалов банков на 41,1%.

Рис. 1. Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
Источник: составлено автором
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По крайней мере существенное сокращение
структурных подразделений банков в России (14,6%) можно объяснить более низкими затратами

на их содержание по сравнению с филиалами банков [9].

Рис. 2. Количество действующих структурных подразделений кредитных организаций
Источник: составлено автором
Текущая тенденция сокращения количества
банков, филиалов и структурных подразделений,
вероятно, сохранится и, возможно, даже усилится.
Многие банки закрывают свои отделения, переводя отношения с клиентами в онлайн. На российском рынке есть примеры банков, не имеющих ни
одного офиса. Так, с самого начала своей работы
Тинькофф Банк предлагал всем клиентам проводить все операции через личный кабинет на своем
сайте или через приложение, установленное на
смартфоны. Этот вид банковского бизнеса за несколько лет приобрел большую популярность,
особенно среди молодых клиентов. В последние
годы многие банки активно внедряют подобные
методы взаимоотношений с клиентами.
Однако развитие технологий для банковского
сектора экономики не ограничивается активным
использованием Интернета. Для поддержания
конкурентоспособности малых и средних банков в
условиях роста доли крупных банков необходимо
внедрение технологий искусственного интеллекта
и технологий блокчейн [10, 11, 12].
Индия и многие другие страны, регулирующие
финансовые и платежные услуги, а также переосмысление роли банков в современной цифровой
экономике. При этом, исходя из разных исторических обстоятельств развития национальных финансовых систем, в разных странах предлагались
разные подходы к переформатированию финансовой среды. Так, законодательные инициативы Евросоюза (PSD2) направлены на мягкое стимулирование входа новых игроков из среды ИТкомпаний, а, например, законодательная практика

Индии направлена на жесткое ограничение оборота наличных, косвенно стимулируя переход на
национальную систему мобильных платежей, созданную за счет государственного стимулирования участников – крупнейших банков и мобильных операторов [13].
Интересно провести сравнение, как цифровая
экономика развивается в России и других странах,
например, таких как США и Китай.
У России имеется собственная программа развития цифровой экономики – Программа цифровая экономика Россия 2024. Россия обладает всеми
требуемыми предпосылки, которые необходимы с
целью последующего осуществления цифрового
потенциала, а также ускорения темпов цифровизации. В настоящее время одним из самых больших
препятствий на пути развития цифровой экономики считается отсутствие скоординированных действий государств, компаний и научного сообщества.
США готовятся к развитию единого глобального цифрового рынка во главе с крупными корпорациями. Роль государства минимальна и сводится
к основным аспектам: безопасности и поддержке
деятельности частных компаний. В настоящее
время это доминирующая модель цифровой экономики во всем мире [14].
Первая политическая реакция Китая на Интернет связана с политической паникой. Китайский
народ опасается неконтролируемых политических
разногласий и социально-политической дисгармонии. Китай сконцентрирован на тщательном
управлении цифровой экономики. Как ни странно,
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страна приобрела от этого экономические выгоды.
Замкнутое интернет-пространство сделало Китай
страной с собственной цифровой инфраструктурой [15].
Следовательно, цифровизация является неостановимым процессом, а цифровая экономика имеет
тесную связь с индустриальной экономикой. В
настоящее время Россия относится к числу перспективных стран для цифровой экономики, и
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необходимо постоянно внедрять новейшие технологии и развивать цифровую инфраструктуру.
США же является страной, в которой развитие
цифровой инфраструктурой находится на высоком
уровне, поэтому на нее равняются все остальные
страны. Китай, наравне с Россией, по-прежнему
является многообещающей страной, цифровое
пространство Китая изолировано [16].
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TRANSFORMATION OF THE BANKING SECTOR UNDER
THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
Abstract: in modern conditions, the digital transformation of the banking sector is an integral part of the process of establishing a digital economy. The article deals with issues related to the development of the concept of
digital transformation and its impact on the functioning and efficiency of modern business entities, which demonstrates the multidirectional dynamics of the use of digital technologies. The purpose of the article is to study the
impact of digitalization on the transformation of the banking system, taking into account modern trends in innovative development. Solving the problems of using digital technologies should industry characteristics of companies,
the level of organization of innovation, the specifics of the market and other areas of economic development.
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ЭКОНОМИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация: текущее состояние как мировой экономической системы в целом, так и являющихся её
неотъемлемыми элементами, национальных экономик отдельных государств и регионов Земного шара, как
никогда остро ставит вопрос обеспечения энергетической безопасности как сферы промышленного и
сельскохозяйственного производства, так и сферы бытового обеспечения потребностей населения.
Вышеизложенное обусловливает необходимость поиска, разработки и внедрения альтернативных
источников энергоснабжения. Решением данного вопроса активно и занимаются ведущие умы мирового
научного сообщества.
В рамках проведенного исследования автором сделана попытка подтвердить, либо опровергнуть
положения о экономической целесообразности, экологичности и социальной значимости «зеленой
энергетики». При этом ключевое внимание уделено, в первую очередь, проблематике энергообеспечения
автомобильного транспорта, причем как в пассажирской, так и в грузовой сфере его функционирования.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, «зеленая энергетика», система транспортных
коммуникаций, автомобильный транспорт
2. выявить
основные
экономикоэнергетические
проблемы
электрификации
автомобильного транспорта;
3. разработать предложения по оптимизации
процессов
электрификации
автомобильного
транспорта.
Основная часть
В современной, как научной, так и популярной
литературе красной нитью проходит мысль о
необходимости развития так называемой «зеленой
энергетики». На первый взгляд предложенная
концепция представляется вполне своевременной,
перспективной и в полной мере отвечающей
насущным требованиям мировой экономической
системы. По мнению её авторов, максимально
возможно широкое проектирование и прикладное
использование альтернативных источников энергии позволит улучшить экологическую обстановку, снизить издержки производителей на энергоносители, составляющие львиную долю в себестоимости продукции как промышленного, так и
сельскохозяйственного сектора экономики. И, что,
наверное, самое главное, применение рассматриваемой концепции должно снизить зависимость
мировой экономики от невозобновляемых источников энергии [7].
В рамках проведенного исследования автором
сделана попытка подтвердить, либо опровергнуть
положения о экономической целесообразности,
экологичности и социальной значимости «зеленой
энергетики». Для этого целесообразно обратить
внимание, в первую очередь, на проблематику
энергообеспечения автомобильного транспорта,
причем как в пассажирской, так и в грузовой сфере его функционирования.

Введение
Текущее состояние как мировой экономической системы в целом, так и являющихся её
неотъемлемыми
элементами,
национальных
экономик отдельных государств и регионов
Земного шара, как никогда остро ставит вопрос
обеспечения энергетической безопасности как
сферы промышленного и сельскохозяйственного
производства, так и сферы бытового обеспечения
потребностей населения.
Вышеизложенное обусловливает необходимость
поиска,
разработки
и
внедрения
альтернативных источников энергоснабжения.
Решением данного вопроса активно и занимаются
ведущие умы мирового научного сообщества.
В связи с вышесказанным можно сделать вывод
о том, что тема электрификации автомобильного
транспорта на сегодняшний день актуальна и
занимает лидирующую позицию в области
дальнейшей разработки и реализации мер
обеспечения энергетической безопасности. Попытаемся проанализировать, насколько успешно
продвигаются фундаментальные и прикладные
исследования в указанном направлении.
Целью данной работы является выявление проблемных экономико-энергетических аспектов и
разработка авторских предложений по оптимизации процессов электрификации автомобильного
транспорта.
Исходя из содержания поставленной цели, в
работе решаются следующие ключевые задачи:
1. проанализировать
текущее
состояние
теории
и
практики
электрификации
автомобильного транспорта;
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На сегодняшний день не только довольно активно идет разработка автомобилей с электрическим двигателем, но и осуществляются многочисленные попытки максимально возможной популяризации их практического применения. Причем
речь идет не только, да и не столько, о широко
нашумевшей и дорогостоящей программе «Tesla»,
но и о целом ряде более скромных проектов, реализуемых такими лидерами мирового автопрома,
как «Chevrolet», «Nissan», «Audi», «BMW»,
«FISKER» и др., а также представителями отечественной автомобильной отрасли, как то концерн
«АвтоВАЗ», инжиниринговая компания «ZETTA»,
автоконцерн «Монарх», концерн «Калашников»
[6].
Примечательно и то, что совсем недавно на Восточном экономическом форуме о разработке собственного электрокара под отечественным брендом «Лада», а конкретно электрической Lada
Largus, заявил глава одного из крупнейших отечественных автомобильных предприятий концерна
АвтоВАЗ, Максим Соколов. [1] Как отметил господин Соколов, производство электрической Lada
Largus может начаться в 2023 году, будет выпущена «небольшая серия».
На первый взгляд подобные разработки, при
условии их широкого практического внедрения,
во-первых, будут способствовать улучшению экологической обстановки, как в отдельных регионах
Земного Шара, так и во всем мире, во-вторых,
приведут к существенному снижению зависимости экономики от нефти и газа.
Но при всем при этом, по не вполне понятным
причинам, электрокары, так и не смогли занять
сколь-нибудь значимую долю мирового автомобильного рынка. [5] Постараемся разобраться в
этом вопросе, сразу де отбросив конспирологические теории, типа мирового заговора нефте- и газодобывающих компаний.
Причины, ограничивающие распространение
электромобилей на мировом авторынке, кроются в
структуре источников необходимой им электроэнергии. Так, если мы обратимся к статистическим
данным по энергетическому рынку Евросоюза, то
увидим, что большая часть электроэнергии здесь
вырабатывается за счет использования невозобновляемых энергоресурсов. Согласно данным Евростата, 26% электроэнергии производится на
атомных электростанциях, ровно столько же за
счет использования угля, 17% за счет сжигания
природного газа и 2% – на основе нефтепродуктов. В сумме получаем 71% экологически «грязной» электроэнергетики. [9]
При этом не трудно подсчитать, что на, так
называемые экологически чисты и возобновляемые источники электроэнергии приходится всего

29%, в числе которых 3% солнечная энергия, 5%
энергия, получаемая за счет переработки биомассы, 0,2% геотермальная энергия, 11% водная и
10% ветряная энергия.
В России преобладают электростанции на газовом топливе (около 50%). Существенную часть
составляют АЭС (порядка 16%) и гидрогенерация
(порядка 18%). На долю угля приходится около
15%. Доля произведенной электроэнергии из
нефти и возобновляемых источников очень невелика [2].
Что же касается энергетического рынка США,
то в основном электричество вырабатывается ТЭС
(70%, из которых 56% дают угольные ТЭС), ГЭС
(10%) и АЭС (17%). Таким образом, в энергобалансе страны преобладает выработка тепловой
энергии. Наиболее крупными энергетическими
объектами в США (по видам) являются: ГЭС
«Гранд-Кули» (установленная мощность – 6 809
МВт), АЭС «Уинтерсберг» (3 942 МВт), ТЭС
«Навахо» (2 250 МВт), ВЭС «Альта Винд Энерджи Центр» (1 020 МВт) [8].
Таким образом, становится очевидным, что
большая часть электроэнергии в мировой экономике вырабатывается за счет использования невозобновляемых источников энергии. Причем
низкая доля возобновляемых источников обусловлена вовсе не нежеланием властей или представителей бизнеса развивать зеленую энергетику, а, в
первую очередь, техническими и климатическиприродными естественными ограничениями, преодолеть которые в обозримой перспективе возможным не представляется.
В создавшихся условиях, интенсификация развития рынка электромобилей не только не решит
имеющихся экономических и экологических проблем, но напротив существенно усугубит их. Ведь
растущее число электрокаров приведет к значительному росту потребления объемов электроэнергии, компенсировать который придется за
счет повышения доли использования невозобновляемых и неэкологичных источников.
Наряду с вышеизложенным следует отметить,
что проблемы развития рынка электромобилей не
ограничиваются энергетической сферой. Существенное значение имеют как юридические, так и
социальные аспекты.
Так, например, и в нашей стране, и за рубежом,
законодатель уделяет первоочередное внимание
стимулированию продаж электрокаров, посредством предоставления широкого спектра налоговых и иных льгот их владельцам. В то же самое
время, вопросы безопасности эксплуатации автомобилей данной категории остаются за пределами
правового поля. Между тем, несмотря на все плюсы использования электрокаров, имеются и суще66
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ственные факторы риска. Так, общеизвестно, что
электродвигатель, особенно в сравнении с двигателем внутреннего сгорания, работает практически бесшумно. Данный факт в значительной степени увеличивает риск наезда электромобилей на
пешеходов. Указанная особенность требует не
только соответствующих законодательных инициатив, но и вызывает необходимость развития культуры использования индивидуальным электротранспортом.
Таким образом, прежде, чем интенсифицировать темы развития рынка автомобилей с электрическими двигателями целесообразно обеспечить
создание жизненно необходимо для данной отрасли инфраструктуры, законодательной базы и этических норм.
Заключение
На основании всего вышеизложенного и с учетом новейших достижений теории и практики
дальнейшего развития энергетического сектора,
как отдельно рассматриваемых национальных
экономик независимых государств, так и мировой
хозяйственной системы в целом, в целях повышения эффективности процессов электрификации

автомобильного транспорта представляется целесообразной разработка и реализация следующих
безотлагательных мероприятий:
 Всемерно стимулировать развитие рынка
возобновляемых источников энергии.
 Решить вопрос создания широкой сети
заряжающих станций и центром технического
обслуживания электромобилей.

 Разработать соответствующую национальную и международную законодательную базу,
регламентирующую
развитие
«зелёной»
энергетики, а также особенности эксплуатации и
обслуживания электрокаров.
 Принять превентивные меры по развитию
культуры
использования
электрического
автотранспорта физическими лицами.
Реализация на практике предложенных выше
мероприятий позволит создать необходимые условия и предпосылки для развития рынка электромобилей, как в Российской Федерации, так и за ее
пределами.
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ECONOMIC AND ENERGY PROBLEMS AND PROSPECTS
OF ELECTRIFICATION OF ROAD TRANSPORT
Abstract: the current state of both the global economic system as a whole and its integral elements, the national
economies of individual states and regions of the globe, more than ever raises the issue of ensuring energy security
both in the sphere of industrial and agricultural production and in the sphere of household provision of the needs of
the population.
The above makes it necessary to search, develop and implement alternative sources of energy supply. The leading minds of the world scientific community are actively engaged in solving this issue.
Within the framework of the conducted research, the author made an attempt to confirm or refute the provisions
on the economic feasibility, environmental friendliness and social significance of "green energy". At the same time,
the key attention is paid, first of all, to the problems of energy supply of motor transport, both in the passenger and
cargo spheres of its functioning.
Keywords: energy security, "green energy", transport communications system, road transport
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ
Аннотация: целью статьи является демонстрация возможностей использования методики расчета средневзвешенной стоимости капитала (СВСК) для последующего проведения теста на обесценение активов.
СВСК производит оценку собственного и заемного капитала компании. В собственный капитал входят:
уставной капитал, резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенная прибыль. Показана последовательность операций по выполнению расчета средневзвешенной стоимости капитала. Представлены
краткое описание элементов формулы, порядок расчета наличия теста на обесценение актива. Продемонстрирован пример расчета СВСК. Описаны показатели, используемые в расчете. Описан порядок проведения оценки. Расшифрованы показатели расчетов на примере Республики Казахстан. В качестве безрисковой ставки взяты казначейские облигации США. Выделен коэффициент бета, который отражает колебания
цен на акции рассматриваемой компании по сравнению с биржевым индексом. Цены на акции компании
могут расти (снижаться) быстрее или медленнее по сравнению с котировками акций других предприятий.
Чем выше значение «бета» (если он превышает единицу), тем выше риск инвесторов, а значит, большая
доходность должна быть обеспечена инвестору. премия за страновой риск отражает дополнительный
доход, который ожидает инвестор за риск, связанный с вложениями в акции российских компаний, по
сравнению с компаниями США. Страновой риск связан с неопределенностью получения доходов, которая
вызвана возможностью изменения политической или экономической ситуации в стране. Тест на обесценение активов проводится с использованием показателя чистая приведенная стоимость, определяемого как
сумма прогнозных приростных денежных потоков за весь расчетный период за минусом затрат по капитальным вложениям, приведенные к начальному году. В расчетах так же участвовали показатели: сумма
прогнозных дисконтированных денежных потоков с учетом ранее рассчитанного рыночного СВСК, оборотные активы, дебиторская задолженность, НДС к возмещению, предоплата по подоходному налогу,
краткосрочные депозиты, прочие нефинансовые активы, денежные средства и их эквиваленты и краткосрочные обязательства. Был сделан вывод, что, признаком обесценения активов является превышение
балансовой стоимости над возмещаемой стоимостью. В статье так же приведена схема применения метода
оценки по приведенной стоимости.
В заключении приходит к выводу, что признаком обесценения активов является превышение
балансовой стоимости над возмещаемой стоимостью. СВСК вполне пригодна для проведения теста по
обесцениванию активов.
Ключевые слова: средневзвешенная стоимость капитала, WACC, стоимость собственного капитала,
тест на обесценение активов, балансовая стоимость активов, метод оценки по приведенной стоимости
Методика расчета СВСК для последующего
проведения теста на обесценение активов включает в себя следующие составляющие:
Расчет СВСК
СВСК производит оценку капитала, который
принадлежит компании и был взят в займы.
СВСК вычисляется по известным формулам с
учетом доли заемных средств, стоимости собственного капитала и доходности, которую инвесторы ожидают от инвестиций в собственный капитал.
Расшифровка показателей (табл. 1):

Введение
В результате производственной деятельности
возможно обесценивание активов [1, 2, 3]. Необходимо сравнивать текущую стоимость актива с
его балансовой стоимостью. Если его текущая
стоимость меньше балансовой, то это свидетельствует об обесценивании актива [4, 5, 6].
Показателем, позволяющим предприятию проводить оценку активов, оценивать эффективность
своих финансовых вложений, является средневзвешенная стоимость капитала (СВСК) [7, 8, 9].
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Таблица 1
Расшифровка показателей (на примере расчетов в Республике Казахстан)

Показатели

Наименование

Значение

Источник данных

Ссылка на сайт:

Risk free
rate

Безрисковая
ставка

Применяется в качестве безрисковой ставки 10-летние
казначейские облигации США
на дату проведения расчетов.

US
Treasury
Yields (20-Yr)

Beta

Коэффиц
иент бета

Equity
risk
premium

Премия
за
риск
инвестир
ования в
капитал
компании
Премия
за размер
компании

Бета акционерного капитала
рассчитывается по следующей
формуле:
βL = βU × (1 + (1 - T) × (D/E))
Анализируются данные аналогичных случаев

Damodaran: Levered
and Unlevered Betas by
Industry
Damodaran: Historical Returns on
Stocks, Bonds and
Bills: 1972-2021,
или
Duff&Phelps
Duff&Phelps, The
Cost of Capital
Navigator
(https://www.dpco
stofcapital.com/).

https://home.treasury.gov/resource
-center/data-chart-center/interestrates/TextView?type=daily_treasu
ry_yield_curve&field_tdr_date_va
lue=2022
https://pages.stern.nyu.edu/~adam
odar/

Size
premium

Country
risk
premium
Inflation,
US
Inflation
country
Debt
capital
rate

Tax rate

Equity/
Invested
Capital
Debt/
Invested
Capital

Премия
за страновой
риск
Инфляция США
Инфляция страны
Ставки
вознаграждения банков
Номинальная
ставка
налога на
прибыль

Принимается на основе данных исследований из различных источников

https://pages.stern.nyu.edu/~adam
odar/

По подписке например: на основе данных исследований
Duff&Phelps, The Cost of Capital
Navigator
(https://www.dpcostofcapital.com/
)
https://pages.stern.nyu.edu/~adam
odar/New_Home_Page/datafile/ct
ryprem.html

В качестве премии за страновой риск используются данные А. Дамодарана

Damodaran

Используются
прогнозы
Oxford Economics по темпам
инфляции в USD
Используются
прогнозы
Oxford Economics по темпам
инфляции в TENGE
Ставки вознаграждения банков по выданным кредитам
(Кредиты небанковским юридическим лицам) свыше 5 лет.
Берется статистика за 6- 12
месяцев и выводится среднее
значение
Номинальная ставка налога на
прибыль в соответствии с законодательством

Oxford Economics

Oxford Economics

Oxford Economics

Oxford Economics

Национальный
банк

https://www.nationalbank.kz/ru/ba
nkinterestratesonloan/stavkivoznagrazhdeniyasrednevzveshennye-povydannym-kreditam-

Tax Code country

20%

Используются данные А. Дамодарана

Damodaran

Используются данные А. Дамодарана

Damodaran

https://pages.stern.nyu.edu/~adam
odar/New_Home_Page/datafile/op
tvar.html
https://pages.stern.nyu.edu/~adam
odar/New_Home_Page/datafile/op
tvar.html

где: BL – коэффициент бета с учетом финансового рычага;
βU – коэффициент бета без учета долговой
нагрузки;
Т – ставка корпоративного подоходного налога,
D/E – коэффициент согласно А. Дамодаран.
Пример расчета СВСК (представлен в табл. 2)

Краткое описание элементов формулы:
Безрисковая ставка по 20-летним казначейским
облигациям США, которая по состоянию на
01.08.2022 г. составила 3,12%.
Коэффициент BL определяется по формуле:
BL = βU × (1 + (1 - T) × (D/E))
(1)
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Таблица 2
Пример расчета СВСК
Наименование пункта
Порядковый номер пункта
Risk free rate
1
Equity risk premium
2
Country risk premium
3
Beta relevered
4
Size premium
5
Cost of Capital in USD
6= 1+2*4+3+11
Inflation, US
7
Inflation, Kazakhstan
8
Cost of Capital in KZT
9=(1+6)/(1+7)*(1*8)-1
Debt capital rate
10
Tax rate
11
Cost of Debt in KZT
12=10*(1-11)
Equity/ Invested Capital
13
Debt/ Invested Capital
14
СВСК, %
=(9*13+12*14)
Порядок расчета наличия теста
на обесценение актива:
Тест на обесценение активов проводится с использованием показателя: NPV (Net Present Value)
– чистая приведенная стоимость, определяемая
как сумма прогнозных приростных денежных потоков (эффект) за весь расчетный период за минусом затрат по капитальным вложениям, приведенные к начальному году [10, 11, 12].
Расчет чистой текущей стоимости:

(2)
где CFt – денежный поток в период времени t (от
текущего года до окончания срока службы);
r – ставка дисконтирования (рыночный СВСК);
IС – сумма будущих инвестиций.
Чистый оборотный капитал, рассчитанный по
Форме 1 «Бухгалтерский баланс».
Показатели, используемые в расчете (представлены в табл. 3):
Таблица 3
Показатели, используемые в расчете
Показатели
Порядковый номер пункта
Сумма прогнозных дисконтированных денежных
1
потоков с учетом ранее рассчитанного рыночного
WACC
Фактические данные на дату проведения оценки
Оборотные активы
Дебиторская задолженность
НДС к возмещению
Предоплата по подоходному налогу
Краткосрочные депозиты
Прочие нефинансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность

2
3
4

5
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Продолжение таблицы 3
Займы, краткосрочная часть
Налоги которые необходимо уплатить
Прочие краткосрочные обязательства

6
7

Итого Чистый оборотный капитал

8=(2+3+4)-(5+6+7)

Основные средства
Незавершенное строительство
Авансы, оплаченные за долгосрочные активы
Балансовая стоимость (Carrying value)
Возмещаемая стоимость
Признаки обесценения:

9
10
11
12 = (9+10+11)
13 = 1 - 12
14 = 13 – 12
«-» - наличие обесценения
«+» - отсутствие обесценения

Чтобы прийти к возмещаемой стоимости
основных средств нужно вычитать из стоимости
бизнеса
Чистый
Оборотный
Капитал.
Следовательно если оборотные активы выше
оборотных обязательств, то остаток должен
уменьшать стоимость бизнеса (EV – NWC).

Таким образом, признаком обесценения
активов
является
превышение
балансовой
стоимости над возмещаемой стоимостью.
На рис. 1 показаны принципы применения
метода оценки.

Рис. 1. Применение метода оценки по приведенной стоимости
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сообразно применять при проведении оценки капиталов компании. При этом в различное время
стоимость компании может манятся.

Заключение
Анализ, проведенный в настоящей статье позволяет прийти к выводу, что модель СВСК целе-
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METHODOLOGY CALCULATION OF WACC FOR THE
SUBSEQUENT PERFORMANCE OF THE IMPAIRMENT TEST
Abstract: the purpose of the article is to demonstrate the possibilities of using the methodology for calculating
the weighted average cost of capital (WACC) for the subsequent test of asset impairment. SVSK evaluates the equity and debt capital of the company. Equity includes: authorized capital, reserve capital, additional capital and retained earnings. The sequence of operations for calculating the weighted average cost of capital is shown. A brief
description of the elements of the formula, the procedure for calculating the availability of an asset impairment test
are presented. An example of the calculation of the WACC is demonstrated. The indicators used in the calculation
are described. The procedure for conducting the assessment is described. The calculation indicators are deciphered
on the example of the Republic of Kazakhstan. US Treasury bonds are taken as a risk-free rate. The beta coefficient
is highlighted, which reflects the fluctuations in stock prices of the company in question in comparison with the
stock index. The company's stock prices may rise (decline) faster or slower compared to the stock quotes of other
companies. The higher the value of "beta" (if it exceeds one), the higher the risk of investors, which means that a
greater return should be provided to the investor. the premium for country risk reflects the additional income that
an investor expects for the risk associated with investments in shares of Russian companies, compared with US
companies. Country risk is associated with the uncertainty of income generation, which is caused by the possibility
of changes in the political or economic situation in the country. The asset impairment test is carried out using the
net present value indicator, defined as the sum of the projected incremental cash flows for the entire accounting
period, minus capital investment costs, given by the initial year. The following indicators also participated in the
calculations: the amount of forecasted discounted cash flows, taking into account the previously calculated market
WACC, current assets, accounts receivable, VAT recoverable, income tax prepayments, short-term deposits, other
non-financial assets, cash and cash equivalents and short-term liabilities. It was concluded that an indication of impairment of assets is an excess of the carrying amount over the recoverable amount. The article also provides a
scheme for applying the method of valuation at present value.
In conclusion, it comes to the conclusion that an indication of impairment of assets is an excess of the carrying
amount over the recoverable amount. WACC is quite suitable for conducting an asset depreciation test.
Keywords: weighted average cost of capital, WACC, cost of equity, asset impairment test, book value of assets,
present value method

74

2022, №6

Modern Economy Success

Верчагина И.Ю., кандидат исторических наук,
Ельцова Е.В., кандидат технических наук,
Колечкина И.П., кандидат экономических наук,
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, филиал в г. Белово
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в представленной работе изложен взгляд на проблему воспроизводства трудовых ресурсов,
в большей степени, на региональном уровне по сравнению с общероссийским на примере конкретного региона – Кемеровской области-Кузбасса. Данная проблема для региона стоит очень остро на фоне быстрого
сокращения численности населения и, соответственно, сокращения трудового потенциала. В статье приведены исторические особенности формирования населения данного региона, начиная с царских времен и по
настоящий период; подчеркнуто, что Кузбасс находится в сфере влияния демографических тенденций, при
которых материальное стимулирование увеличения рождаемости не имеют большого значения. В работе
проведен анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рабочую силу Кемеровской области; аналитика приведена на фоне десяти субъектов Сибирского федерального округа. Отмечена
высокая доля безработных среди молодежи в Кузбассе, что в будущем приведет к дефициту трудовых кадров в области из-за малочисленности данного возрастного слоя. Также авторы уделяют внимание вопросу
межрегиональной трудовой миграции, ее взаимосвязи со среднемесячной заработной платой работников в
сфере добычи полезных ископаемых в регионах Сибирского федерального округа. Авторы обращают внимание на то, что по сравнению с субъектами СФО в Кемеровской области один из самых низких показателей работников с высшим образованием, антирекорд по количеству больных ВИЧ, СПИД, туберкулезом.
Выделены два направления, в рамках первого из которых осуществляются мероприятия по экстенсивному развитию трудового потенциала региона, втрое направление представлено интенсификацией производственных процессов. Отмечено, что индекс цифровизации бизнеса по деятельности «Добыча полезных
ископаемых» не превышает среднего уровня по стране, угледобывающие компании региона не смогут решить проблему воспроизводства трудовых ресурсов за счет цифровых технологий.
Ключевые слова: проблема воспроизводства трудовых ресурсов, региональные аспекты качественной и
количественной характеристики трудовых ресурсов, проблемы отдельного региона, трудовые ресурсы Кемеровской области, сравнение с регионами СФО, интенсификация производственных процессов, развитие
производственных технологий в формате «Индустрия 4.0»
За последние десятилетия появилось довольно
много исследований, посвященных проблеме воспроизводства трудовых ресурсов как на общероссийском, так и на региональном уровнях. Особенно острой эта проблема является для тех субъектов РФ, в которых наблюдается сокращение численности населения и, как следствие, сокращение
трудового потенциала. Территории РФ с отрицательным сальдо внутренней миграции – это, преимущественно, Сибирский и Дальневосточный
федеральные округа, применительно к которым
мы можем говорить о крайне сложной социальнодемографической ситуации. В настоящее время
государство находится в ситуации выбора принципиально нового механизма формирования и
воспроизводства трудовых ресурсов в удаленных
регионах и регионах со сложными климатическими условиями. В связи с этим, обзор проблемы
воспроизводства трудовых ресурсов на примере
Кемеровской области-Кузбасса является крайне
актуальной задачей с точки зрения обеспечения
региональной экономической безопасности. При
наличии в Кузбассе стратегически значимых от-

раслей производства – угледобыча, металлургия,
промышленная химия – утрата возможностей для
стабильного и качественного воспроизводства
трудовых ресурсов может стать трудновосполнимой потерей в целом для экономики государства.
Под данной категорией мы понимаем образовательную базу региона (организации высшего и
среднего профессионального образования), наличие устойчивой кадровой структуры на предприятиях, позволяющей передавать практические профессиональные
навыки,
социальноэкономическую привлекательность территории в
целом.
Численность населения Кемеровской области
за последние 30 лет сократилась более чем на 500
тысяч человек и составила 2,6 млн. чел. по состоянию на конец 2021 г. (при 3,1 млн. в 1991 г. и 2,8
млн. чел в 1959 г.) [1], что не является уникальной
ситуацией в сравнении с другими субъектами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Исторически, освоение Сибири и Дальнего Востока происходило при сочетании административ75
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ных и экономических стимулов с преимущественным преобладанием механизма государственного
принуждения. В отдельные периоды российской
истории государство поддерживало лиц, желающих переселиться в Сибирь (период столыпинских
реформ), в иные периоды переселение носило вынужденный и насильственный характер (период
раскулачивания, формирование системы исправительных лагерей, эвакуация времен Великой Отечественной войны).
Постепенно в СССР сформировался особый
механизм воспроизводства трудовых ресурсов, в
том числе регионах Сибири и Дальнего Востока,
который включал в себя следующие элементы. Вопервых, систему персонального распределения
молодых специалистов, основы которой были заложены Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР
от 15.09.1933 г. [2]. Выпускник был обязан отработать на том предприятии и в той территории,
которые определялись решением соответствующей комиссии. Во-вторых, комплекс социальных
льгот для выпускников высших и средних специальных учебных заведений (льготное право на получение жилья, устройство детей в детские дошкольные учреждения и др.). При отсутствии в
СССР возможности свободной купли-продажи
недвижимости, получение жилья в регионе фактически закрепляло его за данной территорией
(предприятием). В-третьих, в СССР нормативно
закреплялась система так называемых районных
коэффициентов, то есть процентных надбавок к
заработной плате для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В частности, на основании
Постановления Совмина СССР, ВЦСПС от
01.08.1989 №601 [3] вплоть до настоящего времени на всей территории Кемеровской области действует коэффициент 1,3. Для сравнения, коэффициент 2,0 действует на территории Нижнеколымского района Республики Якутия (Саха) и в ряде
других территорий. Это делало заработную плату
на данных территориях более привлекательной и
позволяло до некоторой степени компенсировать
слабо развитую социально-культурную инфраструктуру и суровый климат. В-четвертых, на территории Сибири и Дальнего Востока была создана
сеть исправительных лагерей и колонийпоселений. Лица, отбывшие наказание, часто
предпочитали оставаться в районах отбывания
наказания, что также пополняло трудовые ресурсы

территории. Данная практика сохранилась до сих
пор. Так, в Сибирском федеральном округе по состоянию на 2022 г. действует 83 исправительных
колонии (16 из которых в Кузбассе) из 507 существующих в РФ (т.е. 16,8% от общего числа колоний в РФ) [4]. В-пятых, на территории Сибири, в
том числе Кузбасса, преимущественно проживает
русское население, в наибольшей степени затронутое демографическим переходом индустриального периода. Так, если в период 1960-1969 гг.
суммарный коэффициент рождаемости составлял
в СССР 2,5 (рождений на 1 женщину), то в 2019 г.
– 1,5 [5]. Это свидетельствует о том, что Россия (и
Кузбасс) находится в сфере влияния демографических тенденций, характерных для индустриальных
и постиндустриальных обществ, в которых материальные стимулы роста рождаемости имеют
ограниченное действие.
Помимо указанных механизмов формирования
трудовых ресурсов в удаленных регионах и регионах со сложными климатическими условиями, в
СССР действовали и иные способы, в том числе
трудовые мобилизации (т.н. комсомольские
стройки), агитационные кампании (например, хетагуровское движение 1930-х «Приезжайте, девушки, к нам, на Дальний Восток!»), компенсация
государством значительных затрат на ЖКХ и др.
Однако к настоящему времени многие из перечисленных механизмов перестали действовать.
Свободный рынок недвижимости в сочетании с
ипотечным и иными формами кредитования увеличивает мобильность трудовых ресурсов. Отсутствие механизма распределения молодых специалистов приводит к оттоку молодежи из непривлекательных регионов и отраслей экономики. Высокие затраты на отопление (которые уже не компенсирует государство, как это было в СССР),
теплую одежду в территориях с суровым климатом, отсутствие развитой инфраструктуры еще
больше усложняет ситуацию.
Для целей нашего исследования необходимо
провести анализ количественных и качественных
показателей, характеризующих рабочую силу Кемеровской области. Данные анализируются в динамике, а также в сравнении с другими регионами
Сибирского федерального округа. Согласно данным Росстата динамика численности рабочей силы в Кемеровской области за период с 2017 по
2021 гг. выглядит следующим образом:
Таблица 1

2017
1339,3

Численность рабочей силы Кузбасса, (тысяч человек) [6]
2018
2019
2020
1319,0
1291,2
1276,3
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2021
1264,6
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Данные свидетельствуют, что за анализируемый период численность рабочей силы сократилась на 74,7 тыс. чел. (в 2021 г. по отношению к
2017 г.) или на 5,6%. Из десяти субъектов Сибирского федерального округа в восьми наблюдается
аналогичная ситуация, исключение с небольшим
приростом составили Томская область и Респуб-

лика Тыва. Хотя средний возраст занятых в Кемеровской области составляет 41,0 лет (2020 г.), что
в целом соответствует среднему возрасту занятых
в РФ (41,6), особый интерес представляет структура занятых по возрастным группам. Данные
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Структура занятых в Кемеровской области по возрастным группам за 2020 г., %
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 и ст.
0,4
16,9
31,4
26,6
18,7
5,6
0,4
Доля молодежи в возрасте от 20 до 29 лет, то
есть потенциальный трудовой резерв региона, составляет в общей структуре занятых Кузбасса
16,9%. Сравнивая ситуацию с другими субъектами
Сибирского федерального округа, можно отметить, что еще в трех регионах (Республики Алтай,
Хакасия и Алтайский край) молодежь в данной
возрастной группе фигурирует в структуре занятости в меньшей степени (15,6%, 16,3%, 16,3% соответственно). В остальных – этот показатель выше,
доходя до 19,9% в Томской области. Его можно
объяснить как относительно высокой долей безработных именно среди молодежи, так и половозрастной структурой населения. В Кузбассе в 2020
г. численность молодежи в возрасте 20-29 лет составляла 282 816 чел. (или 10,6%), а доля занятых
в данной возрастной группе составила 67,4%.
Учитывая, что кузбасские работодатели активно
вовлекают эту категорию населения в трудовые
отношения, можно говорить об угрозе дефицита
трудовых кадров в Кузбассе на ближайшую пер-

спективу из-за малочисленности данной возрастной когорты.
Кемеровская область в сравнении с другими
субъектами Сибирского федерального округа является довольно непривлекательной территорией
для трудовых мигрантов как внутренних (граждан
РФ), так и внешних (иностранных граждан). Так,
если численность иностранных граждан, имевших
действующий патент на осуществление трудовой
деятельности в Кемеровской области, составила в
2019 г. – 6382 чел., то в 2020 г. – 3103 человека.
Очевидно, что двукратное сокращение произошло
по внеэкономическим причинам (коронавирусные
ограничения), однако, сравнивая данные показатели по другим регионам СФО за 2019 г., можно
подтвердить нашу версию. Наиболее привлекательны для иностранных работников Новосибирская (22,1 тыс.) и Иркутская области (29,7 тыс.), а
также Красноярский край (22,1 тыс.). Особый интерес для целей нашего анализа представляют
данные межрегиональной трудовой миграции.
Таблица 3
Межрегиональная трудовая миграция в 2020 г., тыс. чел.
Численность занятого населе- Численность занятого населеСубъект Федерации
ния, выезжающего на работу в ния, въезжающего на работу в
другие субъекты РФ
субъект РФ
2019
2020
2019
2020
Кемеровская область
15,9
14,9
8,3
4,4
Республика Алтай
2,7
2,4
1,7
0,8
Республика Тыва
1,0
0,8
1,5
0,8
Республика Хакасия
11,2
10,2
4,3
2,6
Алтайский край
27,8
24,9
2,4
2,7
Красноярский край
14,3
16,1
28,9
35,0
Иркутская область
13,0
13,6
16,9
16,7
Новосибирская область
20,4
19,5
10,1
10,5
Омская область
67,7
60,7
2,5
3,3
Томская область
9,3
10,3
9,6
9,6
Сибирский ФО
183,3
173,4
86,3
86,5

Данные по межрегиональной трудовой миграции представлены в абсолютных значениях, что
несколько искажает картину занятости, однако
позволяет сделать общие выводы. Очевидно, что

Омская область является наиболее трудоизбыточным регионом СФО, занимая по этому показателю
лидирующие позиции. Наиболее привлекательными регионами для населения РФ, уезжающего на
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работу, являются Красноярский край и Иркутская
область, что можно объяснить распространенностью вахтового способа трудоустройства в данных
территориях. В Кузбассе численность лиц, выезжающих на работу за пределы региона, превышает
численность лиц, въезжающих. Это усиливает миграционную активность населения, потенциально

готового к смене места жительства. Ситуация усугубляется относительно невысокими показателями
начисленной заработной платы даже в тех отраслях, которые формируют основной региональный
валовой продукт. В таблице представлены данные
по регионам СФО по одному виду экономической
деятельности – добыча полезных ископаемых.
Таблица 4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
в сфере добычи полезных ископаемых в 2020 г., рублей
Субъект СФО
Заработная плата
Кемеровская область
60882
Республика Алтай
36193
Республика Тыва
84693
Республика Хакасия
55991
Алтайский край
43326
Красноярский край
118409
Иркутская область
105953
Новосибирская область
50029
Омская область
48173
Томская область
91545
Сибирский федеральный округ в целом
81836

Анализируя такой показатель как среднегодовая численность занятых Кемеровской области по
видам экономической деятельности за период с
2010 по 2020 гг., можно отметить, что сокращение
численности занятого населения отмечается практически во всех отраслях региональной экономики. Исключение составляют только такие направления как «деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания» и «деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги» (последняя со значительным ростом с 31,1
тыс. занятых в 2010 г. до 40,1 тыс. в 2020 г.) В основных для региона отраслях, таких как добыча
полезных ископаемых и обрабатывающие производства происходит поступательное сокращение
численности занятого населения. Так, в сфере добычи полезных ископаемых численность занятых
сократилась с 133,9 тыс. чел. в 2010 г. до 92,9 тыс.
чел. в 2021 г., то есть на 41,0 тыс. чел. При этом
отмечается рост добычи полезных ископаемых, в
частности, показатели добычи угля составили в
2010 г. – 185,5 млн. тонн, в 2021 г. 243,1 млн. тонн
[7]. При сокращении численности занятых в отрасли это может свидетельствовать как о росте
автоматизации производственных процессов, так и
об увеличении нагрузки на работников предприятий отрасли.
Помимо количественных показателей рабочей
силы региона стоит отметить и ее качественные
характеристики. В сравнении с субъектами Сибирского федерального округа в Кемеровской области один из самых низких показателей работников, имеющих высшее образование (28,1% в общей структуре занятых). Еще меньшая доля лиц с

высшим образованием отмечается только в Республике Хакасия (26,0%) [6]. Это свидетельствует,
во-первых, о преимущественном развитии индустриального сектора, для потребностей которого
высшее образование не является необходимым, а,
во-вторых, о кадровых трудностях, с которыми
столкнется экономика региона в случае диверсификации. Помимо этого, нельзя забывать о том,
что на протяжении нескольких лет Кузбасс лидирует среди регионов РФ по количеству лиц, больных ВИЧ и СПИД, а также туберкулезом [8]. Эти
факторы, безусловно, оказывают негативное влияние на формирование трудового потенциала территории.
Промышленные корпорации, действующие в
Кузбассе, и Правительство Кемеровской области
предпринимают ряд мер для решения обозначенной проблемы, которые условно можно разделить
на два направления. Первое – это осуществление
мероприятий, направленных на экстенсивное развитие трудового потенциала региона, включающих в себя увеличение численности населения
региона как за счет стимулирования рождаемости
и сокращения смертности, так и за счет механической миграции. Промышленные компании Кузбасса так же привлекают недостающие рабочие руки
и инженерно-технические кадры за счет механического перемещения персонала из других регионов (работа вахтовым методом, длительные командировки, переезд в регион на постоянное место
жительства). Однако анализ данных статистики
свидетельствует о том, что регион не является
привлекательным с точки зрения трудовой миграции: численность как иностранных граждан, так и
78

2022, №6

Modern Economy Success
граждан РФ, въезжающих на территорию Кузбасса, незначительна.
Второе направление решения проблемы воспроизводства трудового потенциала территории –
интенсификация процессов производства. В
первую очередь современная интенсификация
производства основывается на информационных
цифровых технологиях. Уровень развития производственных технологий в формате «Индустрия
4.0» определяет цифровую эру экономики. И здесь
следует более подробно остановиться на этапах
производственных технологий.
Явно видны следующие этапы развития производственных технологий в формате «Индустрия
4.0»: автоматизация – цифровизация – цифровая
трансформация [9]. На каждом из них текущее состояние производственных процессов имеет принципиальное отличие. На этапе автоматизации происходит внедрение IТ-решений в уже имеющиеся
процессы. Здесь речь идет о повышении производительности труда, повышении качества производственных и управленческих процессов. Существенного высвобождения рабочей силы в результате автоматизации производства нет, скорее,
происходит замена низкоквалифицированной рабочей силы на более квалифицированную. На втором этапе происходит внедрение новых технологий, процессы изменяются, удешевляется производство продукта. На третьем этапе коренным образом меняется подход к производству.
Отечественные специалисты, исследуя уровень
цифровой трансформации в горнодобывающем
секторе, отмечают, что в настоящее время происходит интенсивное использование цифровых технологий. Так, исследователи считают, что первый
этап автоматизации «большинство горнодобывающих предприятий уже почти завершили», и в
настоящее время проходит второй этап – цифровизация бизнес-процессов горнодобывающих
предприятий [10]. Сравнительный анализ использования цифровых технологий экономическими
субъектами РФ - в целом по видам экономической
деятельности и в добывающей промышленности
[11, 12], позволяет нам сделать вывод, что индекс
цифровизации бизнеса по деятельности «Добыча
полезных ископаемых» не превышает среднего
уровня по стране, и составляет в 2021 году около
30%, не изменившись существенно в последние
несколько лет. При этом отметим, что из специальных программных средств статистическим
наблюдением выделяются CRM, ERP, SCM – системы, которые, в целом, можно отнести к средствам автоматизации, нежели цифровизации. Отметим также, что к цифровизации относят следующие процессы: роботизация (RPA), анализ больших данных (Big Data) и предиктивная аналитика,

чат-боты, искусственный интеллект (AI), виртуальная и дополненная реальность VR/AR, интернет вещей (IoT), оптическое распознавание и
блокчейн [13]. Следует отметить, что к настоящему времени имеются разработки роботизированных комплексов для подземной добычи угля. Некоторые зарубежные компании имеют практику
организации бизнес-процессов без использования
(с минимальным использованием) человека непосредственно в основном производстве. Это, прежде всего австралийская Rio Tinto [14], канадская
Barrick Gold [15], Gold Fields [16] (ЮАР) и др.
Слияние технологий автоматизации, механизации, киберфизификации производства позволяет
тем, кто использует и развивает технологические
современные новшества, успешно функционировать и оставаться на верхнем уровне в конкурентной среде, решая проблемы повышения производительности труда в условиях снижения предложения рабочей силы.
Нами был проведен опрос специалистов ряда
угледобывающих компаний Кемеровской области,
выступивших в роли экспертов, из числа инженеров, занимающих различные должности специалистов и руководителей среднего и высшего звена на
угольных предприятиях. Эксперты в количестве
16 человек представляли компании: АО «СУЭККузбасс», АО «Стройсервис», ООО «ММКУголь», АО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО
«Разрез Задубровский-Новый», АО «КТК».
Эксперты отмечали процессы цифровизации
(перечислены выше), которые уже используются
или еще только внедряются на их предприятиях.
Результаты экспертной работы показали, что
только на трех из 16 предприятий используются
процессы виртуальной и дополненной реальности
(18,7% от общего числа опрошенных), анализ
больших данных на 5 предприятиях (31,2%). Другие технологии и процессы цифровизации не были
зафиксированы экспертами. Отметим также, что
все привлеченные эксперты отметили высокий
уровень внедрения технологий автоматизации и
контроля в основных производственных и вспомогательных процессах предприятий.
Можно заключить, что в настоящее время возможности использования интенсификации производства и высвобождения человеческих ресурсов
и заменой их автоматическими системами, отсутствует. В настоящее и в ближайшее время угледобывающие компании региона не смогут решить
проблему воспроизводства трудовых ресурсов за
счет цифровых технологий. Проблема усугубляется санкционными ограничениями на приобретение
необходимого современного цифрового оборудования и программного обеспечения.
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REGIONAL AND SECTORAL ASPECTS OF REPRODUCTION
OF LABOR RESOURCES IN MODERN CONDITIONS
Abstract: the presented paper presents a view on the problem of reproduction of labor resources, to a greater
extent, at the regional level compared to the all–Russian one, using the example of a specific region - the Kemerovo region-Kuzbass. This problem is very acute for the region against the background of a rapid decline in the population and, accordingly, a reduction in labor potential. The article presents the historical features of the formation of
the population of this region, from the tsarist times to the present period; it is emphasized that Kuzbass is in the
sphere of influence of demographic trends, in which material incentives to increase the birth rate are not of great
importance. The paper analyzes quantitative and qualitative indicators characterizing the labor force of the Kemerovo region; the analysis is given against the background of ten subjects of the Siberian Federal District. A high
proportion of unemployed youth in Kuzbass was noted, which in the future will lead to a shortage of labor personnel in the region due to the small number of this age stratum. The authors also pay attention to the issue of interregional labor migration, its relationship with the average monthly salary of workers in the field of mining in the regions of the Siberian Federal District. The authors draw attention to the fact that in comparison with the subjects of
the Siberian Federal District, the Kemerovo region has one of the lowest rates of workers with higher education, an
anti-record in the number of patients with HIV, AIDS, tuberculosis.
Two directions are identified, within the framework of the first of which measures are being taken for the extensive development of the labor potential of the region, the third direction is represented by the intensification of production processes. It is noted that the business digitalization index for the Mining activity does not exceed the national average, coal mining companies in the region will not be able to solve the problem of reproduction of labor
resources through digital technologies.
Keywords: the problem of reproduction of labor resources, regional aspects of qualitative and quantitative
characteristics of labor resources, problems of a separate region, labor resources of the Kemerovo region, comparison with the regions of the Siberian Federal District, intensification of production processes, development of production technologies in the format «Industry 4.0»
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Ковалев Р.В., эксперт по инвестициям
ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: инвестиции в бизнес могут обеспечить инвестору комфортную жизнь. Такие средства
позволяют получить пассивный доход. Инвестирование – это такая деятельность, которая при правильном
использовании не требует больших усилий, но в то же время приносит постоянную прибыль.
Большинство предпринимателей имеют неправильное представление о долгосрочных инвестициях, способных обеспечить стабильный доход. Они считают, что только те, кто изначально владеет значительным
капиталом, могут построить эффективный бизнес.
В данной статье рассматриваются проблемы инвестирования в бизнес и направления их решения.
Целью данной статьи является изучение направлений инвестирования в бизнес, характеристика проблем
инвестиционной деятельности и путей их решения.
Практическое значение статьи заключается в том, что результаты исследований могут найти применение в решении проблем инвестирования в бизнес.
Для изучения проблем инвестиционной деятельности в бизнесе и разработки путей их решения были
изучены направления бизнес-инвестирования, а также недостатки существующих направлений
инвестирования.
Ключевые слова: инвестиции, бизнес, проблемы инвестирования, решение проблем инвестирования
увеличить возможности получения прибыли от
инвестиций при одновременном снижении риска.
Диверсификация также поможет поддерживать
эффективный с точки зрения налогообложения
инвестиционный портфель [8].
Несмотря на то, что многие предприятия
возникают только на средства учредителей и/или
относительно небольшие «начальные» собствен
ные инвестиции, большинство предприятий в
какой-то
момент будут
искать внешние
инвестиции, если они действительно хотят
«масштабироваться». К сожалению, когда они
приступают к этому, подавляющее большинство
предприятий не так хорошо подготовлены, как
могли бы быть, и недостаточно тщательно думают
о том, что обычно ищут инвесторы в большинстве
случаев, когда эти потенциальные инвесторы
слышат, что компании нужны инвестиционные
вложения.
Прежде всего, должно быть четкое и наглядное
описание проблемы, которую испытывают
клиенты на конкретном рынке, или возможности,
которую нужно использовать, и почему компания
считает, что ее подход или продукт/услуга могут
решить эту проблему. Кроме того, размер рынка
должен быть достаточно большим, чтобы сделать
инвестиции жизнеспособными, даже если это
определенная ниша. Оба эти требования кажутся
простыми, но часто бывает так, что бизнес
представляет собой решение проблемы на рынке,
на котором будет трудно получить прибыль.
Поэтому,
если
бизнес
не
представляет
убедительных аргументов в этих областях,
инвесторы часто отказываются от инвестирования
в бизнес [3].

Актуальность
Инвестирование в бизнес-структуры на ранних
стадиях их развития представляет прекрасную
возможность увеличить свое состояние, особенно
по
сравнению
с
более
традиционными
инвестиционными стратегиями [9].
Цель работы. Определить проблемы инвестиций в бизнес и разработать пути их решения.
Материал и методика исследований
В исследовании применялись
различные
методы,
помогающие
оценить
проблемы
инвестиционной деятельности в современных
условиях. В работе использованы такие методы
исследования, как теоретические, статистические,
анализ и др.
Результаты исследования и их обсуждение
Инвестирование в бизнес – это огромный шаг:
существует как шанс получить вознаграждение, но
также и большой потенциал потерь, если идея или
продукт потерпят неудачу [4].
Необходимо инвестировать только в тот
бизнес, о котором инвестор имеет представление.
Это снижает риск инвестирования. Вложение
денег в предприятия или отрасли, в которых есть
предыдущий опыт, является разумной стратегией.
Инвестируя в небольшие стартапы, необходимо
договориться о контролируемой доле – владении
более 50% бизнеса – когда это возможно.
Контролируемые интересы дают возможность
вмешаться и взять на себя управление компанией,
если компания потерпит неудачу.
Независимо от суммы инвестиций в бизнес,
диверсификация
денежных
средств
имеет
первостепенное значение, чтобы держаться на
пути к финансовому успеху. Диверсифицированные инвестиции помогут максимально
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Ключевым моментом при представлении
продукта или услуги является умение описать
предложение лаконично или «подъемно», и
сделать это так, чтобы инвесторы восприняли его
как потенциально разрушительное для рынка.
Другими словами, если продукт/услуга является
аналогом уже имеющегося на рынке продукта или
представляет собой лишь небольшую вариацию
других предложений, уже имеющихся на рынке,
инвестор не увидит, как он может выделиться или
масштабироваться.
Многие компании, ищущие инвестиции, весьма
расплывчаты в отношении того, как будет
работать их «бизнес-модель» или как они
намерены получать доход или монетизировать
инвестиции, которые они ищут.
Хотя некоторые компании выставляют перед
инвесторами
своего
лучшего
докладчика,
большинство
инвесторов
хотят,
чтобы
генеральный директор или соучредитель излагал
доводы в пользу инвестиций и при этом описывал
свой опыт или послужной список в качестве
эффективного менеджера [2].
Для инвесторов важны не только генеральный
директор или учредители, но и все, кто входит в
управленческую команду. На самом деле, чем
больше требуется инвестиций, тем больше
инвесторы могут видеть в этом наиболее важную
проблему, поскольку опытные люди с широким
функциональным спектром (в области финансов,
продаж, маркетинга и т.д.), скорее всего, будут
заботиться об инвестициях и получать от этого
большую прибыль, чем основатели бизнеса.
Клиенты являются источником жизненной
силы любой компании, но предприятия часто
забывают, что им понадобится гораздо больше
клиентов после того, как будут внесены
инвестиции (чтобы получить хороший доход),
и/или существующие клиенты должны будут
купить товары или услуги чаще. Поэтому
владельцы бизнеса должны говорить как о
существующих клиентах, так и о новых, которых
они ищут (и из каких секторов они могут прийти),
и
почему
они
найдут
предложения
привлекательными по сравнению со всеми
альтернативами, которые, вероятно, будут
доступны для них [10].
Подсчитано, что до 50% всех представленных
инвестиционных проектов содержат мало или
совсем не содержат цен на продукты или услуги
или финансовые прогнозы.
В то время как большинство предприятий
определяют конкретную сумму инвестиций,
которую они ищут, они не всегда обосновывают
это или описывают, как инвестиции будут
использованы для значительного масштаби-

рования или достижения большего дохода. Таким
образом, владельцы бизнеса должны подумать о
том, сколько финансовых средств им нужно по
принципу «снизу вверх» для развития бизнеса,
когда эти финансовые средства потребуются с
точки зрения сроков, а затем быть готовыми
предоставить подробную информацию, когда их
попросят об этом.
До 2021 года объем мировых инвестиций не
превышал 100 миллиардов долларов в квартал.
Однако с начала года каждый квартал показывал
прибыль выше ориентира, а следующий квартал
лучше предыдущего:
I квартал — $135 миллиардов;
II квартал — $159 миллиардов;
III квартал — $160 миллиардов [6].
The Japan Times со ссылкой на данные
специального агентства США прогнозирует, что
если инвестиции продолжатся, общий доход в
2021 году составит 583,6 млрд. долларов. Это в
два раза больше, чем 284,2 млрд. долларов в 2020
году. В этом случае четвертый квартал принесет
129,6 млрд. долларов дохода от бизнесинвестирования.
На рост венчурного рынка также оказало
влияние пандемии COVID-19 - это сказалось на
экономике всех развитых стран. Некоторые
правительства ввели меры по ограничению
финансирования и одобрения для малого бизнеса,
что стимулировало поиск цифровых технологий
для решения возникших проблем. Появление
новых стартапов привлекло инвесторов, которые
увидели преимущества растущего числа онлайнбизнесов.
И хотя пандемия оказала существенное
влияние на развитие новых бизнесов, меры
изоляции (закрытие границ между странами и
нарушение цепочек поставок) предотвратили
проекты, появившиеся до распространения
коронавируса. Работа некоторых организаций
была остановлена; предприятия, не сумевшие
адаптироваться к новым продуктам, были
закрыты. Это вынуждает инвесторов отрабатывать
потери, понесенные в результате данной ситуации
и репозиционировать свой капитал в быстро
меняющихся рыночных условиях [12].
По информации Crunchbase, в 2021 году
львиную долю всех сделок составляли крупные
инвестиции – так называемые «мега-сделки». В
третьем квартале около 400 компаний получили
финансирование на сумму $100 млн. и более –
количество таких раундов составило $103 млрд.
(64% от общего числа). Остальные 57 млрд.
долларов были инвестированы в более чем 4700
стартапов стоимостью менее 100 млн. долларов.
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В результате количество раундов на сумму от
$100 млн. и выше увеличилось на 97% в годовом
исчислении. Количество раундов до $100 млн.
увеличилось на 51% за тот же период.
Большой рост показало количество сделок на
первых этапах. Их сумма в 2021 году составила
132,3 млрд. долларов, из которых 49,3 млрд.
долларов пришлось на третий квартал, что на
104% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Общее количество сделок
превысило 6000.
Отложенный доход составил 302,8 млрд.
долларов, из которых 104,2 млрд. долларов
пришлось на третий квартал. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года сумма
увеличилась на 69%. Общее количество событий –
2615.
На seed-стадии было проведено 13 162 сделки
на сумму 18,9 млрд. долларов, в третьем квартале
Ц 6,5 млрд. долларов. По сравнению с прошлым
годом доходы на данной стадии выросли на 47%
[6].
Многие эксперты указывают на влияние роста
бизнес-сектора. Они видят в этом повторение

событий 2000-х, когда взорвался зародившийся в
то время бум компаний, работающих в сети
Интернет.
Однако есть большая разница: сегодня
большинство таких компаний показывают умение
зарабатывать реальные деньги. Их стоимость
определяется объективными показателями: объем
продаж, прибыль, количество подписок. Они
также не торопятся с IPO и остаются частными в
течение длительного времени – намного дольше,
чем компании в конце 1990-х годов.
И хотя сегодня есть успешные стартапы с
высокими оценками, есть проекты, которые не
будут иметь успеха. В целом эксперты считают,
что фондовый рынок снизит рост развития, как и в
случае с любым рынком. Но это будет
происходить медленно, и у инвесторов будет
время приспособиться [11].
В России в пятерку наиболее востребованных
сфер по количеству инвестиций вошли FinTech,
транспорт, E-commerce, образование и бизнесрешения. Также исследование отечественного сектора выявило несколько трендов (рис. 1):

Рис. 1. Тренды российского сектора инвестиций
1. Иностранные инвесторы стали больше
вкладываться в бизнесы с российским происхождением, но не все стартапы ведут деятельность на
территории России – в некоторых случаях инвестиции совершены в проекты с зарубежной регистрацией [1].
2. Активность частных фондов выросла в 2
раза, объем вложений – в 6 раз. Причина – на рынке появились игроки, способные участвовать в
крупных раундах капитализации.
3. Объемы и число сделок корпоративных
фондов выросли почти в 2 раза. Это объясняется
тем, что крупные компании осознали технологическую пользу стартапов для собственного развития.
4. Сделки с участием частных инвесторов
остаются непрозрачными
Ведение бизнеса – непростая задача, особенно
если бизнес все еще находится в стадии

стартапа. Это
требует
наличия
хороших
предпринимательских навыков и, что более важно,
отличных маркетинговых навыков.
Согласно
исследованиям,
около
44%
предприятий терпят неудачу через 4 года из-за
определенных
ограничений.
Финансовые
проблемы, как правило, являются наиболее
распространенными [5].
Плохое управление капиталом, перерасход
средств и другие сопутствующие причины часто
приводят к финансовым трудностям.
Если компания не может привлечь достаточно
собственного капитала для реализации проекта,
покупки важного оборудования или выплаты
зарплаты сотрудникам, то необходим поиск
инвесторов.
Поиск инвесторов, готовых поддержать бизнес,
– один из лучших способов развивать бизнес.
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Однако убедить людей вложить свои деньги в
бизнес, который уже испытывает трудности, будет
сложно.
Для того, чтобы заинтересовать инвесторов,
необходимо соблюсти следующие условия:
1. Найти способ сократить свои расходы. Для
этого нужно увеличить продажи и начать лучше
управлять своими финансами в будущем.
2. Нужно взглянуть на краткосрочную
перспективу – найти способ удержать бизнес на
плаву, чтобы действительно заинтересовать
инвесторов.
3. Необходимо оценить слабые места в бизнесе,
которые могли привести к снижению прибыли,
текущим расходам или недавнему расширению.
Это может вызвать серьезные финансовые потери
для бизнеса, и нужно определить, как этого
избежать.
4. Назначить менеджеров проектов, способных
управлять своими отделами.
5. Обратить пристальное внимание на
денежный поток. Сосредоточиться больше на
долгах клиентов, поскольку это обычно является

одной из основных причин финансовых
трудностей. Нужно договориться с ними о сроках.
6. Попытаться расширить клиентскую базу [7].
Заключение
Хорошо известно, что современный деловой
мир, а также инвестиции сегодня основаны на
расширении мировых рынков. Современная реальность показывает образ мира, который необратимо развивается в сторону глобализации бизнеса
и интернационализации компаний.
Внутренние рынки часто становятся переполненными, и компании получают более глубокий
доступ к глобальному рынку, который не только
обеспечивает место для всех конкурентов, но и
представляет собой источник новых преимуществ
для компаний.
В условиях глобализации инвестиционная деятельность приобрела новые масштабы, став глобальной, с серьезными последствиями, которые
проявляются как в национальных экономиках, так
и в мировой экономике.
Таким образом, одно из неоспоримых преимуществ инвестиций, генерируемых внутри страны –
динамичное развитие всей экономики в целом.
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INVESTING IN BUSINESS: PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM
Abstract: investing in business can provide an investor with a comfortable life. Such funds allow you to receive
passive income. Investing is an activity that, when used correctly, does not require much effort, but at the same
time brings constant profit.
Most entrepreneurs have the wrong idea about long-term investments that can provide a stable income. They believe that only those who initially own significant capital can build an effective business.
This article discusses the problems of investing in business and ways to solve them.
The purpose of this article is to study the directions of investing in business, characterize the problems of investment activity and ways to solve them.
The practical significance of the article lies in the fact that the results of the research can be used in solving the
problems of investing in business.
To study the problems of investment activity in business and develop ways to solve them, the directions of business investment, as well as the shortcomings of existing areas of investment, were studied.
Keywords: investment, business, investment problems, investment problem solving
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ
У ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ ПО ФСБУ 25/2018
Аннотация: в статье описывается порядок учета предметов лизинга с позиции бухгалтерского учета и
налогообложения. Обосновывается трудоемкость данного процесса и необходимость сближения данных
видов учета. Приводится пример корреспонденций счетов при отражении фактов хозяйственной жизни,
связанных с финансовой арендой. Даются рекомендации по автоматизации лизинговых операций. Отличия
в разных видах учета предметов аренды приводят к возникновению соответствующих разниц и необходимости производства сложных расчетов, связанных с этим. На практическом примере рассматривается порядок отражения лизинговых операций с применением дисконтирования, показываются различия в расчетах,
необходимость открытия специальных субсчетов, в связи с этим. Пример охватывает весь процесс с момента заключения договора аренды до перевода лизингового имущества в собственность арендатора. Акцентируется внимание на необходимости расчета отложенных налоговых активов и обязательств, возникающем в данном контексте. Все это в совокупности приводит к существенной трудоемкости учетного процесса, требующего автоматизации. Приводятся рекомендации относительно возможного использования для
этих целей программного продукта 1С: Бухгалтерия 8 КОРП. В результате выражается мнение относительно целесообразности проведения комплексного анализа вносимых изменений перед принятием соответствующих нормативных актов.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налогообложение, лизинг, финансовая аренда, ФСБУ 25/2018,
дисконтирование
Вопросы учета лизинговых операций всегда
было одними из самых сложных в бухгалтерской
практике. Разнообразие договоров аренды, их
условий и отличия между нормами бухгалтерского, налогового учета и международных стандартов
приводят к возникновению большого объема
трудностей при отражении данных фактов хозяйственной жизни организации. Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г., экономические субъекты, не имеющие права применять упрощенные способы бухгалтерского учета,
должны руководствоваться в этих вопросах Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018
"Бухгалтерский учет аренды" [5], который вносит
существенные изменения в данный процесс.
По договору лизинга арендатор имеет возможность выбрать необходимое ему имущество, а
также организацию, в которой он желает его приобрести. После этого лизингополучатель обращается к арендодателю для заключения договора, по
которому последний приобретает данное имущество и передает его во временное пользование (ст.
665 ГК РФ) [1]. По договору лизинга возможно
приобрести широкий перечень непотребляемых
активов (ст. 666 ГК РФ) [1]. После окончания такого договора имеется возможность выкупа актива
с последующей его постановкой на баланс арендатора.
Основные понятия и правовые основы лизинговых операций (финансовой аренды) устанавливаются Федеральным законом от 29.10.1998 №164ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)". Данный за-

кон однозначно предусматривает возможность
нахождения предмета лизинга до окончания договора аренды в собственности лизингодателя, который несет связанные с этим обязанности (ст. 11)
[4]. Однако по окончании такого договора может
быть предусмотрен выкуп арендуемого имущества
с постановкой его на баланс лизингополучателя.
Однако такую возможность необходимо напрямую
указать соглашении. Также иногда предусматриваются положения, касающиеся досрочного выкупа лизинговых активов (ст. 19) [4]. Закон однозначно определяет форму заключения договоров
финансовой аренды и в ст. 15 говорит о том, что
она может быть только письменной [4].
В течение периода действия договора аренды в
состав лизинговых платежей может включаться
широкий перечень составляющих, таких как:
 стоимость
приобретения
самого
лизингового имущества и расходов, связанных с
этим;
 услуги
лизингодателя,
которые
он
оказывает арендатору в связи с приобретением
актива;
 доходы, например, в форме процентов,
которые начисляет лизингодатель;
 выкупная цена арендуемого имущества в
случае его передачи лизингополучателю (ст. 28)
[4].
Исходя из этого можно сделать вывод, что стоимость лизинга во многом определяется условиями договора, которые могут в значительной сте88
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пени варьироваться.
Бухгалтерский учет лизинговых операций регулируется ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет
аренды". Для того, чтобы актив подпадал под положения данного стандарта согласно ст. 5, необходимо, чтобы он соответствовал следующим параметрам:
 срок аренды должен быть зафиксирован в
договоре и являться конечным;
 должна быть возможность определить и
однозначно идентифицировать предмет лизинга;
 лизингополучатель во время действия
договора аренды может использовать актив и
получать от этого экономические выгоды;
 арендатор имеет определенную гибкость в
определении порядка использоваться лизингового
имущества в своей хозяйственной деятельности
[5].
Согласно ст. 10 ФСБУ 25/2018 при заключении
договора лизинга и передаче предмета аренды лизингополучатель в учете должен признать:
 право пользования активом (ППА);
 обязательство по аренде (ОА).
Однако арендатор признает ППА и ОА только
при соблюдении следующих параметров:
 экономический субъект сдает полную
финансовую отчетность и не использует
упрощенные способы бухгалтерского учета, что
характерно для крупных организаций;
 срок аренды, установленный в договоре
лизинга, должен быть больше года;
 стоимость
предмета
лизинга,
передаваемого арендатору, на рынке должна быть
больше 300 тыс. руб. [5]
При определении фактической стоимости ППА
необходимо руководствоваться ст. 13 ФСБУ
25/2018. В соответствии с ней в сумму, по которой
признается право пользования активом, включается:
 первоначальная стоимость, которая была
определена при оценке арендного обязательства;
 расходы, понесенные лизингодателем для
того, чтобы предмет аренды соответствовал
параметрам, необходимым арендатору для
последующего его использования согласно своим
планам;
 сумма лизинговых платежей, которые
были перечислены до момента передачи предмета
аренды в пользование лизингополучателя;
 размер оценочного обязательства, связанного с последующей утилизацией, ликвидацией
или демонтажем актива, которые необходимо
будет произвести по окончании его использования
[5].
При оценке обязательства по аренде использу-

ется дисконтирование, благодаря которому становится возможным определить приведенную стоимость лизинговых платежей, которые планируется
оплачивать в будущем, исходя из которой формируется ОА (ст. 14, 15 ФСБУ 25/2018). При погашении права пользования активом используется
начисление амортизации в течение срока, меньшего или равного сроку договора аренды при отсутствии в последнем положений, касающихся перехода права собственности на лизинговое имущество (ст. 17 ФСБУ 25/2018) [5].
В дальнейшем обязательство по аренде подлежит корректировке в соответствии с суммой
начисленных процентов и произведенных платежей по договору лизинга (ст. 18 ФСБУ 25/2018).
Лизингополучатель имеет право включать проценты по ОА в состав своих расходов, но только в
сумме, которая не будет в дальнейшем включена в
стоимость актива (ст. 20 ФСБУ 25/2018) [5].
В случае, если договор лизинга прекращает
свое действие, экономический субъект списывает
со своего баланса ППА и ОА и признает образовавшуюся в связи с этим разницу в составе доходов или расходов (ст. 23 ФСБУ 25/2018) [5].
Информацию о предметах лизинга необходимо
раскрыть в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации в порядке, описанном в разделе
IV Раскрытие информации ФСБУ 25/2018 [5].
В связи с принятием нового федерального
стандарта бухгалтерского учета аренды изменения
были внесены и в налоговый учет таких операций.
С точки зрения налога на прибыль у арендатора не
возникает объекта налогообложения при получении и возврате предмета лизинга. Также он не является имущество, подлежащим амортизации, поскольку не принадлежит лизингополучателю на
праве собственности (ст. 256 НК РФ). Лизинговые
платежи в соответствии со ст. 264 НК РФ включаются в состав прочих расходов, связанных с
производством и реализацией, за вычетом выкупной стоимости. В свою очередь, выкупная стоимость включается в состав расходов через амортизацию после перехода права собственности [2]. До
этого момента перечисления, связанные с ней,
считаются авансовыми платежами [6].
В соответствии со ст. 146 НК РФ получение и
возврат предмета лизинга не является объектом
обложения налогом на добавленную стоимость
(НДС) [2]. НДС по арендным платежам принимается к вычету в полном объеме на основании счета-фактуры лизингодателя независимо от включения в них выкупной цены [6].
Поскольку предмет лизинга в течение срока
действия договора аренды находится в собственности арендатора, именно за ним закрепляется
обязанность по уплате налога на имущество ст.
89
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 19.04 «НДС по приобретенным услугам»
 25 «Общепроизводственные расходы»
 51 «Расчетные счета»
 68.02 «Налог на добавленную стоимость»
 76.ОА «Обязательства по аренде»
 76.З
«Задолженность
по
арендным
платежам»
 76.П «Проценты по аренде»
 76.Н «НДС по арендным обязательствам»
 77 «Отложенные налоговые обязательства»
 91.02 «Прочие расходы»
 99.О «Отложенный налог на прибыль»
Рассмотрим порядок отражения вышеописанных фактов хозяйственной жизни (ФХЖ) в бухгалтерском и налоговом учете (БУ и НУ) арендатора.
Передача предмета лизинга арендатору
(01.02.2022г.). В соответствии с условиями договора его общая сумма за вычетом НДС составляет 10 000 000 руб. (12 000 000 руб. минус НДС
20% в размере 2 000 000 руб.). В бухгалтерском
учете при передаче предмета лизинга признается
право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде (ОА) в общей сумме лизинговых
платежей (включая выкупную стоимость), приведенной путем дисконтирования к справедливой
стоимости, которая на дату передачи составляет 8
000 000 руб. (9 600 000 руб. минус НДС 20% в
размере 1 600 000 руб.). В налоговом учете положения, касающиеся дисконтирования, отсутствуют. В результате данного факта хозяйственной
жизни на дату передачи (01.02.2022г.) будут
сформированы следующие корреспонденции счетов (ниже и далее под БУ понимается сумма, отраженная для целей бухгалтерского учета, под НУ
– налогового, все суммы представлены в рублях):
 Дт 08.04 Кт 76.ОА БУ 8 000 000 НУ 10 000
000 (обязательство по аренде)
 Дт 76.Н Кт 76.ОА БУ 2 000 000 (НДС по
арендным платежам)
 Дт 76.П Кт 76.ОА БУ 2 000 000
(отклонение
номинальной
стоимости
от
приведенной)
 Дт 01.А Кт 08.04 БУ 8 000 000 (право
пользования активом)
 Дт 01.К Кт 08.04 НУ 10 000 000 (сумма
лизинговых платежей)
Перечисление арендных платежей арендатору
Оплата осуществляется с расчетного счета организации. Ежемесячный лизинговый платеж составляет 768 000 руб. В результате проведения
выписки банка будут сформированы следующие
корреспонденции счетов в первый день каждого
месяца в течение срока действия договора лизинга
(например, на 01.02.2022г.):

378 НК РФ [2]. Транспортный налог начисляется
той стороной договора, на которую зарегистрирован предмет лизинга [7].
Исходя из вышеизложенного можно сделать
вывод, что порядок учета объектов лизинга в соответствии с ФСБУ 25/2018 является довольно
сложным, поэтому рассмотрим данный процесс на
примере.
Пример. Арендатор заключил договор лизинга
№6851 от 01.02.2022г. на оборудование «Производственная линия розлива», затраты по которой
включаются в состав общепроизводственных расходов. Арендатор применяет положения ФСБУ
25/2018, является плательщиком налога на прибыль и НДС, а также применяет балансовый метод
согласно ПБУ 18/02 [3]. Основные условия договора:
 общая стоимость лизинга составляет 12
000 000 руб., включая НДС 20% (2 000 000 руб.);
 договор заключен на срок 15 месяцев, то
есть с 01.02.2022г. по 30.04.2023г.;
 по
окончании
договора
аренды
предусмотрен выкуп оборудования «Производственная линия розлива» после выплаты выкупной
стоимости в размере 480 000 руб., включая НДС
20% (80 000 руб.);
 договором предусмотрена обязанность
арендатора по перечислению лизингового платежа
в первый день каждого месяца в размере 768 000
руб., включая НДС 20% (128 000 руб.).
Срок полезного использования оборудования
составляет 10 лет (120 месяцев), амортизация ППА
и объектов основных средств (ОС) в бухгалтерском учете арендатора начисляется линейным
способом.
Предмет лизинга был приобретен лизингодателем за 9 600 000 руб., в том числе НДС 20% в размере 1 600 000 руб., данная сумма является справедливой стоимостью оборудования.
Арендатор в целях учета лизинговых операций
использует следующие счета и субсчета рабочего
плана счетов:
 01.01 «Основные средства, принадлежащие
организации»
 01.А
«Имущество,
находящееся
в
финансовой аренде»
 01.К
«Корректировка
стоимости
арендованного имущества»
 02.01 «Амортизация основных средств,
принадлежащих организации»
 02.А
«Амортизация
имущества,
находящегося в финансовой аренде»
 08.04 «Вложения в объекты основных
средств»
 09 «Отложенные налоговые активы»
90
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 Дт 76.З Кт 51 БУ 768 000 НУ 768 000
(оплата арендного платежа)
Начисление арендных платежей
По условиям договора лизинговые платежи
начисляются ежемесячно в последний день периода (например, в феврале 28.02.2022г.). Размер
арендного платежа составляет 768 000 руб., включая НДС 20% в размере 128 000 руб. По данному
факту хозяйственной жизни организации будут
сформированы следующие корреспонденции счетов:
 Дт 76.ОА Кт 76.З БУ 640 000 НУ 640 000
(арендный платеж без НДС)
 Дт 19.04 Кт 76.З БУ 128 000 НУ 128 000
(входящий НДС)
 Дт 76.ОА Кт 76.Н БУ 128 000 (уменьшение
НДС по обязательству по аренде)
 Дт 68.02 Кт 19.04 БУ 128 000 (принятие
НДС к вычету)
Регламентные операции по окончании месяца.
В конце периода (например, месяца) необходимо
включить в расходы арендный платеж в налоговом
учете в сумме начисленного лизингового платежа
без НДС (640 000 руб.). В бухгалтерском учете
затраты по аренде включаются в расходы путем
начисления амортизации права пользования активом в сумме 66 666,67 руб. (8 000 000 руб. / 120
месяцев) и процентов по аренде в каждом месяце,
например, в феврале 202 2г. в размере 212 917,54
руб. (сумма рассчитывается по ставке дисконтирования исходя из графика платежей, и отличается в
каждый месяц).
В соответствии с ПБУ 18/02 на конец месяца, в
котором поступил предмет лизинга, необходимо
признать отложенный налоговый актив (ОНА) по
обязательству по аренде (ОА) в размере 2 000 000
руб. ((12 000 000 – 2 000 000) * 20%), а также отложенное налоговое обязательство (ОНО) с разницы между номинальной и дисконтированной
стоимостью аренды в размере 400 000 руб.
((10 000 000 – 8 000 000) * 20%) и по праву пользования активом (ППА) в размере 1 600 000 руб.
(8 000 000 * 20%). В дальнейшем ОНА по ОА
ежемесячно уменьшается при начислении лизинговых платежей на сумму 128 000 руб. (640 000 *
20%). Уменьшение ОНО с разницы в стоимости
аренды происходит в результате отражения процентов по аренде, например, в феврале в размере
42 583,51 руб. (212 917,54 * 20%). В соответствии
с суммой амортизации по ППА необходимо
уменьшить ОНО в размере 13 333,33 руб. (66
666,67 * 20%).
В результате по окончании месяца будут сформированы следующие корреспонденции счетов:

 Дт 25 Кт 01.К НУ 640 000 (арендный
платеж включен в расходы по НУ)
 Дт 25 Кт 02.А БУ 66 666,67 (начисление
амортизации)
 Дт 91.02 Кт 76.П БУ 212 917,54
(начисление процентов)
 Дт 09 Кт 99.О БУ 2 000 000 (признание
ОНА по ОА)
 Дт 99.О Кт 77 БУ 400 000 (признание ОНО
с разницы в стоимости)
 Дт 99.О Кт 77 БУ 1 600 000 (признание
ОНО с ППА)
 Дт 09 Кт 99.О БУ -128 000 (уменьшение
ОНА по ОА)
 Дт 99.О Кт 77 БУ -42 583,51 (уменьшение
ОНО с разницы в стоимости)
 Дт 99.О Кт 77 БУ -13 333,33 (уменьшение
ОНО с ППА)
В учете можно отражать итоговые суммы ОНО
и ОНА, детализация выше приведена для наглядности.
Выкуп и принятие к учету
арендованного имущества
После
окончания
договора
лизинга
(30.04.2023г.) арендатор имеет возможность выкупить актив по цене 480 000 руб., включая НДС
20% (80 000 руб.). После оплаты данной суммы он
переходит в собственность лизингополучателя.
Предмет аренды принимается к учету в качестве
собственных основных средств по стоимости его
приобретения лизингодателем (8 000 000 руб.). В
связи с этим формируются следующие корреспонденции счетов:
 Дт 76.З Кт 51 БУ 480 000 НУ 480 000
(оплата выкупной стоимости)
 Дт 76.ОА Кт 76.З БУ 400 000 НУ 400 000
(погашение ОА)
 Дт 19 Кт 76.З БУ 80 000 НУ 80 000
(входящий НДС)
 Дт 76.ОА Кт 76.Н БУ 80 000 (погашение
НДС по арендным платежам)
 Дт 01.01 Кт 01.А БУ 8 000 000 (принятие к
учету основного средства по БУ)
 Дт 02.А Кт 02.01 БУ 1 000 000,05 (перенос
амортизации)
 Дт 01.01 Кт 01.К НУ 400 000 (принятие к
учету основного средства по НУ)
 Дт 68.02 Кт 19.04 БУ 80 000 (принятие
НДС к вычету)
Можно заметить, что в настоящее время присутствуют значительные отличия между порядком
учета финансовой аренды в бухгалтерском и налоговом учете. Это приводит к увеличению трудоемкости данного процесса и вероятности возникновения ошибок в нем, кроме того, влечет за со91
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бой дополнительные расчеты по ПБУ 18/02 [9].
Проблема усугубляется тем, что учет лизинга связан с ежемесячным отражением многих фактов
хозяйственной жизни только по одному предмету
аренды, которых может быть значительно больше.
К сожалению, экономические субъекты, не имеющий права на применение упрощенных форм бухгалтерского учета, не могут избежать описанных
трудностей. В связи с этим, видится необходимым
в данном контексте стремление к сближению видов учета. Безусловно, нашим законодательным
органам нужно активно работать в этом направлении.
Ввиду большой трудоемкости учета предметов
лизинга в соответствии с ФСБУ 25/2018 рекомендуется использовать компьютерное обеспечение
данном процессе. В частности, учет арендных
операций предусмотрен в программном продукте
1С: Бухгалтерия 8 КОРП [8], который позволяет
формировать вышеописанные корреспонденции
счетов и производить расчеты сумм к начислению
и уплате и возникающих, в связи с этим, отложен-

ных налоговых активов и обязательств в автоматическом режиме.
Данное программное обеспечение реализует
лизинговые операции с помощью небольшого
числа вводимых пользователем документов с последующим выполнением регламентных операций. Также присутствуют справки и отчеты, поясняющие движения, выполненные автоматически в
базе данных, по которым можно проверить правильность отражения фактов хозяйственной жизни.
В заключение хочется отметить, что несмотря
на возможности использования специализированного программного обеспечения значительно облегчающего труд бухгалтера, необходимо при
принятии различных нормативных актов рассматривать ситуацию в целом и анализировать последствия, с которыми может столкнуться бизнес при
практическом применении утвержденных норм.
На данный момент, к сожалению, бухгалтерский и
налоговый учет в России развиваются во многом
параллельно, что приводит к значительным расхождениям.
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ACCOUNTING FOR FINANCIAL LEASE FROM THE LESSEE UNDER FSB 25/2018
Abstract: the article describes the lease from the point of view of accounting and tax. The complexity of this
process and the need for convergence of these types of accounting are substantiated. An example of correspondence is given when reflecting the facts of economic life associated with financial lease. Recommendations are given for automating leasing operations. Differences in the accounting and tax of leased asset lead to corresponding
differences and the need to make complex calculations associated with this. On a practical example, the procedure
for reflecting leasing operations using discounting is considered, differences in calculations are shown, the need to
open special sub-accounts, in connection with this is noted. The example covers the entire process from the moment the lease agreement is concluded to the transfer of the leased asset into the ownership of the lessee. Attention
is focused on the need to calculate deferred tax assets and liabilities that arises in this context. All this together
leads to a significant laboriousness of the accounting process that requires automation. Recommendations are given
regarding the possible use for these purposes of the software product 1C: Accounting 8 KORP. As a result, an opinion is expressed regarding the advisability of conducting a comprehensive analysis of the changes introduced before the adoption of the relevant regulations.
Keywords: accounting, tax, leasing, FSB 25/2018, discounting, automation
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Пшихачев С.М., кандидат экономических наук, доцент,
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
РОЛЬ БИОДИВЕРСИФИКАЦИИ И СИСТЕМ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИИ
Аннотация: усиление санкционного давления недружественных стран актуализирует проблемы изыскания и приведение в действие внутренних резервов агропродовольственной системы России, что выводит
на первый план исследование экономической сущности систем сельского хозяйства, а также феномена
биодиверсификации с учетом накопленного опыта регионов РФ. В данном аспекте возрастает роль атрибутивных взаимозависимых элементов агроландшафта, начиная от исследования энциклопедиста Болотова
А.Т., далее Докучаева В.В., современных региональных и отраслевых систем сельского хозяйства, реализованных под руководством академиков Никонова А.А. и Жученко А.А. Исследуя богатейший российский
опыт предпринята попытка переосмысления и четкого переформатирования современной аграрной стратегии властных структур и агробизнеса, имея в виду рачительное использование факторов повышения эффективности ресурсов сельского хозяйства и АПК на основе радикальных технологических изменений в
агропродовольственной сфере страны, на фоне освоения элементов нового VI технологического уклада,
цифровой трансформации совместно и в унисон с другими приоритетами аграрной экономики.
Исследованы характер и взаимосвязи типов сельского развития с учетом местных специфик в РФ, а также обновления и допустимого применения современных региональных и отраслевых систем сельского хозяйства, имея в виду более предметное углубление биодиверсификации локальной экономики, обеспечивающей динамичное эколого-экономически взвешенное развитие и надежную продовольственной безопасность страны. Приоритеты госрегулирования АПК призваны в качестве стержневых вопросов в условиях
жестких санкции обеспечить освоения новых региональных и отраслевых систем на фоне углубления биодиверсификации всей агропродовольственной сферы, аграрных технологии адекватных новому технологическому укладу и крупно масштабной цифровизации за счет динамичного увеличения доли отечественного
сектора необходимых программных обеспечении, как на локальном, так региональном и национальном
уровнях.
Ключевые слова: биодиверсификация, система сельского хозяйства, элементы агроландшафта, локальное сельское развитие на цифровой основе
Современная социально-политическая и экономическая ситуация в России вызвана небывалыми
санкциями западных недружественных стран, создавшими известные трудности, но в то же время
являющимися на сегодня перед лицом суровой
необходимости пересмотра всей стратегии развития экономики и общества, серьезнейшим фактором, выводящим нашу экономику на качественно
новый уровень. В данном аспекте, бесспорно, возрастает роль радикального изменения механизма
выработки стратегии развития аграрного сектора,
памятуя об усилении научно-производственных
связей как по вертикали сверху вниз, так более
полный учет обратных связей от фермерства, аграриев, предпринимателей и хозяйствующих
субъектов локальной экономики до центров принятия решении, имея в виду неотложную необходимость при помощи государственной поддержки
системно решить проблемы мобилизации внутренних ресурсов народнохозяйственного агропромышленного комплекса – АПК.
Данный вариант механизма сельского развития
со всей очевидностью потребует наряду с мотивацией рыночных факторов органичное использование потенциала нормативного планирования и ко-

ординации национальных приоритетов в увязке с
госрегулированием важнейших технологических
цепочек производства агропродовольственной
продукции в первую очередь за счет факторов
биодиверсификации, более полного учета взаимодействия элементов агроприродных ландшафтов,
характеризующих системное сельское развитие на
локальном, региональном и национальном уровнях аграрной экономики, позволяющий в ближайшие годы обеспечить надежное и эффективное
функционирование АПК РФ, как для мобилизации
ресурсов по обеспечению продовольственной и
национальной безопасности, так и достижения в
экономике и обществе новых межрегиональных
производственно-экономичес-ких связей, адекватных качественно новым требованиям мирохозяйственного и технологического уклада.
О необходимости перехода на новый тип сельского развития много говорится на самых представительных научных конференциях, проводимых научно-исследовательскими учреждениями
РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и другими, синтез коего представляет – безотлагательный пересмотр всей системы локального, регионального и
национального сельского развития. Это потребует,
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безусловно, тщательного анализа современной
ситуации в агропродовольственной сфере страны
и приведение в действие глубинных резервов, связанных с возможностями дальнейшей биодиверсификации на уровне локальном и региональном, а
также функционирование систем сельского хозяйства по принципу мыслить глобально, действовать
локально.
За последние три декады лет практически с
трудом просматривалось в региональном аспекте
решение вопросов координации научно обоснованного сельского развития, учитывающего не
только текущие интересы аграрного бизнеса, но и
объективно необходимые взаимосвязи биодиверсификации, являющиеся основой реального эколого-экономически сбалансированного сельского
развития. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что это привело ко многим диспропорциям
и обострению социально-экономических и экологических проблем, носящих императивный характер, которые могут эффективно решены лишь на
основе учета всех заинтересованных сторон в рамках общегосударственной стратегии и четко откорректированных программ. При этом приоритетно должны быть органично разрешены объективно определенные взаимосвязи как отдельных
отраслей растениеводства, плодоводства и животноводства, так взаимообусловленных межотраслевых производственно-экономических связей, акцентирующих на процессе экологизации локальной экономики, безусловно, имеющих приоритетное значение для реализации властными структурами соответствующих рангов.
Следует признать, что при переходе к рынку и
при демонтаже центрально-плановой системы хозяйствования, на фоне громадных потерь, вызванных жесточайшей деиндустриализацией АПК РФ,
начиная с 1990-х гг., нами наряду с другими важнейшими судьбоносными факторами как перманентное снижение плодородия почвы, были преданы забвению научно обоснованные системы
сельского хозяйства и объективно необходимый
феномен биодиверсификации. Данный процесс
сопровождался демонтажем раннее в основном
разобщенном между разными ведомствами экстенсивно функционирующей общенациональной
ирригационной системы, хотя и ранее процесс мелиорации и орошения вызывало в свое время немало нарекании касательно ее эффективного использования, все же многомиллиардные вложения,
инвестированные в общественный аграрный сектор страны в рамках выполнения общенациональной Продовольственной программы СССР, предполагалось достижение новых высот за счет рачительного использования накопленного биопроиз-

водственного потенциала АПК страны и ирригационных сооружений.
На деле, радикальные реформы общества и
экономики в начале 1990-х гг. на фоне небывалого
хаоса и движения на ощупь, накопленный потенциал, в том числе ирригационные сооружения, которые, оставаясь в основном бесконтрольными на
локальном и региональном уровнях в регионах
России, были в основном демонтированы, и, как
правило, преданы забвению. Кроме того, 1990-е гг.
показали критически немыслимый демонтаж агропромышленной производственно-экономической системы страны, обрыв налаженных межотраслевых связей, что, к сожалению, сыграли свою
негативную роль в зияющих диспропорциях как
внутри отраслевых, так и межотраслевых аспектов
сельского развития.
В настоящее время, когда РФ резко лишилась
налаженных западных зарубежных поставок необходимого племенного материала птицы и животных, семян растениеводческой продукции, а также
современной техники и технологического оборудования, при зияющем импортозамещений, следует системно заняться изысканием отечественных
вариантов разрешения императивных проблем на
фоне научно обоснованных систем сельского хозяйства, как отраслевых, так и региональных,
необходимо изыскать внутренние резервы, что
позволит на уровне локальных экономик обеспечить преимущественно органическое земледелие.
Следует подчеркнуть, что Россия в отличие от
развитых западных стран на сегодня имеет конкурентное преимущество в использовании экологически оправданного сельского развития, поскольку интенсивный характер аграрного сектора западных стран превзошел все ожидания, поскольку
вкусовые качества сельскохозяйственной продукции в западных странах приказали долго жить. В
данном аспекте аграрный сектор России имеет,
безусловно, конкурентные преимущества, соблюдая требования экологических императивов, следует лишь рачительно распорядиться нашими
возможностями, воссоздать современные научно
обоснованные отраслевые и региональные системы сельского хозяйства с учетом требовании как
цифровой экономики и современных крупномасштабных технологии, так и требовании экологизации и биодиверсификации отраслей и сфер сельской экономики. Такой государственный подход
потребует неотложного пересмотра существующих программ, имея в виду синтезирующим приоритетом иметь экологически выдержанные связи в
локальных и региональных агроландшафтах. В
условиях жесточайших санкции западных стран
значение данных внутренних факторов локальных
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и региональных агропродовольственных кластеров возрастает зримо.
Основными составляющими аграрных и агропромышленных кластеров России призваны стать
научные и аграрнообразовательные учреждения,
призванные выполнять роль ядра современных
структурных научно-производственных систем.
Следует откровенно сказать, что зияющим на сегодня является состояние научного обеспечения
социально-экономических,
технико-технологических преобразовании локального и регионального сельского развития. Настоятельно необходима
добрая воля руководства страны по кратному увеличению заработной платы и стимулов научных
работников
НИИ
и
профессорскопреподавательский состав аграрных вузов, в особенности молодого поколения. Безотлагательно,
должны быть решены вопросы стимулирования
научно-исследовательских
и
внедренческих
служб. В данном контексте в аграрной экономике
наряду с феноменом многофункциональности
сельского развития и биодиверсификации агроландшафтов, на сегодня сильно возрастает роль
атрибутивной связи экономических процессов с
учетом состояния рынков и потенциальных возможностей, хозяйствующих на земле субъектов.
Иначе говоря, научно обоснованные системы
сельского
хозяйства
и
феномен
биодиверсификации должны обеспечить новый
динамизм ускоренного сельского развития. В
данном аспекте серьезный опыт накоплен в
сельской местности Китая. Несмотря на многие
проблемы использования интенсивных факторов
аграрного производства на верхних пределах
технологических возможностей, что, так или
иначе, явят для китайских аграриев зримые
проблемы
необходимости
непреложного
устранения экологических последствии такого
хозяйствования, все же они на уровне локальных
сельских экономик сумели развить ряд народных
предприятии, позволяющих диверсифицировать
производство на локальном уровне, также смело
ими использованы массово электронная торговля
и новые технологии G4 и G5, причем используя
практически полностью свои отечественные
цифровые
технологии
и
программные
обеспечения.
В данном контексте атрибутивная связь
биодиверсификации и разработанных с учетом
конкретных природно-хозяйственных особенностей локальных территорий, систем сельского
хозяйства, создает новый колоритный контекст
взаимодействия
и
взаимообусловленностей,
причем, китайский вариант изобилует массовой
цифровизацией
сельских
территорий,
в
особенности, касательно электронной торговли.

Наряду с этим немаловажно, учитывать то
обстоятельство, что к современной разумной
системе ведения хозяйства предъявляются, как
правило, императивное требование сочетания
новых цифровых технологии с достигнутым
уровнем интеграционных процессов в рамках
локальной экономики. Так, за океаном на сегодня
накоплен достаточно солидный опыт освоения
Precision
farming
как
предвестника
функционирующего более двух десятков лет
современной цифровой локальной экономики
отдельных локальных сельских экономик, причем
при
активном
содействии
научных
и
образовательных учреждении, являющихся ядром
современных локальных агропродовольственных
систем в виде кооператинво-государственной
системы Экстеншн, научно-опытных региональных
хозяйств,
аграрных
университетов.
Игнорирование данного опыта неправомерно и
равносильно изобретению сызнова велосипеда,
данный опыт нам следует использовать, преломив
к своим особенностям.
Палитра эволюции систем сельского хозяйства
и биодиверсификации локальных экономик
становится более содержательной при изучении
отечественного опыта в отличие от заокеанского,
что дает основание утверждать об уникальных
шансах России, реально имевшихся еще 250 лет
назад, в освоении научно обоснованных систем
сельского хозяйства. Следует подчеркнуть их
императивный характер и сохраняющуюся на
сегодня актуальность на предмет расширения
возможностей современного сельского хозяйства
за
счет
рачительного
перераспределения
возможностей внутри аграрной экономики страны
в условиях нарастания санкционного давления.
Кратко
рассмотрим эти
потенциальные
возможности России в отличие от западных стран,
которыми мы практически не воспользовались в
полном объеме. Так, на многие десятилетия, если
не более, опередивший время – А.Т. Болотов
(1738-1833) – около 70 лет неутомимо занимался
аграрными науками и практикой реализации в
своем имении научных результатов. Бесспорно,
актуальный на сегодня по всем аспектам:
экономическим, экологическим, социальным;
демонстрировал великий ученый энциклопедист,
используя умело редкий к тому времени
комплексный подход, что позволило Андрею
Тимофеевичу, опередив свое время, разработать и
реализовать научно обоснованную систему
сельского хозяйства, ее составных частей: систему
земледелия и животноводства при выгонной
кормовой составляющей, а также органично
сочетая с созданной им научной помологической
системой.
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Один из самых активных членов Вольного
экономического общества России, опубликовавший в то далекое время 26 научных трудов в
журналах ВЭО, в том числе: «Примечание о
хлебопашестве» (1768), «О неравенстве в нашем
отечестве … скотоводства с земледелием» (1784) и
ряда других работ [1].
Энциклопедические знания Андрея Тимофеевича Болотова и жажда получения системных
итогов позволили достичь научных разработок
касательно:
 Освоения семипольного севооборота;
 Выравнивания скотоводства и земледелия;
 Разделения полей с учетом их биологических
свойств;
 Адаптации томата и картофеля к российской
специфике;
 Оптимального
сочетания
особенностей
различных отраслей животноводства с научно
обоснованным
севооборотом
и
выгонной
пастбищной составляющей;
 Комплексного описания первого русского
ботанического
изображения
сорных,
лекарственных и культурных растений;
 Научной
разработки
и
практической
реализации помологической системы, будучи на
самом деле первым русским учёным-помологом,
давшим описание более 600 сортов яблонь и груш
и создавшим ряд новых сортов плодовых культур.
Наблюдая за своими яблонями, увидел и впервые
описал явление дихогамии;
Архитектурной закладки при ландшафтном
комплексном подходе культурного парка [1].
Эпохальным следует представить исследования
В.В. Докучаева (1846-1903) – великого почвоведа,
пионера в организации агроландшафта с учетом
экологического равновесия пашни, сенокоса,
пастбищ, водоемов и лесонасаждений, как эффективного ответа на вызовы регулярных засух и недородов. С 1877 г. по 1894 г. совершал экспедиции
во многие губернии России, глубоко изучая почвы
страны. Пионерское исследование причин частых
засух, императивной взаимосвязи таких элементов
агроэкосистемы как пашня, сенокосы, пастбища,
водоемы и лесонасаждения, используемые в качестве буреломов, и на сегодня имеют важнейшее
непреходящее значение, более того, сполна реализовано за океаном, а нам наконец-то следует всю
эту систему на нацональном уровне возродить [2].
Данная императивная взаимосвязь элементов
агроэкосистемы имеет чрезвычайную актуальность в наше время, когда необходимо за счет
биодиверсификации вывести аграрный сектор на
качественно новый уровень, причем мобилизовав
внутренние ресурсы страны и регионов РФ. В

данном контексте актуализируются работы А.А.
Никонова – последнего президента ВАСХНИЛ,
основателя и первого директора ВИАПИ. В своей
монументальной и уникальной книге А.А. Никонов дает развернутый анализ и реальные возможности разработки и реализации научно обоснованных систем сельского хозяйства [3].
Примечательно, что в настоящее время во всех
регионах России критически важно восстановить и
развить далее научное наследие А.А. Никонова,
имея в виду императивную необходимость взять
за основу современные требования VI технологического уклада к аграрному сектору, разработать с
учетом специфики и традиции локальных и региональных аграрных кластеров современные системы сельского хозяйства. Отметим, что при активной организационной и научно-методологической
поддержке академика – президента ВАСХНИЛ
А.А. Никонова в СССР были разработаны и приняты к реализации в 1980-х гг. в 154 областях,
краях, республиках региональные системы ведения сельского хозяйства, имевшие как составные
части структурно системы земледелия, животноводства, кормопроизводства и плодоводства. Причем эта работа осуществлялась органично с выполнением крупно масштабной Продовольственной программы СССР на период 1982-1990 гг.
Богатейший российский опыт в исследуемом
вопросе
пополняет
заслуженно
академик
А.А.Жуче́нко – советский и российский учёный,
основатель экологической генетики культурных
растений и агроэкологии, который проследив
динамику первых двух десятков лет российских
агрореформ, а также ход развития глобальной
аграрной экономики, где нам отводят в основном
роль сырьевых поставок, при упразднении научно
обоснованных
аграрных
технологии
и
критического возрастания агроэкологических
проблем за годы реформ [4].
Современная аграрная стратегия России то
обстоятельство, что в нашей стране впереди всей
планеты были исследования проблем систем
сельского хозяйства и биодиверсификации, а
конкретная
предметная
реализация
обнаруживается за океаном, где более семи
десятков лет практикуют эколого-экономические
программы развития сельских территорий. В
особенности, необходимо подчеркнуть, что в
качестве примера разрешения императивных
установок биодиверсификации – это сельское
хозяйство
США,
где
последовательно
реализованы вся докучаевская и никоновская
система сельского хозяйства Подробно авторское
исследование данной проблемы в работе [5].
Возрождение отечественной агропромышленной системы, причем, в приоритетном порядке
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отраслей первой сферы АПК РФ и предприятии
электронной
промышленности,
наряду
с
первоочередным решением социально-экономических проблем, радикально обеспечивающих
привлекательность сельского образа жизни, что,
безусловно, позволит вдохнуть новую энергию,
обеспечивая
синергетический
характер
биодиверсификации аграрной местности в России,
придав динамизм сельскому развитию в условиях
возрастания санкционного давления западных
недружественных стран. При этом критически
важно достижение новых высот в аграрном
секторе страны за счет усиления регионализации
используя более полно отраслевые, локальные и
национальные традиции, что, бесспорно, поднимет
значимость в обеспечении продовольственной
безопасности россиян, а также дружественных
государств и стран Африки непреходящим
продовольствием в необходимых размерах на
фоне более эффективных межгосударственных
связей в рамках БРИКС и ШОС.
В данном аспекте, новые возможности России
могут серьезно реализованы за счет качественных
подвижек в аграрном секторе, переломив радикально ситуацию, обеспечив гармонично процес-

сы биодиверсификации и освоения современных
региональных систем сельского хозяйства, имея в
виду обеспечение, приоритетно цифровизацию
сельской экономики и оптимальное сочетание всех
отраслей сельской экономики. В данном аспекте
актуализируется вопрос изучения и освоения достигнутых результатов, связанных с agriculture 4,0
и agriculture 5,0 в развитых и развивающихся
странах, использование современных аграрных
технологии при конструктивном функционировании научных, научно-производственных и внедренческих единиц на фоне более активного освоения лучшего мирового опыта пойти гораздо дальше других стран касательно качественных результатов. Крупно масштабно обеспечить высокие результаты производительности ресурсов, используемых в аграрном секторе РФ.
Наряду с этим для российских регионов весьма
важен китайский опыт G5, позволивший за последние годы значительно ускорить вопросы цифровизации сельской местности, освоения современных технологий в аграрном производстве, позволяющих более комбинаторно решать проблемы
сельского развития, а также биодиверсификации
аграрного и агропромышленного производства.
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THE ROLE OF BIODIVERSIFICATION AND AGRICULTURAL SYSTEMS
IN RUSSIA UNDER THE CONDITIONS OF THE SANCTION
Abstract: the strengthening of the sanctions pressure of unfriendly countries actualizes the problems of finding
and activating the internal reserves of the agro-food system of Russia, which brings to the fore the study of the
economic essence of agricultural systems, as well as the phenomenon of biodiversification, taking into account the
accumulated experience of the regions of the Russian Federation. In this aspect, the role of attributive
interdependent elements of the agrolandscape increases, starting from the study of the the encyclopedist Bolotov
A.T., then Dokuchaev V.V., modern regional and sectoral agricultural systems implemented under the leadership of
academicians Nikonov A.A. and Zhuchenko A.A. Exploring the richest Russian experience, an attempt was made
to highlight the rethinking and clear reformatting of the agrarian policy of Russia, meaning the prudent use of
factors to increase the efficiency of agricultural and agro-industrial complex resources based on radical
technological changes in the agro-food sector of the country, against the background of the development of
elements of the new VI technological order, digital transformations jointly and in unison with other priorities of the
agrarian economy.
The nature and interrelationships of types of rural development are studied, taking into account local specifics in
the Russian Federation, as well as the renewal and acceptable use of modern regional and sectoral agricultural
systems, bearing in mind a more substantive deepening of the biodiversification of the local economy, which
ensures dynamic environmentally-economically balanced development and reliable food security of the country.
The priorities of state regulation of the agro-industrial complex are called upon as core issues in the context of
severe sanctions to find and put into action the optimization of the development of new regional and sectoral
systems against the backdrop of deepening biodiversification of the entire agri-food sector, to implement
qualitatively new agricultural technologies against the backdrop of a new technological order and large-scale
digitalization, both in the local as well as regional and national levels.
Keywords: biodiversification, agricultural system, elements of agrolandscape, local rural development on a
digital basis
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: в данной статье делается обзор этапов развития и становления теории эволюционной
экономики, широкий инструментарий которой позволяет проводить исследования в экономиках
переходного периода. В своем развитии экономическая система подвержена постоянному воздействию на
нее как внешних, так и внутренних факторов, в результате чего структура ее элементов и качество самой
системы меняются. Эволюционная экономическая теория изучает процесс трансформации от одной стадии
развития экономической системы к другой, предметом ее изучения, являются процессы, оказывающие
влияния на динамику развития экономической системы в целом. Экономическая система рассматривается
как постоянно изменяющаяся, метод эволюционной экономики призван раскрыть то, как эти изменения
происходят. В качестве инструмента проведения научных исследований используется математическое
моделирование. Самоорганизация экономической системы, состоит из последовательных необратимых
процессов, в результате чего ее структура становиться эффективнее. Экономические системы, являются
открытыми, неравновесными, внешние и внутренние воздействия на нее запускают процесс эволюции
самой системы. Современный, эволюционный подход к исследованию в области экономики рассматривает
экономическое пространство, как часть общественной системы, которая постоянно развивается.
Актуальность исследований в области эволюционной экономической теории обусловлена тем, что
экономика современной России отличается признаками экономики переходного периода, накопленный
научный опыт позволяет сделать вывод, что для эффективного изучения явлений внутри экономической
системы нашей страны использование методов классической экономической теории недостаточно,
необходимо применение прогрессивного инструментария, который предложен эволюционной
экономической теорией.
Ключевые слова: эволюционная экономика, эволюционные процессы в экономике, экономика переходного периода
цессов самоорганизации. Нарушение состояния
равновесия, как следствие преодоления старой
формы ее развития и перехода в новую, трансформирует экономическую систему.
История развития эволюционной
экономической теории
Вкратце рассмотрим вклад в эволюционную
экономику классиков экономики и социологии.
Карл Маркс (05.05.1818 – 14.03.1883) – немецкий ученый, политолог, социолог, экономист. Основной научный труд «Капитал», первый том был
опубликован в 1867 году.
Основываясь на принципе эволюции, ученый
изложил свою теорию, согласно которой капиталистическое устройство общества, проходя все
стадии своего развития неизбежно приходит к
упадку, и на смену ему должен прийти более совершенный общественный строй – социализм.
Одной из сильнейших сторон экономического
учения К. Маркса является его обращение к социальным аспектам.
Торстейн Бунд Веблен (30.07.1857-03.08.1929)
– американский экономист, социолог, политолог.
В своем эссе «Почему экономика не является эволюционной наукой», изданной в 1898 году, он
вводит впервые понятие «эволюционная экономика».

Введение
Практика проведения научных исследований
экономических явлений в России сегодня продемонстрировала недостаток в использовании методов классической экономической теории, основанных на идее общего экономического равновесия. Для описания процессов внутри экономических систем, находящихся в состоянии переходного периода, необходимо использовать такой метод
исследования, который бы смог ответить на вопрос о том «как» происходит изменения в экономических процессах.
В настоящее время в России на экономическую
систему оказывается внешнее воздействие такой
силы, что ее внутренняя структура неизбежно перестраивается, какие-то ее элементы будут безвозвратно потеряны, а какие-то вновь созданы.
В этой связи особый интерес представляет изучение эволюционной теории в экономике.
Эволюционная экономика – это направление
экономической науки, которое в качестве предмета исследования изучает процессы изменения в
экономике. Импульсом к эволюции экономической системы являются внешние и внутренние
воздействия на нее. Непрерывно эволюционирующее экономическое пространство представляет
собой неограниченную последовательность про100
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В эссе ученый пишет о том, что классическая
экономическая теория изложена в понятиях, не
соответствующих эволюционному мышлению, и в
этом причина ее несоответствия современным
стандартам. Предметом экономической науки
должно стать «экономическое действие» народа
или сообщества, культурные ценности которых
определяют границы их экономических интересов.
Экономические институты, формирующиеся под
воздействием экономических интересов сообщества, обладают свойствами непрерывности развития, являются самовоспроизводящейся системой.
Т. Веблен первым сформулировал необходимость применения эволюционного подхода к исследованию экономических процессов.
Йозеф Айлоиз Шумпетр (08.02.1883 –
08.01.1950) – американский ученый австрийского
происхождения, экономист, в основе его идей лежит функциональный подход к изучению многообразия моделей поведения предприятий, в условиях рыночной неопределенности. «Теория экономического развития» – одна из основных работ,
была издана в 1912 г.
Структурные изменения в экономическом пространстве являются отправной точкой формирования новых элементов экономической системы,
толчком к появлению которых служит предпринимательская активность.
По мнению ученого, предпринимателиноваторы, реализуя на практике новые производственные комбинации, запускают процесс развития экономики. Новейшие научно-технические
разработки лежат в основе создания новых отраслей производства, для дальнейшего их развития
необходимо привлечение кредитного финансирования, которое должно вывести новый продукт на
потребительский рынок. Следующий этап можно
охарактеризовать как период, направленный на
извлечение прибыли от реализации инновационного товара. Монопольное преимущество с течением времени утрачивается, на рынке предложения появляются конкуренты. На завершающем
этапе наблюдается насыщение рынка инновацией,
моральное устаревание продукта и появление новой разработки. В условиях отсутствия новой технологии, способной перезапустить процесс производства, наблюдается экономический спад.
Предприниматель-новатор в своем желании
получить прибыль от создания нововведений, дестабилизирует состояние равновесия экономической системы, активность участников делает экономическую систему неравновесной.
Теория Й Шумпетра рассматривает эффективность работы экономической системы через ее
способность адаптироваться к новым динамическим изменениям в технологиях. Эволюция эко-

номической системы происходит на базе сменяющих друг друга инноваций в производственном
процессе.
Илья Пригожин (25.01.1917 – 28.05.2003) –
бельгийский физикохимик, ученый русского происхождения, сформулировал теорию диссипативных структур, одну из основных теорий неравновесных процессов, за что был награжден Нобелевской премией по химии в 1977 году. В 1986 году в
соавторстве с Изабеллой Стенгерс (г.р. 1949, бельгийский философ, химик), написал книгу «Порядок из хаоса».
Предложенное ученым представление о Вселенной, как открытой системе, элементы которой
постоянно обмениваются информацией, энергий,
веществом, изменило научную картину мира, став
основой общей теории нелинейной динамики.
Вводятся понятия: аттрактор, бифуркация, гомоклиническая структура.
Результаты исследований нелинейных процессов в системах со сложной структурой, элементы
которой наделены свойствами обратной связи,
легли в основу изучения устойчивости экономической системы. Сегодня экономическая система
изучается, исходя из свойств ее открытости, нелинейности и нестабильности развития.
Хаотическая динамика в экономическом пространстве описывает процесс изменения системы
по непредсказуемым траекториям вследствии воздействия на нее внешних факторов, которое перестраивает структуру ее внутренних процессов.
Методы теории вероятности используются в
теории хаотических систем, при этом теория хаоса
является частью теории динамических систем, а не
теории вероятности.
Николай Дмитриевич Кондратьев (16.03.1892 –
17.09.1938) – российский ученый, экономист. Основная научная работа «Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения», вводит термин «циклы экономического развития», разделяет экономические процессы на обратимые и необратимые,
обосновывает необходимость исследование экономической система как динамически развивающейся . Ученый дает свое определение статистической и динамической закономерностям:
«Статическая закономерность сводится к единообразию в строении того или иного целого, или
к единообразию консенсуса его элементов….
Наоборот, динамическая закономерность состоит
в единообразии последовательности изменения
явлений и их связи во времени» [1].
Отправной точкой в процессе запуска «повышательной» волны большого цикла ученый считал
изменения в области технического производства.
Развитие в потребностях людей делает запрос на
развитие технологий, огромную роль в достиже101
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нии результатов в научной работе играет накопленный опыт. Открытие в области науки и техники, их успешное применение в производственных
отраслях оказывает могущественное влияние на
темп и направленность экономической динамики.
Войны, социальные конфликты и потрясения
закладывают траекторию развитие экономический
системы, иногда «… пертурбирующее влияние на
темп и направление экономической динамики» [2].
Для изучения процесса эволюции экономической системы Н.Д. Кондратьев использовал генетический подход, позволяющий рассматривать
равновесие системы с точки зрения сил «наследственности» и «изменчивости», первые направлены на сохранение структуры системы, вторые на
ее эволюцию, на необходимость адаптации системы к внешним условиям.
Армен Альберт Алчиан (12.04.1914 –
19.02.2013) – американский экономист, один из
создателей экономической теории прав собственности, в 1950 году написал статью «Неопределенность, эволюция и экономическая теория» [], в которой продемонстрировал эволюционный подход
к изучению поведения фирм. В предложенной
ученым концепции анализ поведения экономических субъектов должен исходить из невозможности определения точных границ для составления
предельных и интервальных неравенств, задающих оптимум поведения, критерием которого является «максимизация прибыли».
В предложенным им подходе эконмическая система представлена как механизм, в процессе работы которого, происходит «естественный отбор»
среди участников экономической деятельности,
критерием этого отбора является получение прибыли.
Только предприятия с относительной эффективностью могут продолжать функционировать в
реальной действительности, при этом мотивы, которые лежали в основе уже принятых решений
отдельными индивидами, в итоге не давшие запланированных результатов, могли быть направлены именно на «максимизацию прибыли». Неопределенность будущего делает возможным появление прибыли, удачное стечение обстоятельств
формирует условия «выживания» предприятия,
которое в конкретный момент времени показало
лучший результат ведения свой хозяйственной
деятельности.
А.А. Алчеани в своей статье приходит к выводу
о том, что в постоянно меняющейся экономической системе нужно анализировать и изучать особенности, ведущие к росту «выживаемости» экономических субъектов, к их адаптации к новым
условиям.
Фридрих Август фон Хайек (08.05.1899 –

23.03.1992) – британский экономист, австрийского
происхождения. В 1974 совместно с Гуннаром
Мюрдалем получил Нобелевскую премию в области экономики «за основополагающие работы по
теории денег и экономических колебаний и глубокий анализ взаимозависимости экономических,
социальных и институциональных явлений».
«Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов справедливости и политики» - книга фон Хайека, которая
состоит из трех томов, которые были изданы соответственно 1973,1976,1979г.
Ученый приход к выводу от том, что существующая в обществе система ценностей укоренилась благодаря своей целесообразности, и именно
через призму социокультурного аспекта следует
изучать процессы изменения в действующих институтах. Сложившиеся практики поведения индивидов, не могут быть навязаны сверху, общественно-социальная система сама отбирает более
жизнеспособные и эффективные институты в процессе эволюции.
Основой благополучного развития рыночной
экономики фон Хайек считал верховенство закона.
Государство, как субъект общественных отношений, должно выступать гарантом защиты прав и
свобод гражданского общества.
Ричард Нельсон (04.05.1930) – американский
ученый, экономист основная научная работа которого «Эволюционная теория экономических изменений», написана в соавторстве с другим видным
американским ученым Сидни Грэмом Уинтером
(20.04.1935), была издана в 1982 году []. Основная
научная мысль заключается в изучении экономических процессов, как спонтанных, необратимых,
активно взаимодействующих с внешней средой.
Вводит понятие «рутинное поведение организации». Под действием в соответствии с рутинами
им подразумевается предсказуемое поведения,
которое обеспечивается сочетанием двух факторов: негативного отношения к переменам и наличием накопленных знаний.
Иррациональное отрицательное отношение к
переменам обусловлено стремлением к стабильности, существующие общепринятые стандарты поведения лежат в основе принятия решений, для
анализа ситуации информационные ресурсы используются частично, что упрощает процесс исследования проблемы, но в то же время, ограниченность имеющейся информации может стать
причиной неудачного взаимодействия организации с внешней средой, что может стать причиной
ее ухода с рынка.
Выживание агентов, функционирующих в
сложной неравновесной экономической системе,
связано с поиском наиболее подходящей «рутины
102
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поведения», которая бы оптимальным образом
реагировала на изменения внешних условий.
Р. Нельсон и С.Г. Уинтер полагают, что интерпретация закономерности должна представлять
собой результат осмысления динамических процессов, под воздействием которых формируется
будущее. Согласно их эволюционному подходу к
изучению экономической науки, само знание есть
результат эволюции.
Макаров Валерий Леонидович (25.05.1937 г.р.)
– российский ученый, математик, экономист. Основная работа «Математическая теория экономической динамики и равновесия» была написана в
соавторстве с Рубиновым Александром Моисеевичем, книга издана в 1973 году.
Ученые проводят математический анализ моделей экономической динамики, которые описывают
изменение экономической модели во времени.
Объектом исследования этих моделей является
траектория предполагаемого пути экономического
развития. Точечно-множественные отображения
используются для детального исследования
свойств траекторий развития.
Джозеф Стиглиц (09.02.1943) – американский
ученый, экономист, лауреат Нобелевской премии
по экономике в 2001, с Джорджем Акерлофом и
Майклом Спенсом «За анализ рынков с асимметричной информацией».
В апреле 1999 года Стиглиц написал доклад:
«Куда ведут реформы. К десятилетию начала переходных процессов». Ученый делает акцент на
неспособности традиционной экономической теории описать динамику в экономках переходного
периода, в своих исследованиях затрагивает вопрос влияния информации на экономическое равновесие.
Алек Ноув (24.11.1915 – 15.05.1994), – английский экономист, ученый русского происхождения,
исследователь советский экономики. Автор статьи
«Какой должна быть экономическая теория переходного периода» 1993, №11. Критикует традиционную экономическую теорию за «близорукость»,
не способность анализировать процессы в контексте реальной действительности и неопределенности.
Джеффри Мартин Ходжсон (28.07.1946) – английский экономист ученый, представитель эволюционного подхода. Основной труд «Эволюция
институциональной экономики» книга была издана в 2004 году.
Ученый рассматривает общество, как социум, в
котором индивиды взаимодействуют по определенным правилам, при этом сложившиеся практики поведения влияют на экономические и институциональные изменения.
Д. Ходжсон отмечает, что современная эконо-

мическая теория отличается многообразием используемых технических приемов, подчеркивает,
что для ее движения вперед необходимо успешное
обобщение накопленных междисциплинарных
знаний.
Синергетический подход к процессам управления экономической системой расширяет спектр
возможностей для решения исследовательских
задач, так как одним из основополагающего их его
принципов является конвенциональность – возможность научной коммуникации.
Дуглас Сесил Норт (05.11.1920 – 23.11.2015) –
американский экономист, совместно с Робертом
Фогелем в 1973 году получил Нобелевскую премию в области экономики, «за возрождение исследований в области экономической истории, благодаря приложению к ним экономической теории и
количественных методов, позволяющих объяснять
экономические и институциональные изменения».
В 2005 году издал книгу «Понимание процесса
экономических изменений». В этой работе ученый
показывает, как в обществах с различной институциональной инфраструктурой формируются вектор экономического развития. Связывает экономический рост со способностью устоявшихся институтов адаптироваться к политическим и социальным изменениям, через механизм естественного отбора: замены одних институтов на более эффективные, обеспечивая этим снижение трансакционных издержек.
Ученый отмечает историческую предопределенность в развитии общественно-экономической
системы, инерционность, выражающуюся в
стремлении сохранить структуру институциональной системы, вне зависимости от ее эффективности.
Маевский Владимир Иванович (01.06.1941г)советский и российский экономист, ученый, в
1997 году издал книгу «Введение в эволюционную
экономику». В своих исследованиях В.И. Маевский поднимает вопрос о позитивной роле инфляции, как основного механизма перераспределения
ресурсов, рассматривает ее в виде основного фактора, служащего толчком для роста новой «макрогнерации» – новой макроэкономической системы, базирующейся на более прогрессивных технологиях.
Неравновесные процессы и статистическое
равновесие сосуществуют в одном экономическом
пространстве, задача эволюционной экономики
состоит в том, чтобы исследовать необратимые
свойства экономики, систематизировать и изучить
их.
«Экономические диссипативные структуры, с
помощью которых преодолевается застой и стагнация в экономике «каждая новая макрогенерация
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вначале фазы подъёма не только сильно неравновесна, но несет в себе кластер шумпетерианских
нововведений. Она завоевывает экономическое
пространство не в силу спекулятивных операций,
а исключительно потому, что создает новые продукты, новые технологии, новые виды организации производства» [3].
Маевкий В.И. делает вывод, что понижательная
волна цикла, описанного в работе Кондратьева
Н.Д., начинается в то время, когда устоявшейся
технологический уклад находится на пике использования своего потенциала, а не в момент его отмирания, и, напротив, повышательная волна начинает свое развитие в момент спада темпов роста
доминирующего уклада в сочетании с ростом скорости отмирания старых укладов.
Заключение
Применение общих принципов эволюционизма
в экономической теории открывает возможности
для исследования экономических процессов как
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спонтанных, открытых и необратимых. Взаимодействуя внутри системы, экономические элементы подвергаются внешнему воздействию, что приводит структуру системы в движение, изменяет ее.
Особое внимание уделяется фактору времени,
проблеме доступности информации, последняя
представляет собой важнейший ресурс в конкурентной борьбе.
Универсальный эволюционизм, лег в основу
формирования современной научной картины мира, принцип системности раскрывает механизм
возникновения и взаимодействия различных по
размерам и структуре самоорганизующихся систем. Экономическая система является частью
общей единой системы, которая вовлечена в процесс космической эволюции.
Такой подход делает акцент на важности формирования стратегии развития человечества, налагает ответственность на людей за будущее нашего
мира.
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EVOLUTIONARY PROCESSES IN THE ECONOMY
Abstract: this article provides an overview of the stages of development and formation of the theory of evolutionary economics, a wide range of tools that allows you to conduct research in economies in transition. In its development, the economic system is constantly exposed to both external and internal factors, as a result of which the
structure of its elements and the quality of the system itself change. Evolutionary economic theory studies the process of transformation from one stage of development of the economic system to another, the subject of its study
are the processes that influence the dynamics of the development of the economic system as a whole. The economic system is seen as constantly changing, the method of evolutionary economics is designed to reveal how these
changes occur. Mathematical modeling is used as a tool for conducting scientific research. Self-organization of the
economic system consists of successive irreversible processes, as a result of which its structure becomes more efficient. Economic systems are open, non-equilibrium, external and internal influences on it start the process of evolution of the system itself. The modern, evolutionary approach to research in the field of economics considers the
economic space as part of a social system that is constantly evolving. The relevance of research in the field of evolutionary economic theory is due to the fact that the economy of modern Russia is distinguished by the signs of an
economy in transition, the accumulated scientific experience allows us to conclude that in order to effectively study
the phenomena within the economic system of our country, the use of methods of classical economic theory is not
enough, it is necessary to use progressive tools, which proposed by evolutionary economic theory.
Keywords: evolutionary economy, evolutionary processes in the economy, economy in transition
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6-Й САММИТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И АФРИКАНСКОГО СОЮЗА:
СОВМЕСТНОЕ ВИДЕНИЕ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Аннотация: в статье представлен обзор итогов 6-ого саммита Европейского союза и африканского союза. Осознавая беспрецедентные и растущие общие проблемы и возможности, лидеры ЕС и Африканского
союза приняли Совместною стратегию до 2030 года для построения общего будущего. Целью Стратегии
является укрепление обновленного партнерства во имя солидарности, безопасности, мира и устойчивого
экономического развития и процветания для граждан и для будущих поколений, объединяя народы, регионы и организации. Анализируя повестку мероприятия, автор в статье рассматривает такие темы как финансирование устойчивого и инклюзивного роста, изменение климата и переход к зеленой энергетике и цифровым технологиям, мир и безопасность, поддержки частного сектора и экономическая интеграция, образование, культура и профессиональная подготовка, миграция и мобильность, система здравоохранения и
производство вакцин.
Партнерство Африка-ЕС с его континентальным подходом является инструментом политического диалога и сотрудничества, охватывающим и дополняющим существующие рамки отношений в области развития между ЕС и африканскими странами.
В результате исследования автор обосновывает, отвечают ли обязательства, согласованные на саммите,
потребностям Африки. А также приходит к выводу, о том, что ради общих интересов, необходимо подлинное сотрудничество и партнерство между странами Европейского и Африканского Союза, а не традиционное предоставление и получение иностранной помощи с прицелом на какую-то политическую выгоду или
преимущество.
Ключевые слова: саммит, Африканский союз, Европейский союз, сотрудничество, партнерство, проблемы, возможности
Партнерство Африка-ЕС – это многостороннее
партнерство, которым руководят государства –
члены ЕС и Африканского союза (АС), а также
несколько негосударственных организаций и организаций гражданского общества, молодежные
организации, экономические и социальные субъекты и частный сектор. Партнерство стремится
сблизить Африку и Европу путем укрепления экономического сотрудничества и содействия устойчивому развитию, при этом оба континента сосуществуют в условиях мира, безопасности, демократии, процветания, солидарности и человеческого достоинства. На этом фоне оба партнера полны
решимости работать вместе на стратегической,
долгосрочной основе, чтобы выработать общее
видение отношений между ЕС и Африкой в условиях глобализации.
Партнерство Африка-ЕС было официально
учреждено в 2000 году на первом саммите Африка-ЕС в Каире. Саммиты глав государств и правительств ЕС и АС традиционно проводятся каждые
три года, чередуясь между Африкой и Европой.
Эти встречи на высшем уровне обеспечивают политическое руководство для дальнейшей работы.
5-й саммит АС-ЕС состоялся 29-30 ноября 2017
года в Абиджане, Кот-д'Ивуар, под центральной
темой ‘Инвестиции в молодежь для устойчивого
будущего’.
Негосударственные субъекты, такие как граж-

данское общество, местные органы власти, представители молодежи и частного сектора, играют
активную роль в Партнерстве Африка-ЕС и процессе принятия решений. В рамках подготовки
институциональных совещаний различные группы
заинтересованных сторон регулярно встречаются,
чтобы вынести на обсуждение свои мнения и рекомендации.
Шестой саммит глав государств и правительств
Европейского союза (ЕС) и Африканского союза
(АС) завершился в Брюсселе 18 февраля принятием “Совместной стратегии на период до 2030 года”, целью которого является укрепление “обновленного партнерства” между двумя континентами.
В этой статье мы рассмотрим обязательства,
согласованные в Совместном стратегии, и рассмотрим, насколько они отвечают потребностям
Африки.
Энергетика
В своем выступлении перед другими главами
государств и правительств в первый день саммита
президент Сенегала Маки Салл, выступая в качестве председателя Африканского союза, подчеркнул приверженность африканских стран Парижскому соглашению по климату, но подчеркнул
необходимость Африки продолжать разрабатывать газ в качестве источника. “На континенте, где
более 600 миллионов человек живут в темноте,
нашим приоритетом как африканцев, безусловно,
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является всеобщий доступ к электричеству и индустриализация. В этом плане мы многого ожидаем от этого саммита”, – сказал он.
“Континент нуждается в использовании своих
природных ресурсов и ожидает от Европы очень
четкой формы солидарности. Вот почему мы выступаем за сохранение финансирования газовой
промышленности и углеводородов для справедливого и равноправного перехода к энергетике, учитывающего потребности континента”.
Однако, хотя в совместной декларации признается “что энергетический переход Африки жизненно важен для ее индустриализации и преодоления энергетического разрыва” и “важность использования имеющихся природных ресурсов в
рамках этого процесса энергетического перехода”,
а также содержатся обязательства по инвестированию в переход Африки на возобновляемые источники энергии, это не соответствует конкретному
требованию президента Салла о сохранении финансирования газовой промышленности и углеводородов. энергии.
Производство вакцин
В документе ЕС подтверждает свое обязательство предоставить Африке не менее 450 миллионов доз вакцины против Covid-19 к середине 2022
года. Team Europe (институты ЕС, в том числе Европейский инвестиционный. Банк и государствачлены) мобилизуют 425 миллионов евро для ускорения темпов вакцинации и в координации с Африканским Центром по контролю и профилактике
заболеваний для поддержки эффективного распределения доз и обучения медицинских бригад, а
также возможностей анализа и секвенирования.
В документе признается необходимость поддержки полноценного суверенитета Африки в области здравоохранения в целях реагирования на
будущие кризисы в области здравоохранения. С
этой целью страны ЕС поддерживают общую программу по производству вакцин, лекарств, диагностических средств, терапевтических средств и товаров для здоровья в Африке, включая инвестиции
в производственные мощности, добровольную передачу технологий, а также укрепление нормативно-правовой базы для обеспечения равного доступа к вакцинам, диагностике и терапии.
Африканский союз и Европейский союз подчеркнули настоятельную необходимость вклада
Всемирной Торговой Организации (ВТО) в борьбу
с пандемией и восстановление мировой экономики
и обязуются конструктивно участвовать в достижении соглашения о всеобъемлющем реагировании ВТО на пандемию.
Однако, обязательство “конструктивно участвовать в достижении соглашения о всеобъемлющем реагировании ВТО на пандемию, которое

включает аспекты, связанные с торговлей, а также
аспекты, связанные с интеллектуальной собственностью”, не соответствует требованию Африканского союза поддержать отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против Covid19.
Южная Африка была одной из стран, возглавивших призыв к отказу от прав интеллектуальной
собственности на вакцины против Covid-19, подпадающие под действие Соглашения ВТО, чтобы
помочь ускорить производство и доставку вакцин
на континенте, где только 11% населения были
вакцинированы против вируса.
Перераспределение специальных
прав заимствования
В своем выступлении в первый день саммита
президент Салл сказал, что Африка ожидает поддержки Европы в достижении перераспределения
специальных прав заимствования МВФ (SDR).
СДР – это искусственная валюта, выпущенная
МВФ государствам-членам, которые могут обменять их на твердые валюты, такие как доллары
США, тем самым предоставляя правительствам
большую ликвидность. В августе прошлого года
МВФ выпустил СПЗ на сумму 650 миллиардов
долларов, чтобы помочь странам справиться с
давлением, вызванным пандемией Covid-19. Однако, поскольку СДР распределяются в зависимости от размера экономики, меньше всего досталось
странам, которые в них больше всего нуждаются,
а Африка получила всего 33 миллиарда долларов.
Африка, сказал президент Салл, нуждается в
дополнительном финансировании в размере 250
миллиардов долларов к 2025 году, и желает получить перераспределение средств от богатых стран
в размере 100 миллиардов долларов СПЗ.
Африканские учреждения будут участвовать в
использовании СПЗ для поддержки восстановления континента. Страны ЕС стремятся обеспечить
увеличение расходов за счет международных программ в области здравоохранения, климата, биоразнообразия, образования и безопасности для содействия восстановлению экономики. Страны ЕС
планируют изучить инструменты кредитования
устойчивых инвестиционных проектов в приоритетных секторах.
Африканский союз и Европейский союз обязуются бороться с незаконными финансовыми потоками (IFF), с размыванием внутренней налоговой
базы, выводом прибыли (BEPS), а также сотрудничать в области налоговой прозрачности. В этой
связи планируется продолжить сотрудничество в
целях развития и укрепления стратегического потенциала в борьбе с различными видами преступлений, включая отмывание денег, финансирование
терроризма и финансирование распространения, а
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также с теми, которые связаны с системами налогового управления и возвращением украденных
средств и предметов из стран происхождения.
Вместе страны будут наращивать поддержку
научного сотрудничества между исследователями
для совместного развития знаний, а также обмена
технологиями и опытом, в том числе в рамках
совместной инновационной программы АС-ЕС.
Будут поощряться обмены молодыми гражданами,
волонтерами и студентами в рамках расширенной
программы Erasmus+ и развиваться партнерские
отношения между университетами, чтобы улучшить взаимопонимание и способствовать повышению квалификации. В том числе Европейский и
Африканский союзы стремятся содействовать
культурным обменам и передвижению художников и произведений искусства между двумя континентами, а также поощрять взаимные обязательства по возвращению культурных ценностей и содействовать доступу к культурному наследию и
его защите.
Инвестиционный пакет в размере не
менее 150 млрд евро для Африки
Страны ЕС и АС объявили об Инвестиционном
пакете между Африкой и Европой на сумму не
менее 150 миллиардов евро, который поддержит
общие амбиции на период до 2030 года и Повестку
дня Африканского союза на период до 2063 года,
состоящую из Пакета инвестиций, здравоохранения и образования. Инвестиционный пакет поможет построить более диверсифицированную, инклюзивную, устойчивую и устойчивую экономику. Два континента стремятся продемонстрировать
и поделиться с остальным миром успехом программы процветания, уважающей своих людей и
планету. Этот инвестиционный пакет Global
Gateway направлен на стимулирование государственных и частных инвестиций на основе существующих инициатив и партнерств. Пакет будет
стимулировать крупномасштабные устойчивые
инвестиции, поддерживаемые инициативами Team
Europe, с должным учетом приоритетов и потребностей африканских стран, в том числе:
1. инвестиции в энергетику, транспорт и
цифровую инфраструктуру;
2. справедливый и равноправный переход к
энергетике, принимая во внимание специфические
и разнообразные ориентации африканских стран в
отношении доступа к электроэнергии;
3. зеленый переход, включая поддержку
реализации Определяемых на национальном
уровне взносов (NDCS) и Национальных планов
адаптации (НПД) африканских стран в рамках
Парижского соглашения по усилению смягчения
последствий и адаптации;

4. цифровая
трансформация,
которая
поддерживает надежную связь посредством
инвестиций в инфраструктуру и доступный и
расширенный доступ к цифровой экономике
одновременно
стимулируя
цифровое
предпринимательство и навыки;
5. устойчивый рост и создание достойных
рабочих мест, в том числе путем инвестирования в
создание предприятий, принадлежащих молодежи,
в Африке;
6. упрощение перевозок и повышение
эффективности связанных транспортных сетей;
7. развитие человеческого потенциала, в
частности за счет расширения мобильности и
возможностей
трудоустройства
студентов,
молодых выпускников и квалифицированных
рабочих.
Это
будет
способствовать
индустриализации и развитию устойчивых и
устойчивых производственно-сбытовых цепочек.
Пакет будет дополнен специальными пакетами
в поддержку систем здравоохранения и образования. Что касается сектора здравоохранения, то
страны ЕС будут поддерживать инициативы по
обеспечению готовности к пандемии, обеспечению безопасности здравоохранения и равного доступа к качественным основным медицинским
услугам в соответствии с Римской декларацией,
принятой на Глобальном саммите по здравоохранению. Что касается образования, мы будем инвестировать в инклюзивное и справедливое качественное образование путем совершенствования
политики и правовых рамок, доступа и подготовки
учителей, чтобы способствовать безопасному
предоставлению образовательных услуг и обеспечить устранение пробелов в обучении, вызванных
пандемией. С этой целью Страны ЕС будут продвигать ориентированное на возможности техническое и профессиональное образование и подготовку, в том числе на региональном уровне.
Для реализации этого Пакета мы будем использовать государственные средства для стимулирования частных инвестиций путем мобилизации
инновационных финансовых инструментов. Страны ЕС и АС планируют содействовать подотчетному, прозрачному, инклюзивному и гибкому
управлению в соответствии с международными
документами, чтобы активизировать усилия по
улучшению инвестиционного и делового климата,
а также по привлечению и увеличению ответственных и устойчивых африканских и европейских инвестиций. А также страны ЕС и АС будут
использовать все средства реализации, включая
официальную помощь в целях развития и финансовые инструменты, такие как инфраструктурные
фонды и инструменты рынка капитала, для обеспечения поддержки африканского предпринима108
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тельства в создании сильной и динамичной экономики. С этой целью будут мобилизованы международные и национальные финансовые институты
развития, включая Европейский инвестиционный
банк и Африканский банк развития, а также государственно-частные партнерства. Страны продолжат совместную работу по использованию и содействию прозрачным денежным переводам,
включая снижение операционных издержек, для
развития национальной и местной экономики.
Страны ЕС будут стимулировать региональную
и континентальную экономическую интеграцию,
особенно через Африканскую континентальную
зону свободной торговли. Существующие торговые соглашения между ЕС и некоторыми африканскими странами способствовали укреплению и
углублению торговли и экономического развития
между двумя континентами.
Сотрудничество в интересах
мира и безопасности
Сталкиваясь с растущими общими вызовами в
области безопасности, страны ЕС и АС объявлили
о возобновлении и укреплении сотрудничества в
области мира и безопасности. Два континента
имеют давнее сотрудничество, основанное на
принципе решений африканских проблем в рамках
Африканской архитектуры мира и безопасности
(APSA) и отраженное в Меморандуме о взаимопонимании между АС и ЕС по вопросам мира, безопасности и управления (2018), предназначенном
для борьбы с нестабильностью, радикализацией,
насильственным экстремизмом и терроризма,
устранение коренных причин конфликтов и преодоление всего цикла конфликтов на основе комплексного подхода. Страны ЕС и АС выразили
свою приверженность укреплению совместного
сотрудничества путем поддержки надлежащей
подготовки, наращивания потенциала и оснащения, укрепления и расширения автономных миротворческих операций африканских сил обороны и
безопасности, в том числе посредством миссий ЕС
и мер по оказанию помощи, а также поддержки
наращивания потенциала правоохранительных
органов.
Вместе Страны ЕС и АС также продолжат поддерживать возглавляемые Африкой Операции в
поддержку мира и продолжающиеся обсуждения
по использованию начисленных взносов ООН для
операций, санкционированных Советом Безопасности ООН, и соблюдения прав человека Африканского союза в этом контексте.
Также, будет активизировано сотрудничество в
области кибербезопасности и совместные усилия
по “дальнейшему содействию верховенству закона
и реализации программы "Женщины, мир" и безопасности, Детей и вооруженных конфликтов и

молодежи, Мира и безопасности Повестки дня, и
подкрепить его конкретными действиями по достижению прочного мира”.
Расширенное и взаимное партнерство
в области миграции и мобильности
В своем выступлении на вебинаре Фонда Европы и Африки в январе 2022 года президент Салл
назвал миграционные потоки важной проблемой.
По его словам, “целевой фонд” для Африки в размере 1,8 млрд евро, созданный после Мальтийского саммита в 2015 году, частично направленный
на устранение причин миграции, был первым шагом, “но это все еще далеко от денег, необходимых континенту. Если мы хотим, чтобы молодые
африканцы остались в Африке, нам нужно предоставить Африке больше ресурсов”.
Инвестиционные обязательства в размере 150
млрд евро, особенно в области образования и профессиональной подготовки, могут в какой-то степени способствовать предоставлению Африке
большего объема ресурсов, необходимых для
сдерживания оттока молодых африканцев, но документ не содержит каких-либо конкретных новых решений в этой области.
Страны ЕС и АС продолжат рассматривать все
аспекты миграции и мобильности в соответствии с
национальными компетенциями. А также будут
работать в духе совместной ответственности и
приверженности, при полном уважении международного права и основных прав человека. Посредством совместных действий и наращивания потенциала, в том числе со специализированными
африканскими миграционными учреждениями,
страны будут стремиться к предотвращению нелегальной миграции, укреплению сотрудничества
в борьбе с незаконным ввозом и торговлей людьми, поддержке усиления пограничного контроля и
достижению эффективных улучшений в вопросах
возвращения, реадмиссии и реинтеграции, включая поощрение добровольного возвращения и содействие устойчивой реинтеграции возвращенных
лиц.
В целях расширения диалога по вопросам миграции между двумя континентами и реализации
их ключевых приоритетов, страны ЕС и АС планируют укреплять системы предоставления убежища с целью обеспечения надлежащего приема и
защиты лиц, имеющих на это право, а также работать над их интеграцией. А также продолжат
устранять коренные причины незаконной миграции и вынужденного перемещения, укреплять сотрудничество в решении всех вопросов, связанных
с миграцией. С учетом национальных потребностей, компетенций и правовых рамок будут и далее разрабатываться пути легальной миграции
между обоими континентами и внутри Африки.
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Страны обязуются решать проблемы, связанные с
утечкой мозгов, и инвестировать в молодежь и
женщин для поддержки их расширения прав и
возможностей, повышения квалификации, образования и перспектив трудоустройства, в частности
путем расширения поддержки технического и
профессионального образования и профессиональной подготовки.
Выводы
Таким образом, важной частью декларации любого саммита является объем и цель помощи и инвестиций, которые должны поступать на континент. 150 миллиардов евро, которые ЕС и его члены намерены потратить на Африку в течение следующих семи лет, несомненно, будут одобрены
африканскими странами. Однако, приток средств
не вытекает из списка приоритетов, который АС
составил для себя. Вместо этого основные цели
определяются амбициями собственной повестки
дня ЕС, такими как диверсификация источников
энергии, достижение целей в области изменения
климата, противодействие миграции и ограничение глобального влияния Китая.
Хотя африканские лидеры, возможно, смогут
отметить финансовые обязательства ЕС как успех
при возвращении в свои страны, это не решает
проблему партнерства. Чего АС все еще не хватает, так это стратегии для Европы. Это несоответствие касается не только того, как ЕС может внести свой вклад в африканскую повестку дня, а не
наоборот.
Настоящее партнерство предполагает надлежащую взаимность. Это означает, что АС должен
задуматься о том, как он хочет продвигать свои
собственные ценности и интересы в Европе. А для

ЕС это означает встать на равные позиции с Африканским континентом и признать, что страны
могут учиться друг у друга и строить более здоровый мир, работая вместе. Это означает, что ЕС
должен согласиться отказаться от патентной защиты вакцин против COVID-19 и взять на себя
обязательства по передаче соответствующих технологий и ноу-хау, чтобы африканские страны
могли расширить доступ к вакцинам и создать
внутренний потенциал для любых будущих вспышек.
“Глобальная лицензия” на вакцины против
COVID-19, которую поддерживает президент
Франции Эммануэль Макрон, имеет большой потенциал для демонстрации солидарности и начала
восстановления устойчивых к кризисам систем
здравоохранения во всем мире. К сожалению,
скептицизм и национализм со стороны нескольких
государств-членов ЕС препятствуют включению
“глобальной лицензии” в совместную декларацию
ЕС-АС. Хотя в фактическом проекте декларации
отсутствуют какие-либо ссылки на конкретные
инструменты для обмена ноу-хау, лицензирования
продуктов или отказа от интеллектуальной собственности, лидерам следует немедленно рассмотреть эти важнейшие аспекты. Пандемия COVID-19
ясно показывает, что добровольная передача технологий не работает, и только обязательные, подлежащие исполнению обязательства приведут к
конкретным и своевременным результатам.
Африка не только может поделиться большим
количеством знаний для усилий ЕС по цифровизации общества и координации мер реагирования на
пандемии. АС также обладает богатым опытом в
содействии миростроительству и демократии.

Литература
1. Information
and
Communication
Directorate,
African
Union
Commission
https://au.int/en/pressreleases/20220218/6th-european-union-african-union-summit-joint-vision-2030
2. https://au.int/en/summit/35
3. https://ec.europa.eu/international-partnerships/africa-eu-partnership_en
4. https://african.business/2022/02/trade-investment/will-eu-au-summit-reshape-europe-africa-relations/
References
1.
Information
and
Communication
Directorate,
African
Union
Commission
https://au.int/en/pressreleases/20220218/6th-european-union-african-union-summit-joint-vision-2030
2. https://au.int/en/summit/35
3. https://ec.europa.eu/international-partnerships/africa-eu-partnership_en
4. https://african.business/2022/02/trade-investment/will-eu-au-summit-reshape-europe-africa-relations/

110

2022, №6

Modern Economy Success

Saenko A.N., Research Assistant,
RAS Institute of Africa
THE 6TH SUMMIT OF THE EUROPEAN UNION AND THE AFRICAN
UNION: A JOINT VISION FOR THE PERIOD UP TO 2030
Abstract: the article presents an overview of the results of the 6th summit of the European Union and the African Union. Aware of the unprecedented and growing common challenges and opportunities, the leaders of the EU
and the African Union have adopted a Joint Strategy until 2030 to build a common future. The goal of the Strategy
is to strengthen a renewed partnership in the name of solidarity, security, peace and sustainable economic development and prosperity for citizens and for future generations, uniting peoples, regions and organizations. Analyzing
the agenda of the event, the author examines such topics as financing sustainable and inclusive growth, climate
change and the transition to green energy and digital technologies, peace and security, private sector support and
economic integration, education, culture and vocational training, migration and mobility, the health system and
vaccine production.
The Africa-EU Partnership with its continental approach is an instrument of political dialogue and cooperation
that encompasses and complements the existing framework of development relations between the EU and African
countries.
As a result of the research, the author substantiates whether the commitments agreed at the summit meet the
needs of Africa. And also comes to the conclusion that for the sake of common interests, genuine cooperation and
partnership between the countries of the European and African Union is necessary, and not the traditional provision
and receipt of foreign aid with an eye to some political benefit or advantage.
Keywords: summit, African Union, European Union, cooperation, partnership, challenges, opportunities
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ
Аннотация: настоящая статья представляет собой анализ направлений и дальнейших путей сотрудничества Китая и России в области цифровой валюты. Актуальность исследования обусловлена тем, что в
настоящее время развитие информационных технологий позволяет использовать новые способы расчета,
одним из которых является криптовалюта. Однако ее анонимность, децентрализованность и отсутствие
внутренней цены представляет большие риски для экономики. Цель настоящей статьи – рассмотреть пути и
перспективы развития отношения Китая и России в области цифровой валюты. Автором приводится краткая характеристика основных тенденций развития цифровой экономики двух государств, а также причины
создания национальных цифровых валют – «цифрового рубля» и «цифрового юаня». Среди основных
направлений сотрудничества стран в данной сфере выделяются: повышение уровня взаимодействия в рамках инициатив «Один пояс, один путь» и «Европейский пояс экономического союза», интеграция национальных платежных систем в розничную торговлю, а также постепенное уменьшение уровня зависимости
от доллара США – дедолларизация. В статье также рассматриваются усилия Китая и России в области перехода торговли на национальные валюты с целью повышения уровня двусторонних отношений.
Ключевые слова: Китай, Россия, цифровая валюта, политика, сотрудничество, экономика, цифровизация
Современное развитие информационных технологий и цифровой экономики породило новые
виды платежей, а также повысило уровень их
удобства, безопасности и конфиденциальности. В
настоящее время во многих странах центральные
банки и иные финансовые органы пристально следят за развитием инновационных финансовых
технологий, которые могут стать основой цифровизации фиатной валюты. Одними из таких стран
являются Китай и Россия.
Экономика Китая постепенно переходит от
поддержания высокого уровня роста к качественному развитию. В связи с этим технологические
инновации цифровой экономики стали важным
аспектом деятельности финансовых органов. Благодаря быстрому развитию таких технологий, как
облачные вычисления, большие данные, искусственный интеллект, Интернет вещей, блокчейн,
многие виды привычной человеческой деятельности начали постепенно оцифровываться [3, c. 12].
Это касается и платежей, которые в настоящее
время осуществляются с помощью смартфонов,
банковских карт, qr-кодов, специальных платежных систем (Alipay и WeChat – Китай; SberPay и
Mir Pay – Россия) и т. д. Необходимо также отметить, что пандемия COVID-19 ускорила цифровую
трансформацию трудовой деятельности, учебы и
онлайн-покупок [13, c. 4]. Из этого можно сделать
вывод, что в настоящее время расширился географический охват цифровой экономики, в результате
чего растет спрос на финансовые услуги, предоставляемые посредством сети Интернет.
Причиной создания цифровой валюты является
появление в большого количества криптовалют, в
частности, биткоина. В настоящее время их суще-

ствует более 10 тыс., общая стоимость которых
превышает 1,3 трлн. долл. [5]. Использование
криптовалют основывается на технологии блокчейн, основными характеристиками которой является полная анонимность пользователей и децентрализованное управление. Однако необходимо
принимать во внимание отсутствие их внутренней
стоимости, резкого колебания цен, а также необходимости большого количества электроэнергии
для их «майнинга». При этом анонимный характер
транзакций порождает незаконную финансовую
деятельность, такую, например, как отмывание
денег. Ввиду вышеуказанных факторов криптовалюта вряд ли может стать финансовым инструментом, который используется в повседневной
экономической деятельности.
Именно поэтому в настоящее время Народный
банк Китая и Центральный Банк России придают
большое значение созданию национальной цифровой валюты. Так, в 2014 г. в Китае была создана
целевая группа для изучения данного вопроса с
точки зрения структуры эмиссии, необходимых
технологий, обращения цифровой валюты и международного опыта [10, c. 169]. В 2016 г. Народным банком Китая был учрежден Институт цифровой валюты, который разработал первое поколение «цифрового юаня» [6, c. 2]. В 2017 г. Государственным советом было одобрено тестирование новой валюты, а также реализацию пилотных
программ ее использования в некоторых регионах
Китая [14, c. 4]. В 2021 г. «цифровой юань» был
впервые использован в сделках на внутреннем
фьючерсном рынке, что ознаменовало полноценный дебют национальной цифровой валюты [14, c.
6].
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В России также происходит разработка собственной цифровой валюты – «цифрового рубля».
Его внедрение планируется до 2030 г. согласно
Стратегии развития финансового рынка до 2030 г.
[2] При этом «цифровой рубль», равно как и
«цифровой юань» представляют собой цифровую
валюту центробанков. Их отличие от традиционной криптовалюты заключается в том, что у них
есть центр эмиссии - Центральный Банк России и
Народный Банк Китая. Это позволит создать более
качественные финансовые услуги и обеспечить
бесперебойное внутреннее обращение цифровых
денег, что станет основой новой парадигмы развития.
Необходимо также отметить, что по мере развития цифровой экономики доля транзакций с использованием наличных денег постепенно сокращается. В 2020 г. был проведен опрос, согласно
которому доля мобильных платежей и транзакций
составила 66% от общего числа [11, c. 70]. При
этом 46% опрошенных указали, что они перестали
использовать наличные деньги [11, c. 72]. В России ситуация аналогична: исследование, проведенное исследовательским центром НАФИ показало, что использование смартфонов или банковских карт для оплаты товаров и услуг составило
61% [11, c. 74]. Такие показатели являются отличной основой внедрения цифровой валюты в экономику стран. Именно поэтому Россия и Китая
предпринимают попытки не только создания и
внедрения цифровой валюты, но и их глобализации.
Соответственно, необходимо определить преимущества и риски цифровых валют Китая и России. Национальные банки обеих стран придерживаются строго контроля обменного курса национального цифрового актива и недопущения разницы в стоимости бумажных денег. Это означает,
что у трейдеров и инвесторов не будет необходимости в спекуляции цифровым рублем или юанем
в отличие от существующих криптовалют. Однако
необходимо отметить, что обеспечение ликвидности национальной цифровой валюты является непростой задачей для любого национального банка.
В случае, если данная проблема не будет решена,
то стоимость цифровых активов будет отличаться
от стоимости бумажных денег. Необходимо также
понимать, что если цифровой рубль и юань будут
построены на основе блокчейна, то у них будут
сходства с криптовалютой. Однако как Китай, так
и Россия в ходе сотрудничества выработали отличительные характеристики своих валют. Так, банковские системы будут наделяться функциями для
блокировки учетных записей в случае каких-либо
правонарушений и ограничения размера транзакций [1, c. 34]. При этом учетные записи будут при-

вязываться как к юридическим, так и физическим
лицам для наиболее эффективного контроля транзакций. Это позволит как Китаю, так и России постепенно дистанцироваться от банковской сети
SWIFT, контролируемой США в свете различного
вида санкций и ограничений.
Власти Китая и России рассматривают введение собственных цифровых валют как попытку
занять лидирующие позиции на мировом рынке
цифровых активов и постепенной дедолларизации
и уменьшение влияния санкций. Необходимо также отметить и глобализацию таких валют, так как
даже ограниченное использование цифровых активов может смягчить влияние санкций США.
Важным аспектом сотрудничества России и
Китая в области цифровой валюты – это мобильные платежи. Это связано с тем, что два государства являются важными стратегическими партнерами. Необходимо также отметить, что в 2020 г.
товарооборот между Россией и Китаем достиг
около 108 млрд. долл. [15]. Это открывает новые
перспективы сотрудничества не только в двусторонних отношениях, но и в рамках «Европейского
пояса экономического союза» и «Одного пояса,
одного пути». В связи с этим необходимо отметить сферу электронной коммерции, которая в
настоящее время в обеих странах развивается
стремительными темпами благодаря двустороннему сотрудничеству. В пример можно привести
торговую площадку AliExpress, которая в настоящее время представляет собой самую популярную
площадку электронной торговли в России. При
этом в России была также запущена система платежей AliPay для жителей России и китайских туристов.
Ввиду того, что в настоящее время наблюдается стремительное развитие электронной торговли
между Россией и Китаем, для наиболее тесного
сотрудничества в области цифровых валют существует необходимость дальнейшего внедрения китайских мобильных платежей на территории России, основой которых является национальная
цифровая валюта.
Особое внимание также необходимо детально
обратить внимание на вышеуказанные попытки
государств постепенной дедолларизации. Усилия
Китая по дедолларизации в течение некоторого
времени предпринимались в области инвестиций с
некоторым ограниченным успехом. Китайское
правительство настаивает на том, чтобы партнеры,
в том числе с Россия, перевели определенную
часть торговли в юанях. Для этого были сформированы специальные программы, в рамках которых торговля и инвестиции осуществляются в юанях [16, c. 121]. По настоянию правительства Китая Международный валютный фонд добавил
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юань в международную валютную корзину в 2016
году.
Несмотря на эти усилия, доллар по-прежнему
важен для Китая и его глобального экономического положения. В настоящее время валютные резервы Китая на 60% выражены в долларах, и, по
оценкам, 20% международных торговых сделок в
2020 году были проведены в юанях [12, c. 267].
Это связано с тем, что США являются одним из
главных экспортных рынков Китая. Национальное
правительство также требует оплаты в долларах
для большинства экспортных проектов инициативы «Один пояс, один путь». Народный банк Китая
контролирует стоимость юаня на основе корзины
валют по отношению к доллару. При этом центральные банки во всем мире держат 2% своих
валютных резервов в юанях [12, c. 269].
Китай также стремится к влиянию в глобальной
платежной инфраструктуре, ориентированной на
доллар. В январе 2021 года Народный банк Китая
объявил о создании совместного предприятия с
Бельгийской службой обмена финансовыми сообщениями – Сообществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) [8].
SWIFT используется во всем мире для отправки
сообщений, облегчающих международные финансовые транзакции. В рамках деятельности вышеуказанного совместного предприятия планируется
создание центра обработки данных и локализованную сеть в Китае, которая будет подключена к
основной сети SWIFT и позволит национальному
правительству отслеживать и контролировать
трансграничные платежи. Другими акционерами
являются две группы, аффилированные с Национальным банком Китая, которые предоставляют
услуги трансграничного клиринга и расчетов в
юанях как для банковских, так и для небанковских
организаций.
Текущие усилия Китая по дедолларизации отдают приоритет развитию цифровой валюты
Народного банка Китая. Эта инициатива включает
разработку внутренней платежной системы, которую можно было бы использовать во всем мире.
При этом китайским правительством предпринимаются усилия по созданию альтернатив контролируемым США глобальным экономическим, финансовым, торговым и технологическим сетям.
Эти усилия согласуются с наращиванием Китаем
своих экономических органов национальной безопасности, включая новые законы об экспортном
контроле и санкциях.
Китайское правительство проводит пилотные
проекты использования национальной цифровой
валюты с упором на розничные транзакции, а также трансграничную торговлю с Гонконгом, Таиландом и Россией. В этой связи Китай в экспери-

ментальном порядке проводит совместное использование иностранной валюты и юаня для управления денежными средствами компаний и в качестве
международного финансирования технологических компаний в специальных экономических зонах. В преддверии выпуска цифровой валюты
Народный банк Китая при содействии правительства закрыл частные операции с биткоинами и
ужесточил условия работы поставщиков финансовых услуг, таких как Alibaba и Tencent [9]. Эти
фирмы входят в небольшую группу, которой
Народный банк Китая поручил распространять
свою цифровую валюту.
Попытки Китая разработать альтернативную
валюту и финансовую сеть могут не сразу изменить глобальную роль доллара из-за отсутствия
полной конвертируемости юаня, нерешительности
других центральных банков использовать цифровую валюту, давнего международного признания
зависимости от США в определенных сферах
(например, нефтегазовая) и соображения национальной безопасности в других странах. Однако со
временем цифровая валюта Народного банка Китая и соответствующая глобальная платежная сеть
могут предложить Китаю альтернативы доллару
США и обходные пути западных санкций, по
крайней мере, в определенных случаях. Сотрудничество с Россией или другими странами может
облегчить определенную торговлю в закрытых
торговых сетях.
Китай уже использует свою цифровую валюту
для постепенного формирования новых глобальных финансовых правил. На Саммите по инновациям и развитию Банка международных расчетов
в марте 2021 г. Китай внес предложение по глобальному управлению суверенной цифровой валютой, а также созданию стандартов трансграничных цифровых транзакций [7]. На мероприятии
директор Исследовательского института цифровых валют Народного банка Китая указывал, что
Китай стремится стать первой страной, выпустившей суверенную цифровую валюту с целью стимулирования глобализации юаня и снижения зависимости от доллара. Платежная сеть Китая может
предоставить стране лучшее понимание и контроль над определенными глобальными финансовыми потоками.
Россия также разработала свои возможности по
обработке платежей для того, чтобы уменьшить
свою зависимость от существующей, платежной
инфраструктуры, ориентированной на доллар. Так
была создана новую национальную систему электронных платежей «Мир» в 2015 г. после того, как
американские платежные компании отказали в
обслуживании нескольким российским банкам,
подпадающим под санкции США. Россия также
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создала свою собственную систему обмена финансовыми сообщениями – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) – после того, как США
потребовали отключения российских банков от
SWIFT. Россия расширила использование «Мира»
и СФПС за рубежом: «Мир» был внедрен в Армении, Турции и Узбекистане, а 23 банка за пределами России подключены к СПФС [4, c. 161]. Центральный банк России также изучает возможность
создания цифровой валюты, которая еще больше
снизит зависимость России от западной (и ориентированной на доллар) платежной инфраструктуры.

Многолетние и разносторонние усилия Китая и
России по дедолларизации на сегодняшний день
принесли минимальные изменения. Однако, если
они смогут более значительно сократить использование доллара в будущем, например, за счет
расширения недолларовой торговли или разработки цифровой валюты, это может иметь последствия для Соединенных Штатов. Соединенные
Штаты извлекают выгоду из глобального статуса
доллара за счет снижения стоимости заимствований для правительства США и предоставления
Соединенным Штатам рычагов внешней политики.

Литература
1. Григорьев В.В. Национальная цифровая валюта как фактор оживления экономики России // Экономика. Налоги. Право. 2019. № 1. С. 30 – 37.
2. Минфин России и Банк России представили на общественное обсуждение Стратегию развития финансового рынка до 2030 года // Официальный сайт Центрального Банка России. URL:
http://www.cbr.ru/press/event/?id=12197 (дата обращения: 02.10.2021)
3. Петров А.А. Цифровизация экономики: проблемы, вызовы, риски // Торговая политика. 2018. № 3
(15). С. 9 – 31.
4. Хоменко Е.Г. Электронные платежные системы в России и в зарубежных странах // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 8 (105). С. 159 – 165.
5. Bitcoin trading volume on online exchanges in various countries worldwide in 2020 // Statista.com URL:
https://www.statista.com/statistics/1195753/bitcoin-trading-selected-countries/ (дата обращения: 01.10.2021)
6. Caudevilla O. China's approach towards the Digital Yuan and cryptocurrencies // MNA – Macau Opinion.
2021. P. 1 – 3.
7. Central
bank
digital
currencies
get
full
BIS
backing
//
Reuters
URL:
https://www.reuters.com/business/central-bank-digital-currencies-get-full-bis-backing-2021-06-23/ (дата обращения: 05.10.2021)
8. China and SWIFT Partner to Take Digital Currency Global // VOA URL: https://www.voanews.com/a/eastasia-pacific_voa-news-china_china-and-swift-partner-take-digital-currency-global/6201964.html
(дата
обращения: 04.10.2021)
9. China to shut down over 90% of its Bitcoin mining capacity after local bans // GlobalTimes URL:
https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226598.shtml (дата обращения: 04.10.2021)
10. Cunha P., Melo P. From Bitcoin to Central Bank Digital Currencies: Making Sense of the Digital Money
Revolution // Future Internet. 2020. № 13. Р. 165 – 177.
11. Kiff J., Alwazir J., Zhou Z. A Survey of Research on Retail Central Bank Digital Currency // SSRN Electronic Journal. 2020. № 10. P. 65 – 89.
12. Li Z. A Study on Currency Anchor Effect of Chinese Yuan // Modern Economy. 2020. № 11. Р. 261 – 272.
13. Nachit H., Belhcen L. Digital Transformation in Times of COVID-19 Pandemic // SSRN Electronic Journal.
2020. № 4. P. 1-16.
14. Peters M., Green B., Yang H. Cryptocurrencies, China's sovereign digital currency (DCEP) and the US dollar system // Educational Philosophy and Theory. 2020. № 2. Р. 1 – 7.
15. Value of Russian trade in goods (export, import, and trade balance) with China from 2007 to 2020 // Statista.com URL: https://www.statista.com/statistics/1003171/russia-value-of-trade-in-goods-with-china/ (дата обращения: 03.10.2021)
16. Xu J. China's digital currency revolution and implications for global business strategy // China Quarterly.
2020. № 3. Р. 115 – 131.

115

2022, №6

Modern Economy Success

References
1. Grigor'ev V.V. Nacional'naja cifrovaja valjuta kak faktor ozhivlenija jekonomiki Rossii. Jekonomika. Nalogi.
Pravo. 2019. № 1. S. 30 – 37.
2. Minfin Rossii i Bank Rossii predstavili na obshhestvennoe obsuzhdenie Strategiju razvitija finansovogo rynka do 2030 goda. Oficial'nyj sajt Central'nogo Banka Rossii. URL: http://www.cbr.ru/press/event/?id=12197 (data
obrashhenija: 02.10.2021)
3. Petrov A.A. Cifrovizacija jekonomiki: problemy, vyzovy, riski. Torgovaja politika. 2018. № 3 (15). S. 9 – 31.
4. Homenko E.G. Jelektronnye platezhnye sistemy v Rossii i v zarubezhnyh stranah. Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2019. № 8 (105). S. 159 – 165.
5. Bitcoin trading volume on online exchanges in various countries worldwide in 2020. Statista.com URL:
https://www.statista.com/statistics/1195753/bitcoin-trading-selected-countries/ (data obrashhenija: 01.10.2021)
6. Caudevilla O. China's approach towards the Digital Yuan and cryptocurrencies. MNA – Macau Opinion.
2021. P. 1 – 3.
7. Central bank digital currencies get full BIS backing. Reuters URL: https://www.reuters.com/business/centralbank-digital-currencies-get-full-bis-backing-2021-06-23/ (data obrashhenija: 05.10.2021)
8. China and SWIFT Partner to Take Digital Currency Global. VOA URL: https://www.voanews.com/a/eastasia-pacific_voa-news-china_china-and-swift-partner-take-digital-currency-global/6201964.html (data obrashhenija: 04.10.2021)
9. China to shut down over 90% of its Bitcoin mining capacity after local bans. GlobalTimes URL:
https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226598.shtml (data obrashhenija: 04.10.2021)
10. Cunha P., Melo P. From Bitcoin to Central Bank Digital Currencies: Making Sense of the Digital Money
Revolution. Future Internet. 2020. № 13. R. 165 – 177.
11. Kiff J., Alwazir J., Zhou Z. A Survey of Research on Retail Central Bank Digital Currency. SSRN Electronic Journal. 2020. № 10. P. 65 – 89.
12. Li Z. A Study on Currency Anchor Effect of Chinese Yuan. Modern Economy. 2020. № 11. R. 261 – 272.
13. Nachit H., Belhcen L. Digital Transformation in Times of COVID-19 Pandemic. SSRN Electronic Journal.
2020. № 4. P. 1-16.
14. Peters M., Green B., Yang H. Cryptocurrencies, China's sovereign digital currency (DCEP) and the US dollar system. Educational Philosophy and Theory. 2020. № 2. R. 1 – 7.
15. Value of Russian trade in goods (export, import, and trade balance) with China from 2007 to 2020. Statista.com URL: https://www.statista.com/statistics/1003171/russia-value-of-trade-in-goods-with-china/ (data obrashhenija: 03.10.2021)
16. Xu J. China's digital currency revolution and implications for global business strategy. China Quarterly.
2020. № 3. R. 115 – 131.
Qin Zhizhen, Postgraduate,
State University of Management
COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND CHINA IN THE FIELD OF DIGITAL CURRENCY
Abstract: the article represents an analysis of the directions and further ways of cooperation between China and
Russia in the field of digital currency. The relevance of the study is due to the fact that currently the development
of information technology allows the use of new methods of calculation, one of which is cryptocurrency. However,
its anonymity, decentralization and lack of an internal price poses great risks to the economy. The purpose of this
article is to consider the ways and prospects for the development of relations between China and Russia in the field
of digital currency. The author provides a brief description of the main trends in the development of the digital
economy of the two states, as well as the reasons for the creation of national digital currencies – the “digital ruble”
and “digital yuan”. Among the main areas of cooperation between countries in this area, there are: increasing the
level of interaction within the framework of the Belt and Road Initiatives and the European Belt of the Economic
Union, the integration of national payment systems into retail trade, as well as a gradual decrease in the level of
dependence on the US dollar – de-dollarization. The article also examines the efforts of China and Russia to switch
trade to national currencies in order to improve the level of bilateral relations.
Keywords: China, Russia, digital currency, politics, cooperation, economics, digitalization
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СЕРВИСЫ ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ДЕЛОВОГО
ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Аннотация: целью данного исследования является изучение особенностей реализации функциональных
задач сервисов онлайн бронирования для делового туризма в условиях санкций. В рамках достижения данной цели были поставлены задачи обоснования сущность понятия «деловой туризм» по мнению зарубежных и отечественных авторов, изучение тенденций развития делового туризма в России за 2017-2021 гг.,
систематизация альтернативных сервисов онлайн бронирования для делового туризма в условиях санкций,
сравнительная оценка платежных систем при использовании сервисов онлайн бронирования средств размещения зарубежом для делового туризма в условиях санкций. Возможности практического применения
результатов проведенного исследования заключается в том, что их можно использовать как фактор адаптивности, позволяющий минимизировать влияние санкций на деловой туризм в последующих исследованиях, посвященных оценке развития данной туристического сегмента в России. Определено, что до введения в санкционных мер по отношению к экономической среде Российской Федерации наиболее популярными сервисами для онлайн бронирования среди потребителей туристической среды являлись Booking и
Airbnb. Отмечено, что важной особенностью сервиса Booking.com, который признан не функционирующим
на территории российского туристического пространства, является то, что работа с ним все же возможна на
основе базовой платежной системы, но при использовании карт, выпущенных за пределами РФ. На сегодняшний день альтернативными вариантами данных сервисов в целях делового туризма являются сервисы
Яндекс. Путешествия, Ostrovok.ru, Tvil.ru и Trip.com. Сделан вывод о том, что принципиальным отличием
при использовании сервисов онлайн бронирования средств размещения за рубежом для делового туризма в
условиях санкций являются особенности использования платежных систем.
Ключевые слова: деловой туризм, онлайн бронирование, сервис, санкции, бронирование, средство размещения
Современные тенденции международной туристкой среды свидетельствовали за последнее
десятилетние о том, что повышается степень влияния сферы туризма на отрасли экономики. В связи с этим изучения темы является актуальным, так
как деловой туризм является продуктом положительных трендов развития экономических отношений между пограничными территориями, что
приводит к развитию данного типа туризма. Так,
за последние десять лет уровень туристического
потока в рамках делового туризма увеличился более чем на 10% [3].
Специальная военная операция, проводимая
Российской Федерацией на Украине, а также введения санкций в связи с этим со стороны стран
Западных стран сформировали рисковую среду
для последующего развития делового туризма, так
как нарушены деловые связи в первую очередь
торгово-сырьевые потоки между странами [3].
Кроме сокращения торгово-сырьевых потоков

между странами как фактора стагнации делового
туризма, деструктивную роль в развитии делового
туризма оказывают инструменты, позволяющее
данному виду туризма до санкций эффективно
развиваться. В частности, на сегодня ограничивающим фактором в развитии делового туризма являются системы сервисов онлайн бронирования
для делового туризма, которые вынуждены реформироваться в условиях санкций.
Для исследования сервисы онлайн бронирования для делового туризма в условиях санкций в
первую очередь необходимо разобрать сущностный аспект объекта исследования – понятия «деловой туризм».
В научно-практических исследованиях, посвященных оценке развития делового туризма в России различные авторы дают структурированные
определения деловому туризму, наиболее распространённые из них представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Сущность понятия «деловой туризм» по мнению
зарубежных и отечественных авторов
Наименование автора
Сущность понятия
А. Агилера
Комплекс, состоящий из отношений и явления, которые происходят
во время рабочего периода на текущих деловых мероприятиях на
месте, которое не является рабочим местом сотрудника на постоянной основе.
Р. Деводсон
Деятельность, ориентированная на реализацию функции и обязанности в рамках рабочего процесса туриста, на основе которых достигаются цели компании, решаются текущие задачи работника - туриста.
Е.Е. Шваков, В.В. Ми- Поездка, целью которой не является формирование дополнительного
щенко, О.П. Осадчая
денежного потока в форме доходов на месте командировки
И.В. Митрофанова, С.Г. Организация по реализация выставочной деятельности в конкретных
Пьянкова, О.Т. Ергуно- субъектах Федерации
ва, Н.А. Жабреева
Сущность понятия «деловой туризм» трактуется А. Агилерой как явление, определенное в пространстве и во времени. Автор уточняет, что это
структурированное понятие, реализуемое во время
рабочего периода, и указывает на место реализации данных явлений, которые не должны являться
рабочим местом туриста [6]. Стоит отметить, что
данное определение достаточно полно характеризует сущность делового туризма, однако авторов
данного определения не уточняет важный аспект
делового туризма, который заключается в том, что
процесс формируется с профессиональными целями, но без получения дохода.
Р. Деводсон определяет деловой туризм как рабочий процесс туриста, ориентированный на цели
компании [7]. Тем не менее втор достаточно узко
дает интерпретацию сущности делового туризма,
так как объединяет в данном понятии категории
работника и туриста, не давая сущностные характеристики самого термина.
Е.Е. Шваков, В.В. Мищенко, О.П. Осадчая указывают на такой ключевой признак, отделяющий
деловой туризм от деловой поездки, как отсутствие формирование дополнительного денежного

потока в форме доходов на месте командировки
[5]. Несмотря на то, что авторы указывают на
ключевую особенность туризма, в определении не
представлены структурные элементы данного вида
туризма.
И.В. Митрофанова, С.Г. Пьянкова, О.Т. Ергунова, Н.А. Жабреева считают, что деловой туризм
есть организация по реализация выставочной деятельности в конкретных субъектах Федерации [].
Авторы рассматривают данное определение достаточно субъективно, так как связывают его с
последствиями распространения COVID и переходом деловой туризм в рамки Федерации.
Таким образом, с учетом рассмотренных мнений авторов может сделать следующий вывод в
отношении сущности понятия «деловой туризм».
Деловой туризм есть бизнес-процесс, которые
происходят во время рабочего периода на месте,
которое не является рабочим местом сотрудника
на постоянной основе при отсутствии цели получения прибыли.
Рассмотрим тенденции развития делового туризма в России до 2021 г., используя рис. 1.

Рис. 1. Тенденции развития делового туризма в России за 2017-2021 г. [8]
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Тенденции развития делового туризма в России
за 2017-2021 гг. за период исследования указывают на положительные тенденции. Так, если в 2017
г. объем рынка составил 53 млрд. руб., то в дальнейшие периоды исследования наблюдается планомерный рост показателя. В 2018 г. объем рынка
делового туризма в России увеличился до 612
млрд. рублей, показывая таким образом, темп
прироста 15,3%. В последующие периоды наблюдается снижения темпа прироста делового туризма
в России, что характеризует динамику развитие
рынка как замедляющуюся. В частности, в 2019 г.
объем делового туризма в России составил 10,3%.
При этом темп прироста в последующих периодах
исследования не показывал большего значения,
что обусловлено негативным влиянием на деловой
туризм в России мирового проблемного аспекта
COVID-19, который сдерживает его развитие. Однако несмотря на негативное влияние COVID-19
на развитие туризма, наблюдается положительная
динамика, что свидетельствует об устойчивости
развития рынка. Таким образом, увеличение объема рынка с 531 млрд руб. до 822 млрд руб. свидетельствует о положительных тенденциях развития
делового туризма в России 2017-2021 гг.
После 24 февраля 2022 г. на рынке туризма
произошли значительные изменения. Прежде всего, это коснулось работы зарубежных сервисов
онлайн бронирования для делового туризма в
условиях санкций. До введения в санкционных
мер по отношению к экономической среде Российской Федерации наиболее популярными сервисами для онлайн бронирования среди потребите-

лей туристской среды являлись Booking и Airbnb.
Спецификой сервисов онлайн бронирования для
делового туризма в условиях санкций в 2022 г. в
России является то, что Booking и Airbnb прекратили деятельность на территории российского туристского пространства, заблокировав трансляцию
вариантов средств размещения (отель и апартаменты). Одновременно с этим, указанные зарубежные сервисы транслируют предложение рынка
средств размещения, находящихся за пределами
Российской Федерации, однако завершить бронирование не представляется возможным, что обусловлено несоответствием функциональных характеристик инфраструктурным особенностям
платежной системы России в 2022 г., которая использует платежные системы VISA и MasterCard,
заблокированные для реализации платежей за
пределами Федерации. Если рассмотреть активно
используемую на внутреннем рынке платежную
систему МИР, то она не подходит для операций в
рамках сервисов Booking и Airbnb.
На сегодняшний день альтернативными вариантами сервисов онлайн бронирования для делового туризма являются сервисы, сопоставимые с
заблокированными сервисами Booking и Airbnb.
При сравнении аналогичных сервисов необходимо
учитывать такие характеристики, как количество
предоставляемых для бронирования средств размещения, дружественный интерфейс, функциональные особенности. Наиболее соответствующие
под данные параметры сервисы представлены в
табл. 2.

Таблица 2
Альтернативные сервисы онлайн бронирования для делового туризма в условиях санкций
Наименование альтернативПредоставляемые в рамках серви- Платежная система, используеного сервиса он-лайн брониса объекты туризма для брониромая сервисы он-лайн бронирорования для делового туризма
вания для делового туризма
вания для делового туризма
Яндекс. Путешествия
отели в России, Абхазии
МИР, Visa/Mastercard (РФ)
Ostrovok.ru
отели в России и за границей
МИР, Visa/Mastercard (РФ)
Tvil.ru
квартиры и апартаменты в России МИР, Visa/Mastercard (РФ)
Trip.com
отели за рубежом
Union Pay
Для указанных альтернативных сервисов в
условиях санкций характерно то, они имеют нишевые характеристики при выборе объектов делового туризма для бронирования. В частности, Яндекс. Путешествия реализует функцию бронирования лишь на объекты внутри страны. Если же
выбрать объекты туризма для бронирования в целях делового туризма, то будет произведена переадресация на Ostrovok.ru.
Наиболее сходным с Booking по интерфейсу и
внешнему функционалу сервисом онлайн бронирования для делового туризма является

Ostrovok.ru, наиболее востребованный сервис по
данным National Geographic Traveler Awards. Если
рассматривать рынок внутреннего туризма, то
проблемные аспекты с реализацией функции бронирования отсутствуют в связи с тем, что функционирование сервисов онлайн бронирования
средств размещения внутри страны не связано с
введением санкций. Количество клиентов на базе
Ostrovok.ru такое же, как на платформе Booking,
при этом карта средств размещения функционирует аналогичным образом, как и тарифная полити119
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ка, к примеру, система бесплатной отмены бронирования в заявленные сроки.
Яндекс. Путешествия предлагает в качестве
обеспечивающей системы развития делового туризма в России как бронирование объектов размещения, так и бронирование билетов. Данный
сервис по онлайн-бронированию имеет функциональную основу на базе фильтров, однако их ограниченное количество (используются самые востребованные). Система обратной связи при бронировании объектов размещения основано на «Яндекс. Картах», то есть они не транслируется
напрямую в отличие от Ostrovok.ru).
До введения санкций потребители рынка делового туризма бронировали апартаменты через
Airbnb. На сегодняшний день данную услугу можно реализовать с помощью сервиса онлайн бронирования Tvil.ru. Кроме того, аналогом Airbnb в
качестве сервиса по онлайн бронированию является сервис Суточно.ru, который имеет высокую
степень сходности с сервисом Airbnb. Более того,
в результате анализа сервиса Суточно.ru были обнаружены преимущества перед сервисом Airbnb, а
именно:
– при бронировании апартаментов на основе
изучаемого сервиса потребители рынка делового

туризма получают данные по арендуемой площади, что способствует представлению потребителя
о том, какое пространство будет в пользовании на
время аренды;
– потребители получают данные по точной локации апартаментов, что позволяет оценить внешнюю среду объекта и избежать неблагоприятного
расположения.
Для реализации целей бронирования объектов
размещения при деловом туризме возможности
Booking.com сохранились для тех потребителей,
которые используют в качестве платежной системы VISA или MasterCard, реализуемые на базе
карт, выпущенных за границей. Альтернативными
сервисами для онлайн бронирования средства
размещения для делового туризма являются сервисы Ostrovok.ru и Trip.com
Принципиальным отличием при использовании
сервисов онлайн бронирования средств размещения зарубежом для делового туризма в условиях
санкций являются особенности использования
платежных систем. Сравнительная оценка платежных систем при использовании сервисов онлайн бронирования средств размещения зарубежом для делового туризма в условиях санкций
представлена в табл. 3.
Таблица 3
Сравнительная оценка платежных систем при использовании сервисов онлайн
бронирования средств размещения зарубежом для делового туризма в условиях санкций
Наименование альтернативного
Платежная система, используесервиса он-лайн бронирования
Страна выпуска карты
мая сервисы онлайн бронировадля делового туризма
ния для делового туризма
Booking.com
За пределами РФ
МИР, Visa/Mastercard
Ostrovok.ru
Внутри РФ
МИР, Visa/Mastercard
Trip.com

Внутри РФ

Union Pay

За пределами РФ

МИР, Visa/Mastercard

Таким образом, важной особенностью сервиса
Booking.com, который признан не функционирующим на территории российского туристического
пространства, является то, что работа с ним все же
возможна на основе базовой платежной системы,
но при использовании карт, выпущенных за пределами РФ. До введения в санкционных мер по
отношению к экономической среде Российской

Федерации наиболее популярными сервисами для
онлайн бронирования среди потребителей туристической среды являлись Booking и Airbnb. На
сегодняшний день альтернативными вариантами
данных сервисов в целях делового туризма являются сервисы Яндекс. Путешествия, Ostrovok.ru,
Tvil.ru и Trip.com
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ONLINE BOOKING SERVICES FOR BUSINESS TOURISM UNDER SANCTIONS
Abstract: the purpose of this study is to study the features of the implementation of the functional tasks of
online booking services for business tourism in the context of sanctions. As part of achieving this goal, the tasks of
substantiating the essence of the concept of "business tourism" in the opinion of foreign and domestic authors,
studying the development trends of business tourism in Russia for 2017-2021, systematizing alternative online
booking services for business tourism under sanctions, comparative assessment payment systems when using
online booking services for accommodation facilities abroad for business tourism under sanctions. The possibility
of practical application of the results of the study is that they can be used as an adaptability factor that allows minimizing the impact of sanctions on business tourism in subsequent studies on the assessment of the development of
this tourism segment in Russia. It has been determined that before the introduction of sanctions against the economic environment of the Russian Federation, the most popular services for online booking among consumers of the
tourist environment were Booking and Airbnb. It is noted that an important feature of the Booking.com service,
which is recognized as not functioning on the territory of the Russian tourist space, is that it is still possible to work
with it on the basis of the basic payment system, but when using cards issued outside the Russian Federation. Today, alternative options for these services for business tourism are Yandex. Travel, Ostrovok.ru, Tvil.ru and
Trip.com. It is concluded that the fundamental difference when using online booking services for accommodation
facilities abroad for business tourism under sanctions is the peculiarities of using payment systems.
Keywords: business tourism, online booking, service, sanctions, booking, accommodation facility
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РАЗВИТИЕ КИТАЙСКО-НИГЕРИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В НЕФТЯНОЙ СФЕРЕ
Аннотация: в статье дается анализ развития китайско-нигерийского торгово-экономического сотрудничества. Показано, что с начала XXI века в двухсторонних отношениях наметился более дифференцированный характер, что во многом обусловлено интересом Китая к Африканскому континенту. Определено и
доказано, что наибольший интерес для КНР представляет нефтяная отрасль Нигерии, поскольку энергетический статус Китая поменял свой вектор с экспорта на импорт нефти. И в связи с быстрым экономическим
развитием страны спрос на нефтепродукты продолжает расти. Исходя из этого, серьезной проблемой для
нефтяной промышленности Китая является обеспечение стабильности импорта нефти при сохранении
устойчивости цен на нее. С другой стороны, развитие нефтяной промышленности является приоритетным
направлением для нигерийской экономики, привлекающей в бюджет страны более 80% налоговых поступлений, которые прямо или косвенно генерируются с помощью производства нефти. В этой связи сотрудничество в нефтяной сфере обладает значительным потенциалом и представляет экономический интерес для
двух стран.
Ключевые слова: Китай, Нигерия, сотрудничество в нефтяной промышленности, китайсконигерийские отношения, прямые иностранные инвестиции
В настоящее время Китай рассматривает Федеративную Республику Нигерию как важного партнера по сотрудничеству в Западной Африке. Поскольку
дальнейшее
развитие
китайсконигерийских отношений не только выгодно обеим
странам, но и имеет важное значение для усиления
сотрудничества по направлению «Юг-Юг», в том
числе, с государствами Африканского континента.
Наиболее перспективными направлениями двусторонних торгово-экономических отношений
остаются энергетика, сельское хозяйство, обрабатывающаящая промышленность, а в последнее
время телекоммуникации и инфраструктура.
Следует отметить, что интерес к Нигерии со
стороны Китая не случаен. Во-первых, Федеративная Республика Нигерия является крупнейшей
экономикой в Африке (в 2021 г. – 441 млрд долл.
США) [9]; самой густонаселенной страной Африканского континента (на начало 2022 г. – 214 568
727 человек) [8], региональной сверхдержавой и
одним из пяти крупнейших производителей нефти
в регионе [3]. Во-вторых, она стала первой страной, подписавшей соглашение о стратегическом
партнерстве с Китайской Народной Республикой,
а в настоящее время является крупнейшим деловым партнером на африканском континенте по
объему китайских прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В-третьих, Нигерия обладает огромным ресурсным потенциалом. Страна богата природными ресурсами, особенно велики запасы
нефти (по состоянию на 1 января 2022 г. составляют 37,046 млрд баррелей), природного газа (по
состоянию на 1 января 2022 г. составляют 208,62
трлн фт3 (5.9 трлн м3)) (для справки: по доказанным запасам газа страна занимает первое место на
Африканском континенте и десятое в мире [11]), а

также запасами угля, боксита, колумбита и железной руды.
Но в то же время несмотря на высокие показатели по запасам и добыче нефти, у Нигерии очень
низкий потенциал в разведке и переработке этого
сырья. Этим объясняется доминирование многонациональных нефтяных компаний из Европы и
США на территории страны, по сравнению с
местными нефтяными компании, которые не обладают достаточными возможностями для разведки и добычи нефти.
В настоящее время обеспеченность Нигерии
различного вида ресурсами и их освоение представляет экономический интерес для Китая. Кроме
того, увеличивающийся спрос африканских стран
(в том числе и Нигерии) на строительство объектов инфраструктуры, отвечает целям китайской
внешнеэкономической стратегии. То есть, Китай
постепенно «стал одним из ведущих рынков, источником финансовых средств, инвестиций, подрядных и строительных работ» [6] в Нигерии. В
рамках долгосрочных дружественных отношений
Китаем предоставлялись кредиты под низкие проценты,
а
также
двусторонняя
торговоэкономическая помощь (включая техническую и
гуманитарную).
В китайско-нигерийском сотрудничестве в
нефтяной сфере следует выделить три основных
этапа. Первый этап (начальный) – 1995-2003 гг.,
для которого характерно то, что в этот период Китай добывал сырья больше, чем его потреблял.
Однако в связи с увеличивающимся внутренним
спросом на нефть, удовлетворение растущих энергетических потребностей внутри страны не представлялось возможным (рис. 1).
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Рис. 1. Соотношение добычи и потребления нефти в КНР с 1998 по 2010 гг.
Это вынуждало искать источники поставок
энергоносителей, в том числе нефти, в различных
регионах мира. Более того, наиболее предпочтительным вариантом являлся прямой доступ к ресурсам и запасам углеводородов и объектам инфраструктуры. Это могло осуществляться через
получение лицензий на разведку и добычу минерального сырья, участие в капитале нефтегазовых
компаний, строительстве инфраструктуры и др. [5]
В результате таких шагов государственным компаниям из Китая удалось установить контакты с
производителями нефти, газа и других природных
ресурсов Нигерии.
Второй период (2003-2018 гг.) довольно-таки
продолжительный, можно охарактеризовать как
расширение нефтяного сотрудничества между
государствами. Следует отметить, что с начала
2000-х годов наблюдается значительное вложение
китайских инвестиций в развитие нефтяной промышленности Нигерии (около 4,5 млрд долл.
США), которые в основном были использованы на
модернизацию транспортной инфраструктуры, в
том числе строительство железных дорог, которое
осуществлялось китайскими компаниями и на разведку месторождений нефти в различных регионах
Нигерии [2].
В 2003 году китайская компания «PetroChina»
оформила первую заявку на получение прав по
разработке четырех нефтяных блоков в Нигерии.
Тогда же был заключен договор о ежедневной поставке в Китай 30 тыс. баррелей нефти. С того
времени сотрудничество по нефтегазовому вопросу между Китаем и Нигерией было непрерывным
и постоянно расширялось, начиная с сотрудничества в области разведки месторождений и добычи

нефти, заканчивая ее переработкой и другими
возможными перспективами.
В последующие годы наблюдается активизация
сотрудничества. Так, например, в 2005 году китайская «PetroChina» и нигерийская «Nigerian National
Petroleum Corporation» (NNPC) заключили договор
стоимостью 800 млн долл. США, согласно которому NNPC начинала ежедневно поставлять в Китай более 30тыс. баррелей нефти. В 2006 году Китайская национальная нефтегазовая корпорация
владела четырьмя лицензиями, разрешающими
добывать в Нигерии нефть. В свою очередь, ее дочерняя структура – «China National Offshore Oil
Corporation» (CNOOC), действующая уже в 11
странах Африки, приобрела за 2,27 млрд долл.
США у нигерийской «South Atlantic Petroleum»
45% акций оффшорного нефтяного месторождения «Акпо», которое расположено рядом с дельтой Нигера и способно давать 175тыс. баррелей
нефти в сутки. Кроме того, Exim-Bank выдал Нигерии кредит на 1,6 млрд долл. США на освоение
совместно с китайскими партнерами новых
нефтяных месторождений [1].
Следует выделить крупномасштабное соглашение о нефтегазовой инфраструктуре (на 80 млрд
долл. США), которое Нигерия подписала с Китаем
в 2016 г. Также предполагалось, что последуют
иные сделки, предусматривающие строительство
ГЭС, расходы на строительство которой оценивались в 6 млрд долл. США. А также планировалось
проложить железные дороги в Лагосе, строительство которых оценивалось в 7 млрд долл. США.
Реализация данных соглашений происходила по
условию, предполагаемому, что нефть обменивается на инфраструктурные проекты. Предполага123
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лось, что эти средства будут выплачиваться в течение 5 лет и пойдут на финансирование строительства трубопроводов, нефтеперерабатывающих
заводов, разведку природного газа и электроэнергию Нигерии, а также на реконструкцию различных объектов для разведки и добычи. В 2018 году
CNOOC Group выразила готовность увеличить
свои инвестиции в нефтяной бизнес Нигерии на 3
млрд долл. США, а к августу 2019 года инвестиции китайских компаний в нефтегазовую промышленность Нигерии достигли 16 млрд долл.
США.
Руководство страны (в этот период Президентом Нигерии был Мухаммаду Бухари) поддержи-

вало программу китайских инвестиций, о чем свидетельствует проводимая внешнеэкономическая
политика. Это подтверждается и тем, что в феврале 2019 г. Нигерия официально присоединилась к
китайской инициативе «Пояса и пути», хотя по
мнению аналитиков американского журнала
National Interest «подлинная цель Китая состоит в
том, чтобы «установить контроль над ресурсами,
населением и потенциалом Африки» [7].
О вложении китайских инвесторов в нигерийскую экономику свидетельствует рис. 2. Мы видим, что Нигерия входит в число стран, экономика
которых в большей степени ориентирована на
ПИИ из КНР.

Рис. 2. Топ-7 получателей ПИИ из Китая, 2019 г., млн долл. США [4]
Этап с 2018 г. по настоящее время можно охарактеризовать как период зрелости китайсконигерийского нефтяного сотрудничества. В настоящее время главной целью устойчивого развития
нигерийской экономики является устранение отставания в институциональном строительстве; реформирование государственного управления; модернизация отсталой инфраструктуры и решение
серьезных внутренних проблем, связанных с сегментацией рынка, несбалансированным региональным развитием, высокими рисками безопасности и многими другими недостающими элементами государственного управления. Однако, если
посмотреть на эти проблемы, то многие из них так
и остались нерешенными еще с прошлого века,
особенно вопросы развитой инфраструктуры и
национальной безопасности.
Таким образом, китайско-нигерийское сотрудничество является выгодным в первую очередь
для Нигерии, поскольку в этой стране до сих пор
очень низкие возможности для самостоятельной
разведки и добычи нефти. Помимо этого, существует острая нехватка технологичного оборудования, капитала, квалифицированных специалистов и управленцев в сфере нефти и газа. В настоящее время практически вся разведка и эксплуата-

ция блочных наземных нефтяных месторождений,
не считая морских, зависят от иностранных
нефтяных компаний. Такие европейские и американские нефтяные компании, как «Royal Dutch
Shell Group», «Chevron», «Exxon Mobil», «Total»,
«ConocoPhillips» и другие, долгое время монополизировавшие нигерийскую нефтяную промышленность, имеют достаточно жесткие условия сотрудничества с «Nigerian National Petroleum Corporation» (Нигерийской национальной нефтяной
компанией). Это не может способствовать развитию местных нефтяных компаний в стране. Но в
тоже время, многие из этих транснациональных
нефтяных компаний стали частично избавляться
от своих нефтегазовых активов в Нигерии, что открывает новые возможности для китайских нефтяных компаний. В отличие от европейских и американских нефтяных компаний Китайская нефтяная нефтегазовая корпорация имеет ряд преимуществ в сотрудничестве с Нигерией, в том числе
обладая новейшими технологиями в нефтегазовой
сфере, передовым оборудованием, способностью
оперативного управления нефтяной промышленностью и делая значительные вложения в инвестиционные фонды.
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Кроме того, большинство китайских нефтяных
компаний имеют возможность и желание инвестировать в нефтяную промышленность Нигерии и
осуществлять сотрудничество в нефтяной отрасли
с нигерийскими местными нефтяными компаниями, что способствует диверсификации иностранных инвестиций. Поэтому правительство Нигерии
заинтересовано в том, чтобы привлекать инвестиции в национальную экономику и нефтяную отрасль.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что развитие стабильных политических и
экономических отношений между Китаем и Нигерией заложило прочную основу для сотрудничества в нефтяной отрасли, которое имеет огромные

перспективы для развития и стратегическое значение для обеих из сторон. С одной стороны, Китай
способен оказывать необходимую финансовую
поддержку проектам, в том числе в нефтегазовой
промышленности, а с другой – ему необходимо
закупать многие сырьевые ресурсы за границей, в
том числе углеводородное сырье. Причем такие
схемы сотрудничества, как «кредит в обмен на
нефть» и «нефть в обмен на инфраструктуру»,
удовлетворяют потребности обеих сторон в развитии и дают им импульс и энергию для дальнейшего развития. В этом и проявляется взаимовыгодное
сотрудничество между Китаем и Нигерией в
нефтяной промышленности.
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DEVELOPMENT OF CHINESE-NIGERIA COOPERATION IN THE OIL SPHERE
Abstract: the article analyzes the development of Chinese-Nigerian trade and economic cooperation. It is
shown that since the beginning of the 21st century, bilateral relations have become more differentiated, which is
largely due to China's interest in the African continent. It has been determined and proven that the oil industry of
Nigeria is of the greatest interest to the PRC, since the energy status of China has changed its vector from export to
import of oil. And due to the rapid economic development of the country, the demand for petroleum products continues to grow. Based on this, a serious problem for the Chinese oil industry is to ensure the stability of oil imports
while maintaining the stability of its prices. On the other hand, the development of the oil industry is a priority for
the Nigerian economy, attracting more than 80% of tax revenues to the country's budget, which are directly or indirectly generated through oil production. In this regard, cooperation in the oil sector has significant potential and is
of economic interest to the two countries.
Keywords: China, Nigeria, cooperation in the oil industry, Сhina-Nigeria relationship, direct foreign investments
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКАХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в настоящее время одним из ключевых социально-экономических вопросов на уровне регионов Российской Федерации является эффективность деятельности местных органов власти и ее объективный анализ. Исследование указанной темы показало неоднозначность существующей методики ее
оценки, что связано со значительным количеством публикаций на данную тему не только специалистов в
сфере управления и права, но и исследователей – представителей научных кругов, проводящих в разные
временные периоды опрос местных жителей на предмет оценки деятельности органов местного самоуправления на конкретной территории по ряду ключевых направлений.
Вместе с тем стоит отметить, что предпосылкой к усилению внимания к вопросам такой оценки послужила констатация низких темпов социально-экономического развития муниципальных образований, а также, и как исходный пункт, и как следствие – снижение продуктивности работы государственных служащих.
Результатом исследования темы, представленной в настоящей статье, является поиск несовершенств
существующих методики оценки эффективности деятельности органов власти, которые не позволяют дать
полноценную объективную оценку деятельности органов местного самоуправления, а также анализ предложений, которые выработали представители научных кругов по итогу исследования данного вопроса.
Основываясь на результатах, полученных в результате собственного исследования и принимая во внимание более ранние разработки других исследователей, был сделан вывод о целесообразности проведения
работы в направлении совершенствования существующей методики оценки по ряду направлений с тем,
чтобы иметь возможность более точного, математически, экономически и социально грамотного подхода к
ее применению. В связи с этим в представленной работе приведен перечень основных направлений, требующих пристального внимания в настоящее время и необходимых к внедрению в ближайшей перспективе с
целью обеспечения поступательного развития отдельных регионов и страны в целом.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, эффективность деятельности органов местного самоуправления, муниципальные образования, ключевые показатели эффективности, социальноэкономическое развитие
Деятельность органов местного самоуправления в настоящее время регулируется ст. 18.1
«Оценка эффективности деятельности органов
местного самоуправления» Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1], которая была введена в действие Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий»
[2]. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления определен Указом Президента РФ «Об
оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» [4] и состоит из 13 параметров, которые укрупненно
можно распределить на следующие группы: население, здравоохранение, образование, благоустройство, производство и торговля, жилищно-

коммунальное хозяйство, муниципальное управление.
Стоит отметить, что в Российской Федерации
накоплен некоторый опыт оценки эффективности
деятельности органов власти: Указ Президента РФ
«Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [3], включающий 48 наименований; затем Указ Президента Российской Федерации «Об
оценке эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [5], включающий 15 показателей; а в настоящее время Указ Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федера127
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ции и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [6], предполагающий, согласно Указа Президента Российской Федерации «О внесении изменений в Указ
Президента Российской Федерации от 4 февраля
2021 г. №68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и в перечень, утвержденный этим Указом» [7] 20 базовых показателей.
Возвращаясь к вопросу оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
отметим, что эта работа проводится и в научных
кругах, что вызывает дополнительные обсуждения
в рамках рассматриваемой темы. Так, рассматривая деятельность органов местного самоуправления г. Астрахани А.Х. Абулгартаева [8] основные
проблемы оценки связывает с дефицитом и дотационностью местных бюджетов. Автор указывает
и на тот факт, что не все параметры оценки достаточно объективно оценивают работу органов
местного самоуправления, приводя в пример существующую на данный момент организацию работы территориальных органов Федеральной
службы государственной статистики.
Интересна работа Н.Н. Пасмурцевой [14], в которой автор к числу проблем, связанных с оценкой
эффективности органов местного самоуправления,
относит и отсутствие взаимодействия органов власти непосредственно с населением. Ее решение
позволит установить как более точный состав показателей оценки, которые будут в более полной
мере позволять оценивать деятельность органов,
так и более грамотно подойти к разработке методики их расчета. Кроме того, автор указывает и на
отсутствие в открытых для населения источниках
информации о значении тех или иных показателей
оценки. Стоит отметить, что в коллективной работе И.А. Тажитдинова, А.Г. Атаевой и А.И. Шатуновой [15] авторы уделяют особое внимание
транспарентности деятельности органов местного
самоуправления и предлагают к реализации методику, разработанную на основе клиентоориентированного подхода.
В совместной работе Д.М. Горлов и Н.А. Абрамян [12], оценивая ситуацию в г. Краснодаре,
пришли к выводу о том, что не по всем предложенным законодателем параметрам можно объективно оценить работу органов местного самоуправления. Кроме того, авторы поддерживают
точку зрения и указанных выше исследователей в
части более активного привлечения органами вла-

сти к процессу оценки своей работы непосредственно населения.
О необходимости доработки существующей
методики в значительной степени отмечено и в
работе О.А. Дурандиной [13], которая, проводя
исследование по Свердловской области, также
указывает и на возможность необъективной оценки, которая строится в том числе на отчетах самих
же органов, в которых часто используются формальные показатели, причем не имеющие прямого
отношения к оплате труда служащих.
Отметим, что не менее активно обсуждаются в
научных кругах и варианты решения выявленных
проблем. Так, например, М.С. Арзуманян [9, 10],
исследуя ситуацию в Ростовской и Кемеровской
областях, говорит о существовании некорректной
оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления и предлагает систематизировать показатели по двум компонентам: экономика и социальная сфере. Кроме того, автор указывает на необходимость внесения изменений в
расчеты показателей эффективности с целью
обеспечения прозрачности текущего и достигнутого состояний.
Соглашаясь с подавляющим большинством
мнений экспертов и, понимая важность и ответственность в целях разработки стратегии развития
регионов, а также планируемых в связи с этим к
осуществлению ряда мероприятий, требующих
значительных финансовых, материальных, трудовых, информационных и временных ресурсов,
представим и собственное видение возможных
решений рассматриваемой проблемы:
- принимая во внимание значительную территориальную, а также очевидную социальноэкономическую разобщенность, считаем необходимым установить поправочные коэффициенты,
учитывающие особенности развития отдельных
регионов;
- считаем оправданным внести изменения в методику оценки эффективности с применением математической логики;
- находим возможным поддержать предложения о расширении перечня оцениваемых показателей и предлагаем разделить их на группы взаимосвязанных величин. Очевидно, что перечень будут
составлять как количественные, так и качественные показатели, поэтому объективности последних должно быть уделено повышенное внимание.
Для этих целей предлагается вести более активную работу с населением, в том числе перенимая
положительный опыт из других отраслей и сфер
жизни [11]. Здесь стоит отметить, что с 2013 г.
функционирует Портал «Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления муниципальных образо128
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ваний области, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований области – Белгородская область» [16], на котором у каждого жителя есть
возможность оценить благоустройство, жилищнокоммунальное хозяйство, дорожное хозяйство,
здравоохранение, развитие культуры, образование,
правопорядок и безопасность, производство и торговлю, труд и занятость, физическую культуру и
спорт, развитие туризма и муниципальное управление по нескольким параметрам. Важно отметить, что результаты рейтинга доступны всем без
исключения в свободном доступе;
- полагаем, что указанные в современном законодательстве параметры должны иметь четкую
взаимосвязь с показателями, обозначенными в
Стратегии социально-экономического развития,
разработанной на региональном уровне, а также в
реализуемых муниципальных программах, по соответствующим направлениям оценки;

- учитывая тот факт, что в формулировке речь
идет об эффективности деятельности, то логично
учитывать не только достижения, но и затраты,
которые этому способствовали. Таким образом, в
существующую методику оценки будет вполне
целесообразно включить и показатели подобного
толка;
- считаем важным уделять внимание не только
фактическим величинам достигнутых показателей,
но и их динамике, что даст возможность оценивать и компетентность кадрового состава органов
местного самоуправления.
В заключение отметим, что в существующих
социально-экономических условиях необходимость эффективного управления государством в
целом и отдельным регионом в частности многократно возрастает, что в свою очередь выступает
не только фактором, но и вектором роста его конкурентоспособности как на уровне страны, так и
на международной арене.
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ON THE ISSUE OF METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES
Abstract: currently, one of the key socio-economic issues at the level of the regions of the Russian Federation
is the activity of local authorities and its objective analysis. The study of this topic has shown the ambiguity of the
existing methodology, which is associated with a significant number of publications on this topic not only by specialists in the field of management and law, but also by researchers – representatives of scientific circles who conduct a survey of local residents in different time periods to assess the activities of local self-government bodies in a
specific territory in a number of key areas.
At the same time, it is worth noting that the prerequisite for the assessment was the statement of low rates of socio-economic development of municipalities, as well as, as a starting point, and as a consequence, the personnel
policy and productivity of civil servants.
The result of the research of the topic presented in this article is the search for imperfections in existing methods
of evaluating the effectiveness of the activities of authorities, which do not allow for a full-fledged objective assessment of the activities of local governments, as well as an analysis of proposals that have been developed by
representatives of the scientific community as a result of the study of this issue.
Based on the results obtained as a result of their own research and taking into account the earlier developments
of other researchers, it was concluded that it is advisable to work towards improving the existing assessment methodology in a number of areas in order to be able to more accurately, mathematically, economically and socially
competent approach to its application. In this regard, the presented work provides a list of the main areas that require close attention at the present time and are necessary for implementation in the near future in order to ensure a
more competent approach to the development of individual regions and the country as a whole.
Keywords: local self-government bodies, efficiency of local self-government bodies, municipalities, key performance indicators, socio-economic development
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ
Аннотация: в статье проанализированы проблемы внедрения Международных стандартов финансовой
отчётности в Республике Абхазия на основе разработанной авторской группировки проблем внедрения.
Проблемы внедрения Международных стандартов финансовой отчётности в Республике Абхазия ничем не
отличаются от других стран, ей присущи те же самые проблемы, некоторые из них выражены в большей
или меньшей степени. По этой причине рассмотрение проблем внедрения Международных стандартов финансовой отчётности в Республики Абхазия происходило через призму четырёх общих групп с учётом специфики страны. Исследование проблем показало, что многие из них выражены в крайне высокой степени.
Исследование проблем показало, что существует ещё одна большая проблема, присущая именно Республике Абхазия – постоянная смена исполнительной власти. Также усугубляет проблему реформирования системы учёта и отчётности коммерческих и некоммерческих юридических лиц в Республике Абхазия отсутствие единого установленного органа, занимающегося вопросами учёта и отчётности коммерческих и некоммерческих юридических лиц. Решение одной из проблем будет положительно влиять на решение другой. Необходимо искать пути решения всех проблем, используя все звенья цепочки взаимодействия одних
макроэкономических агентов с другими.
Ключевые слова: учёт, отчётность, проблемы, Республика Абхазия, Международные стандарты финансовой отчётности
Проблемы внедрения Международных стандартов финансовой отчётности, изложенные в
научных трудах иностранных учёных (российских,
европейских, азиатских и американских) были
связаны с отдельными странами, не были структурированы, систематизированы и сгруппированы.
Анализ этих работ позволил выявить общие тенденции в проблемах внедрения Международных
стандартов финансовой отчётности, что легло в
основу авторской систематизации и группировки.
Все проблемы внедрения Международных
стандартов финансовой отчётности можно структурировать и объединить в четыре большие группы и изучить их по отдельности. Перечислим
группы проблем:
1. Проблема противодействия внедрению Международных стандартов финансовой отчётности,
связанная с органом, создающим и внедряющим
Международные стандарты финансовой отчётности.
2. Проблема противодействия внедрению Международных стандартов финансовой отчётности
физическими лицами, работающими и тесно взаимодействующими с учётом и отчётностью коммерческих и некоммерческих юридических лиц.
3. Проблема противодействия внедрению Международных стандартов финансовой отчётности
коммерческими и некоммерческими юридическими лицами.
4. Проблема противодействия внедрению Международных стандартов финансовой отчётности со
стороны заинтересованных органов государственного управления.

Республика Абхазия такая же страна, как и все
другие, и ей присущи те же самые проблемы, одни
из которых выражены в большей или меньшей
степени.
Рассмотрим проблемы внедрения Международных стандартов финансовой отчётности в Республике Абхазия через призму четырёх общих
групп проблем с учётом специфики страны, практики ведения учёта и отчётности, национального
менталитета населения и так далее.
Первая группа проблем – проблема противодействия внедрению Международных стандартов
финансовой отчётности связанная с органом, создающим и внедряющим Международные стандарты финансовой отчётности – не является частью национальных проблем как вообще, так и
Республики Абхазия в частности. Первая группа
проблем в данной статье рассматриваться не будет.
При этом необходимо отметить, что Республика Абхазия не может в полноценной степени взаимодействовать с Фондом международных стандартов финансовой отчётности, в виду своей частичной политической и экономической признанности.
На данном этапе своего развития Республика
Абхазия не сможет голосовать за те или иные решения в разных структурах Фонда международных стандартов финансовой отчётности.
Также, Республика Абхазия на данном этапе
своего развития, не сможет получать интеллектуальную и материальную помощь от Фонда международных стандартов финансовой отчётности.
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Вторая группа проблем – проблема противодействия внедрению Международных стандартов
финансовой отчётности физическими лицами, работающими и тесно взаимодействующими с учётом и отчётностью коммерческих и некоммерческих юридических лиц – присуща Республике Абхазия и выражена в большей степени.
Предпринимательская деятельность в Республике Абхазия находится на очень высоком уровне,
востребованность специалистов в области учёта и
отчётности очень высока.
Количество физических лиц в Республике Абхазия, желающих получить образование по учёту
и отчётности, превышает количество мест в местных высших учебных заведениях, в местных колледжах среднего специального образования, на
местных частных образовательных курсах.
Всё вышеизложенное привело к тому, что на
рынке присутствует большое количество специалистов по учёту и отчётности, у которых в большинстве отсутствует желание и (или) время на
переквалификацию, все они так или иначе противодействуют любым попыткам изменения системы учёта и отчётности коммерческих и некоммерческих юридических лиц, воспринимая любые такие новости «в штыки».
Всё выше написанное влияет как на коммерческие и некоммерческие юридические лица, так и
на заинтересованные органы государственного
управления, затрагивающие третью и четвёртую
группу проблем.
Третья группа проблем – проблема противодействия внедрению Международных стандартов
финансовой отчётности коммерческими и некоммерческими юридическими лицами – в Республике Абхазия находится на очень высоком уровне.
Главный вопрос третьей группы проблем, связанный с нежеланием коммерческими и некоммерческими юридическими лицами, функционирующими в пределах только одной национальной
юрисдикции или являющейся средней и маленькой по своему размеру, нести издержки по изменению системы учёта и отчётности из-за отсутствия для них необходимости в общих межнациональных стандартах учёта и отчётности коммерческих и некоммерческих юридических лиц.
Как было написано выше, предпринимательская деятельность в Республике Абхазия находится на очень высоком уровне. Подавляющая часть
коммерческих и некоммерческих юридических
лиц в Республике Абхазия функционируют в пределах только одной национальной юрисдикции и
являются по размерам деятельности средними и
маленькими. Масштабы и объёмы деятельности
таких коммерческих и некоммерческих юридических лиц незначительны и в основном убыточны.

Для подавляющей части коммерческих и некоммерческих юридических лиц Республики Абхазия будет невозможно или крайне сложно произвести затраты, связанные с переподготовкой или
наймом новых и увольнением старых работников,
или затраты, связанные с покупкой или созданием
нового программного обеспечения, автоматизацией финансового и управленческого учёта и отчётности.
Все выше написанное приводит к большому
нежеланию предпринимательского сообщества к
трансформации системы учёта и отчётности коммерческих и некоммерческих юридических лиц в
Республике Абхазия, не говоря уже о полном переходе на Международные стандарты финансовой
отчётности.
В свою очередь, коммерческие и некоммерческие юридические лица оказывают давление на
заинтересованные
органы
государственного
управления, затрагивая четвёртую группу проблем.
Четвёртая группа проблем – проблема противодействия внедрению Международных стандартов финансовой отчётности со стороны заинтересованных органов государственного управления –
самая сложная из проблем в Республике Абхазия.
Четвёртая группа проблем противодействия
внедрению Международных стандартов финансовой отчётности связана с:
 влиянием второй и третьей группы проблем
на заинтересованные органы государственного
управления;
 непонимание необходимости реформ;
 отсутствием опыта больших изменений нормативно-правового регулирования.
История нормативно-правового регулирования
по учёту и отчётности коммерческих и некоммерческих юридических лиц в Республике Абхазия,
показала большую отсталость в системе учёта и
отчётности, и то что реформы даются Республике
Абхазия крайне сложно.
Отсутствие опыта больших реформ в любой
области нормативно-правового регулирования в
Республике Абхазия, оставляет свой след. Ни одно
министерство или ведомство не хочет брать на
себя ответственность за начало реформы, боясь не
довести её до конца или реализовать её неэффективно.
«Усугубляет проблему реформирования системы учёта и отчётности коммерческих и некоммерческих юридических лиц в Республике Абхазия
постоянная смена исполнительной власти.»[1]
Постоянная смена исполнительной власти влияет несколькими факторами, связанными с:
 отсутствием единой концепции пути развития не только учёта и отчётности, но и всего госу134
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 Учёт и отчётность для хозяйствующих организаций – для коммерческих и некоммерческих
юридических лиц.
Регулированием учёта и отчётности для кредитных организаций занимается Национальный
Банк Республики Абхазия.
Регулированием учёта и отчётности для бюджетных организаций занимается Министерство
Финансов Республики Абхазия.
Вопросами регулирования учёта и отчётности
для коммерческих и некоммерческих юридических лиц занимается также Министерство Финансов Республики Абхазия, которое фактически им
не занимается ввиду отсутствия соответствующего
отдела или управления в данном ведомстве.
Более того, сама работа Министерства Финансов непосредственно связана с бюджетным учётом
и отчётностью и не сталкивается со спецификой
учёта и отчётности коммерческих и некоммерческих юридических лиц.
Совет, предусматриваемый пункт 5.5 «Положением о Министерстве финансов Республики Абхазия»[2], который должен заниматься методологической работой для регулирования учёта и отчётности для хозяйствующих организаций, не сформирован. В этот Совет могли бы войти представители науки, специалисты-практики по учёту и отчётности успешных коммерческих и некоммерческих юридических лиц, профессиональные специалисты заинтересованных министерств и ведомств.
Также назрела необходимость в передаче части
полномочий по регулированию системы учёта и
отчётности коммерческих и некоммерческих юридических лиц в Республике Абхазия профессиональному объединению бухгалтеров, которое могло бы более профессионально заниматься этими
вопросами.

дарства – новая исполнительная власть отменяет
решение старой исполнительной власти;
 давлением со стороны предпринимательского сообщества, физических лиц, коммерческих и
некоммерческих юридических лиц не желающих
видеть реформы по учёту и отчётности – новая
исполнительная власть не хочет принимать «непопулярные решения», понимая, что оппозиция будет их использовать в своих целях.
Неоднократно чиновниками разного уровня
Республики Абхазия в различных средствах массовой информации: на телевидении, в газетах, в
журналах – поднимался вопрос реформирования
системы учёта и отчётности коммерческих и некоммерческих юридических лиц, но до самой реформы дело так и не доходило.
Также усугубляет проблему реформирования
системы учёта и отчётности коммерческих и некоммерческих юридических лиц в Республике Абхазия отсутствие единого установленного органа,
занимающегося вопросами учёта и отчётности
коммерческих и некоммерческих юридических
лиц.
Учётная модель коммерческих и некоммерческих юридических лиц Республики Абхазия относится к «Континентальной (европейской) модели».
В отличие от «Англосаксонской (англоамериканской) модели», где регулированием учёта
и отчётности коммерческих и некоммерческих
юридических лиц занимаются профессиональные
объединения бухгалтеров, в Континентальной модели учёт и отчётность коммерческих и некоммерческих юридических лиц регулируют государственные советы, службы или отделы, входящие в
состав министерств или ведомств.
В Республике Абхазия используются три вида
учёта и отчётности:
 Бюджетный учёт и отчётность;
 Банковский учёт и отчётность;
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS IN THE REPUBLIC OF ABKHAZIA
Abstract: the article analyzes the problems of the implementation of International Financial Reporting Standards in the Republic of Abkhazia on the basis of the author’s grouping of implementation problems. The problems
of implementing International Financial Reporting Standards in the Republic of Abkhazia are no different from
other countries, it has the same problems, some of them are expressed to a greater or lesser extent. For this reason,
the problems of the implementation of International Financial Reporting Standards in the Republic of Abkhazia
were considered through the prism of four general groups, taking into account the specifics of the country. The
study of the problems showed that many of them are expressed to an extremely high degree. The study of the problems showed that there is another big problem inherent in the Republic of Abkhazia – the constant change of executive power. The problem of reforming the system of accounting and reporting of commercial and noncommercial legal entities in the Republic of Abkhazia is also aggravated by the absence of a single established
body dealing with accounting and reporting of commercial and non-commercial legal entities. The solution of one
of the problems will positively influence the solution of the other. It is necessary to look for ways to solve all problems using all links in the chain of interaction of some macroeconomic agents with others.
Keywords: accounting, reporting, problems, Republic of Abkhazia, International Financial Reporting Standards
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос повышения эффективности процесса внутреннего аудита
системы менеджмента качества. Актуальность темы обусловлена расширением внедрения методов и инструментов бережливого производства и использования информационных технологий для повышения эффективности процессов и видов деятельности организации.
По результатам анализа этапов протекания процесса системы менеджмента качества «Внутренний
аудит», выполненного методом хронометража, определена деятельность, добавляющая ценность для потребителя, выявлены потери и рассчитана эффективность процесса. Отмечено, что потери времени характерны для деятельности по обмену информацией между участниками внутреннего аудита и согласованию
различной документации, также в ряде случаев участники группы по аудиту допускают ошибки в ходе заполнения форм, из-за чего требуется дополнительное время на их обработку. В целях устранения и сокращения потерь предложено разработать и внедрить информационную систему. Функционал информационной системы включает возможность создания форм рабочих документов аудита, их редактирования, ознакомления с документами, а также возможность планирования корректирующих действий и оценки их эффективности.
Результаты исследования могут быть использованы в организациях, реализующих подходы к управлению в соответствии с требованиями стандартов на системы менеджмента.
Ключевые слова: информатизация, информационная система, внутренний аудит, система менеджмента,
эффективность, потери
Одним из трендов современной экономики и
организации труда является информатизация –
применение информационных технологий для
сбора, хранения, обработки данных с целью дальнейшего использования в профессиональной и
иных видах человеческой деятельности, то есть
«the adoption of information technology» согласно
определению, данному в the Oxford English
Dictionary. Использование информационных технологий лежит в основе развития индустрии 4.0,
развертывание которой началось с 2013 года и
продолжается по сей день [1].
Внедрение информационных технологий в реализацию различных производственных процессов
и отдельных операций позволяет снизить потери,
вызванные человеческим фактором, ускорить время протекания процессов, сократив число потерь
на обработку и ожидание, повысить эффективность работы организации в целом и расширить
сферы деятельности за счёт старта работы в условиях, непригодных для функционирования человека [2-3]. Информатизация затрагивает многие
сферы трудовой деятельности, включая сферы
производства продукции, добычи ресурсов, в том
числе и в условиях крайнего севера, а также сферы
оказания услуг, торговли, здравоохранения и образования. Использование новых технологий также является одним из методов преобразований в
ходе реализации концепции бережливого производства, предполагающей сокращение времени

протекания и общего количества действий, не
направленных на создание ценности, за которую
платит потребитель, в том числе времени ожидания, числа перемещений сотрудников организации
и иных аспектов.
Одним из основных направлений внедрения
информационных технологий является модернизация процедур обмена информацией между исполнителями бизнес-процессов, включая процедуры документооборота [4]. Особенную актуальность данная тема получила в эпоху пандемии
COVID-19, когда многие из сотрудников отказались от реализации трудовой деятельности на своём рабочем месте, сменили формат работы на удаленный [5]. Для обеспечения стабильного функционирования организации менеджменту пришлось
искать и внедрять новые технологии работы,
обеспечивающие достаточно быстрые коммуникации online [6].
Эта проблема затронула и аспекты управления
процессами системы менеджмента, одним из которых является проведение оценки системы менеджмента посредством использования метода
аудита.
В рамках исследования был рассмотрен процесс внутреннего аудита – одного из обязательных
процессов в организациях, внедривших и поддерживающих в работоспособном состоянии систему
менеджмента качества по модели ISO 9001 [7].
Аудит системы менеджмента (или аудит качества)
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– это процесс, который проводится через запланированные интервалы времени членами группы по
аудиту, независимыми от данного вида деятельности. В ходе аудита осуществляется анализ документированной информации и выявление степени
соответствия требованиям нормативных документов организации (критерии аудита) и потребителей. Отличительной чертой внутреннего аудита
является то, аудиторами являются сотрудники организации.
Согласно ГОСТ Р ИСО 19011 [8], процесс
начинается с разработки программы аудита, в
рамках которого происходит определение целей
аудита, разработка и утверждение программы
аудита с дальнейшим внедрением. В ходе управления программой определяется объём, область и
критерии отдельных аудитов, идентифицируются
и оцениваются риски достижения целей аудита,
определяется потребность в ресурсах, формируется группа по аудиту и утверждается руководитель
группы по аудиту. Программа утверждается приказом руководителя организации и доводится до
сведения сотрудников.
В рамках подготовки к аудиту производится
анализ документации системы менеджмента для
подготовки мероприятий аудита и оценки соответствия системы менеджмента требованиям. Затем
руководителем группы по аудиту разрабатывается
план проведения аудита, распределяются ответственность и полномочия между членами группы
по аудиту. На данном этапе также целесообразно
подготовить чек-листы аудиторов, маршрут, план
выборки и прочие документы, необходимые для
фиксации и свидетельств аудита.
Деятельность по проведению внутреннего
аудита включает проведение предварительного
заседания, работу аудиторов в проверяемых подразделениях, сбор свидетельств аудита путем
наблюдений или опроса сотрудников с дальнейшим протоколированием, обмен информацией в
ходе аудита, анализ свидетельств аудита, формирование выводов аудита, в которых содержатся
общая характеристика системы менеджмента,
оценка ее результативности и эффективности,
описания обнаруженных несоответствий и зафиксированных уведомлений. На основании выводов
аудита группой по аудиту формируются заключения по результатам аудита, которые представляются руководителем группы по аудиту на заключительном совещании. На заключительном заседании также решаются все разногласия между
группой по аудиту и представителями проверяемого подразделения.
На основании заключения по результатам
аудита руководитель группы по аудиту подготавливает и рассылает отчет по аудиту, включающий

в себя данные о целях и области аудита, членах
группы по аудиту и представителей проверяемой
организации, датах аудита, критериях и выводах
аудита, заключениях по результатам аудита. При
необходимости, в отчет включают дополнительные сведения, например, информацию о возникших противоречиях, сведения о возможностях для
улучшения. После выполнения всех мероприятий,
предусмотренных программой аудита, он считается завершенным. Группа по аудиту расформировывается, а комплект документов, использовавшихся в ходе аудита или содержащих данные о
его результатах, передаются на хранение в архив.
Для устранения несоответствий, выявленных в
ходе аудита, представителем проверяемого подразделения разрабатывается план корректирующих действий, который включает описания обнаруженных несоответствий, их причины, предложенные корректирующие действия, требуемые для
их реализации ресурсы, ответственных за их исполнение лиц. План корректирующих действий
утверждается ответственным за проведение внутреннего аудита. По истечении сроков исполнения
корректирующих действий, закреплённых в плане
корректирующих действий, проводится повторная
проверка на выполнение корректирующих действий. Возможна проверка статуса корректирующих действий и в ходе следующего внутреннего
аудита. По итогам реализации корректирующих
действий проводится их анализ с целью определения результатов предпринятых корректирующих
действий. Анализ проводят ответственный за проведение внутреннего аудита и руководители соответствующих структурных подразделений, участвующих в выполнении корректирующих действий.
По итогам анализа составляется отчёт, содержащий в себе информацию о результатах корректирующих действий, показатели их результативности.
В работе проведено исследование длительности
этапов процесса внутреннего аудита с применением метода хронометража. Были проведены замеры
времени протекания этапов процесса по пяти циклам внутреннего аудита, определено среднее время протекания процесса.
Согласно полученным результатам (рис. 1),
эффективность процесса, рассчитанная как соотношение длительности операций, направленных
на создание ценности к общей длительности процесса, составила 55%, при этом длительность операций, не нацеленных на создание ценности – потерь, составила 2840 минут.
Были отмечены значительные затраты времени
на обмен информацией между участниками внутреннего аудита и согласование различной документации, также в ряде случаев участники группы
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по аудиту допускают ошибки в ходе заполнения
форм, из-за чего требуется дополнительное время
на их обработку, поэтому было принято решение
автоматизировать данный процесс путем разработки и ввода в эксплуатацию информационной
системы.
Разработка информационной системы началась
с формулирования первичных требований заказчика к информационной системе и оценке имею-

щихся русскоязычных аналогов, которые по отдельным параметрам не подходили под описания
заказчика. На следующем этапе требования были
конкретизированы и документально оформлены, а
в дальнейшем реализованы с использованием языка программирования Java и СУБД PostgreSQL,
выбор которых был обусловлен требованиями заказчика и удобством работы при реализации работ
по созданию информационной системы.

Рис. 1. Анализ эффективности процесса «Внутренний аудит»
до и после внедрения мероприятий по автоматизации
Функционал информационной системы отличается в зависимости от статуса пользователя: были
выделены такие статусы, как «руководитель», который мог получить руководитель группы по
аудиту; «аудитор», соответствующий члену группы по аудиту; «администратор», осуществляющий
техническое обслуживание системы, «пользователь». Суммарно, система предоставляет возможности по созданию форм рабочих документов
аудита, их редактирования с включением фото и
текстовой информации, ознакомления с документами. Помимо рабочих документов аудита информационная система предоставляет возможность

планировать корректирующие действия и собирать сведения об их эффективности (рис. 2).
Рассмотрим требования к видам обеспечения.
Требования к математическому и метрологическому обеспечению не предъявляются. При определении требований к информационному обеспечению были сформулированы требования к форматам входной информации, которая должна поступать на русском языке. При заполнении чеклистов должны использоваться цифры от 1 до 5.
Фотографии должны загружаться в формате JPEG
размером до 1 МБ. Язык интерфейса – русский.
Кодирование информации не требуется.

139

2022, №6

Modern Economy Success

Рис. 2. Схема базы данных
Информационная система должна иметь возможность установки на ОС Microsoft 7 и выше;
для смартфонов и планшетов на ОС Android 7 и
выше или iOS 11 и выше.
Проектируемая информационная система предназначена для дальнейшего ее использования
пользователями, которые принимают непосредственное участие в проведении аудита и реализации корректирующих действий. поэтому для
удобства использования системы в работе был
разработан понятный и приятный для восприятия
интерфейс, схема которого представлена на рис. 3.
По результатам внедрения информационной

системы было отмечено снижение времени протекания процесса за счет использования электронной системы согласования и ознакомления с 6290
минут до 3869 минут, также была оптимизирована
процедура подготовки к внешним проверкам. Эффективность процесса после автоматизации составила 91% (рис. 1).
Таким образом, информатизация позволяет
снизить объем времени на реализацию операций,
не связанных с созданием ценности, и тем самым
повысить эффективность как самого процесса
внутреннего аудита, так и реализации корректирующих действий.
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Рис. 3. Схема интерфейса
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OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF INTERNAL AUDIT OF THE
MANAGEMENT SYSTEM USING AUTOMATION TOOLS
Abstract: the article discusses the issue of improving the efficiency of the internal audit process of the quality
management system. The relevance of the topic is due to the expansion of the introduction of methods and tools of
lean manufacturing and the use of information technology to improve the efficiency of processes and activities of
the organization.
Based on the results of the analysis of the stages of the process of the quality management system «Internal Audit», performed by the timekeeping method, the activity that adds value to the consumer is determined, losses are
identified and the efficiency of the process is calculated. It is noted that the loss of time is typical for the exchange
of information between internal audit participants and the approval of various documentation, and in some cases,
audit team members make mistakes during the filling out of forms, which requires additional time for their processing. In order to eliminate and reduce losses, it is proposed to develop and implement an information system.
The functionality of the information system includes the ability to create forms of audit working documents, edit
them, familiarize with documents, as well as the ability to plan corrective actions and evaluate their effectiveness.
The results of the study can be used in organizations implementing management approaches in accordance with
the requirements of management system standards.
Keywords: informatization, information system, internal audit, management system, efficiency, losses
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Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
РЫНОК Е-GROCERY В РОССИИ В ПОСТ-ПАНДЕМИЙНЫЙ
ПЕРИОД: АНАЛИЗ, БАРЬЕРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: пандемия, которая началась в 2020 году в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции, внесла много изменений на рынке России, в том числе и на рынок e-grocery. Данный рынок
начал стремительно развиваться, начинали появляться новые участники, а действующие компании начали в
кратчайшие сроки заниматься модернизацией бизнес-процессов. Важной проблемой являлось то, что невозможно было точно предугадать поведение покупателей из-за нестабильной ситуации в мире.
В статье проводится анализ того, каким образом пандемия отразилась на компаниях, работающих в отрасли e-grocery, в каком состоянии на сегодняшний день находится данная отрасль и какие существуют
перспективы для ее развития в ближайшем будущем. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том,
что на рынке существует два крупных сервиса по доставке товаров посвседневного спроса, которые стали
очень популярны в период пандемии: «Сбермаркет» и «Самокат». Анализ оборота данной отрасли в 2020
году показал, что наиболее часто данными сервисами пользовались жители Центрального и в СевероЗападного Федеральных Округов.
Сервисы доставки продуктов в нашей стране набирают большую популярность. Объем оборота растет с
каждым годом. На сегодняшний день в стране определены некоторые перспективы развития данной отрасли на российском рынке.
Ключевые слова: e-grocery, онлайн-продажи продуктов питания, продукты, доставка
В 2019 году еще до объявления в стране пандемии в связи с распространением коронавирусной
инфекции объемы рассматриваемой в статье отрасли были достаточно скромными. Особенность
индустрии заключается в покупке упакованных,
свежих или замороженных пищевых продуктов
через веб-сайты электронной коммерции. Это позволяет клиентам сравнивать цены у разных компаний, отслеживать расходы, процесс доставки и
историю прошлых заказов. Компании также
предоставляет преимущества вариантов экспрессдоставки, доступных платежных шлюзов, кэшбэка
и скидочных предложений. В результате рынок egrocery набирает все большую популярность по
сравнению с традиционными методами покупок,
поскольку онлайн-магазины предлагают доставку
продуктов до дома клиента.
До пандемии в России сервисами доставки повседневных товаров пользовались по большей части в крупных городах – Москве и СанктПетербурге. По статистике, численность пользователей данного сервиса составляла 1% всех жителей крупных городов [1]. Важным толчком для
развития являлось объявление в стране режима
самоизоляции: спрос на услуги доставки вырос
многократно, что также привело к тому, что операторы сервисов не всегда могли справиться с высоким спросом.
В период объявления в стране режима самоизоляции спрос на услуги доставки сильно увеличился, что подтолкнуло действующих компаний ритейлеров, как X5 модернизировать действующие

бизнес-модели. Наряду с модернизацией уже существующих компаний начали появляться новые,
которые быстро завоевали свою долю рынка. Так,
в 2020 году компаниями-лидерами стали Сбермаркет, ВкусВилл, X5, Яндекс.Лавка, Самокат,
Ozon.
По данным Infoline, в 2020 году общий объём
оборота товаров (Gross Merchandise Volume;
GMV) в российском e-grocery достиг 153 млрд
рублей. Доля респондентов, заказывающих продукты в интернете, в стране выросла с 16% в начале 2018 года до 24% в мае 2020 года и с тех пор
практически не изменилась. В Москве показатель
увеличился с 14% до более 30% за последние два
года [2]. Наиболее часто упоминаемые преимущества онлайн-шопинга – это экономия времени и
возможность избежать очередей.
Когда постепенно начали вводиться послабления в меры по снижению распространения коронавирусной инфекции, спрос на доставку товаров
начался незначительно уменьшаться. Многие сервисы начали предлагать бесплатную доставку для
поддержания спроса [3].
Ситуация в России в 2020 году не сильно отличалась от событий, происходящей во всем мире,
поэтому целесообразным является анализ отрасли
доставки товаров повседневного спроса в зарубежных странах. Беспрецедентная вспышка
COVID-19 стала основным фактором, побудившим людей перейти из обычных магазинов в продуктовые онлайн-магазины. Согласно опросу,
проведенному Chicory, Нью-Йоркской маркетин143
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говой платформой для цифровых покупателей, в
октябре 2020 года количество пользователей онлайн-продуктов увеличилось на 18% по сравнению с периодом до COVID-19. Доля рынка онлайн-продуктов в Европе в 2019 году составила
более 30%. Присутствие ведущих розничных продуктовых сетей и растущая популярность онлайнпокупок в таких странах, как Великобритания,
Германия, Испания, Франция и Италия, стимулируют рост рынка. Пандемия COVID-19 оказала
существенное краткосрочное стимулирование отрасли. По данным Waitrose & Partners, бренда супермаркетов, из 2000 потребителей в Великобритании 60% покупали продукты онлайн после пандемии, при этом 40% ссылались на удобство в качестве основной причины.
Кроме того, растущее внимание государственных администраций и финансовых организаций к
продвижению использования цифровых методов
оплаты для сдерживания распространения вируса,
вероятно, увеличит доходы рынка. В марте 2020
года Европейское банковское управление поручило платежным компаниям перейти на бесконтактные платежи, чтобы снизить риск распространения вируса.
В апреле 2020 года, по данным поискового сервиса Google, было замечено, что люди стали часто
искать сервисы онлайн-доставки, а также местные
продукты питания. Также по статистическим данным известно, что около 30% жителей больших
городов Европы в основном пользовались услугами доставки, а не ходили по магазинам сами. То
есть, для них это был основной способ покупки
товаров. До пандемии данный показатель составлял примерно 18%. В связи с быстрорастущим
спросом супермаркеты и сервисы доставки перестали справляться с такой нагрузкой. Это привело
к тому, что появились онлайн-очереди [4].
Так в мире наблюдался постепенный переход к
тому, что люди стабильно начали пользоваться
сервисами доставки. Все это говорит о том, что
появляется необходимость разработки стратегии
для быстрого удовлетворения спроса. Для того,
чтобы выстроить стратегию, стоит проработать
такие моменты, как предотвращение загруженности, сбоев системы, которые могут привести к невозможности принятия или выполнения заказа [5].
Основной частью стратегии развития компаний в
данной отрасли является постоянное совершенствование
бизнес-процессов,
интернеттехнологий.
Согласно проведенным в мире аналитическим
прогнозам развития рассматриваемой в статье отрасли, если компании не будут заниматься совершенствованием интернет-технологий, их конкурентоспособность на рынке со временем начнет

сильно падать. И наоборот, те компании, которые
будут модернизировать технологии, смогут завоевать большую долю рынка и, тем самым, увеличить свой доход. Наряду с тем, что спрос на услуги доставки увеличивается, усиливается конкуренция, соответственно, требования к компаниям
данной отрасли начинают расти [6].
Проведенное исследование среди пользователей сервисов доставки Исследовательским Центром IAB Russia показало, что больше 40% людей
обращают внимание на качество оказания услуг.
То есть в случае, если их не устроит какой-либо
этап при совершении покупки в сети Интернет,
они перейдут к другому сервису, где все этапы
совершения покупки их устраивают, даже если он
менее известный [7]. При принятии решения о выборе сервиса многие обращают внимание на проработку приложения, насколько оно удобное, как
быстро можно сделать заказ, сроки доставки,
наличие множества навязчивой рекламы.
Пользователей привлекают сервисы, которые
предлагают множество различных скидок, акций.
Также важным для пользователей является удобная оплата, быстрая доставка, качественное описание товаров. Согласно исследованию компании
Bain & Company, 20% среди 7500 опрошенных
людей не доходили до завершающего этапа покупки – оплаты по причине того, что им не нравился интерфейс сайта интернет-магазина. Также
немаловажную роль играют персонализированные
предложения, так как они показывают, насколько
для компании ценны клиенты [8].
По прогнозам экспертов, в 2020 году объём
оборота в отрасли должен был вырасти на 36 миллиардов по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2020 году произошло увеличение данного
показателя на 92 млрд рублей, то есть вырос на
314% [9]. Изначально подобный прогноз был построен на 2025 год, однако ситуация в мире сильно изменила ситуацию на рынке в данной отрасли.
На сегодняшний день эксперты считают, что к
2025 году данный показатель вырастет до 1 триллиона рублей [10].
Эксперты также отмечают, что в таких странах,
как США и Италия, прогресс развития отрасли еgrocery ожидался в 2023-2024 гг. Согласно прогнозам от аналитиков из FMI и Nielsen, уже к 2023
году около 30% покупок будут совершаться онлайн. Ранее аналитики считали, что подобные
цифры можно будет увидеть лишь к 2025 году
[11].
В России также проводились исследования на
данную тему. Так, согласно исследованию ИА Data Insight, в стране будет наблюдаться ежегодный
рост объемов оборота на 6%. Данная ситуация, по
мнению агентства, продлится до 2024 года [12]. На
144
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основании экспертного мнения можно сделать
прогноз, согласно которому предполагается увеличение совокупного количества в дополнительных продажах на 4,5 триллионов рублей. От обще-

го объема рыночных продаж за эти годы прирост
составит не менее чем 23,4 триллиона рублей, соответственно.

Рис. 1. Прогноз развития рынка е-grocery
Таким образом, резкое развитие рынка egrocery, в первую очередь, связано с возникшей в
мире пандемией. Однако, помимо этого, можно
выделить ещё некоторые факторы, из-за которых
происходит рост рынка данной отрасли:
1. До 2019 года сервисы доставки товаров
повседневного спроса уже существовали, и
действовали они, в основном, в крупных городах.
В период пандемии сервисы начали действовать
практически во всех городах страны и до сих
являются достаточно популярными [13]. То есть
география данных компаний сильно расширилась;
2. Люди стали чаще заказывать товары через
интернет в период режима самоизоляции. В
первую очередь, это связано с тем, что люди
боялись заразиться коронавирусом. Ранее люди не
признавали данные сервисы, потому что для них
это было чем-то новым, неизведанным, в связи с
чем они не доверяли доставке из-за страха по
поводу качества доставляемой продукции,
безопасности оплаты товаров через интернет.
Сейчас
же,
когда
ситуация
в
мире
«принудительно» заставила начать пользоваться
данными сервисами, у людей сформировалась
привычка и потребность пользоваться данным
видом услуг;
3. Ритейлеры, осознав важность системы

электронной
коммерции,
стали
развивать
партнерские отношения с компаниями, в основном
специализирующиеся в сегменте e-grocery на
доставке продуктов (Сбермаркет, Яндекс.Лавка,
Ozon и т.д.), тем самым перекладывая часть
имеющихся средств на развитие других
направлений бизнеса, так как формирование
собственного
сервиса
доставки
является
затратным.
В связи со всеми рассмотренными факторами,
можно отметить, что развитие отрасли е-grocery
неизбежно. Согласно расчетам экспертов, которые
изучали данный вопрос, уже сейчас и в
ближайшем будущем можно будет наблюдать
следующее:
 Быстрый рост конкуренции в отрасли. На
сегодняшний день многие магазины, даже самые
маленькие, имеют возможность продавать свои
товары через интернет. В связи с этим требуется
постоянное совершенствование технологий, а
также обеспечение бесперебойных доставок,
налаживание логистики. Важными факторами, как
уже отмечалось ранее, являются быстрая доставка
и удобная оплата товаров.
 Изменение спроса на отдельные виды
товаров. Как показывает практика, спрос на
определенные товары может сильно меняться.
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Так,
в
период
пандемии
наблюдался
стремительный рост спроса на защитные маски, на
антисептики и средства личной гигиены. В связи с
этим рыночные игроки следят за ситуацией на
рынке и учитывают прогнозы, публикованные
аналитиками.
 Повышение спроса на товары местных
производителей. В связи с распространением
инфекции многие люди стали задумываться о
своем здоровье. Помимо происхождения продукта,
потребителям важно употреблять свежую еду, что
тоже является преимуществом для местных
производителей, так как они могут быстро
доставить продукцию в магазины. То есть многие
люди пересмотрели в целом модель потребления,
модель жизни.
 Изменения
в
процессе
совершения
покупки в магазинах. На сегодняшний день стали
очень популярными пункты выдачи заказов. Даже
в самых маленьких городах можно найти пункт
выдачи
какого-либо
онлайн-магазина.
Преимуществом
таких моделей
магазинов
является то, что контакты людей друг с другом
сводятся к минимуму, что снижает риск заражения
какой-либо инфекцией. Также многие магазины,
как Пятерочка и Перекресток, начинают
переходить на кассы самообслуживания, что
приводит к уменьшению очередей в магазине [14].
Для онлайн-магазинов также преимуществом
является наличие возможности оплаты через
цифровые кошельки [15]. Не так давно стали
очень популярными оплата через QR-код по
системе быстрых платежей. Для бизнеса очень
важна быстрая адаптация под потребности
клиентов. Наиболее важным вопросом для
компаний отрасли e-grocery на сегодняшний день
является то, каким образом после того, как в
стране будут сняты ограничения из-за пандемии,
им удерживать свою позицию, а также развиваться
[16].
Выводы
На основе рассмотренных факторов, оказывающих влияние на рынок, а также имеющихся
прогнозов на ближайшие несколько лет, были
разработаны
рекомендации,
позволяющие
удерживать компаниям свою позицию на рынке,
являться конкурентоспособными и развиваться,
модернизировать свои процессы.
Во-первых, следует убедить клиентов в том,
что совершение покупок через Интернет является
безопасным и удобным, то есть показать клиенту
основные преимущества, которые дает им покупка
онлайн. В период пандемии часть людей уже
осознали все удобства, избавились от страхов
того, что это небезопасно. Страхи у людей были

связаны как с безопасностью оплаты, так и с тем,
насколько свежие продукты им привезут. Для
этого компаниям требуется уделить особое
внимание к процессу сбора продукции в магазине,
набору сотрудников, которые будут ответственны
за это.
Во-вторых, следует разработать альтернативные способы доставки товаров потребителю.
На сегодняшний день для клиентов очень важно,
насколько быстро они получат свой заказ, либо в
какое время они смогут его получить. В связи с
этим, можно внедрить вендинговые аппараты,
которые будут располагаться в жилых домах.
Такие аппараты будут размещаться по заявке
жильцов, а храниться в них будут товары
повседневного спроса: хлеб, молоко, крупы,
консервы и пр. Планируется ежедневное
пополнение продуктов и мониторинг их срока
годности [17].
В-третьих, обеспечить должную безопасность
для клиента: бесконтактная курьерская доставка, и
безопасность онлайн-платежей. Продавцам egrocery необходимо минимизировать контакты
представителей службы доставки и покупателей, а
также обеспечить систематический контроль состояния здоровья сотрудников и информирование
клиентов о правилах безопасного поведения и
предпринимаемых мерах безопасности.
В-четвертых, создание омниканальной платформы. Это решение подразумевает объединение
всех каналов продаж определенного продавца:
офлайн-магазин, интернет-магазин, мобильное
приложение, колл-центр и т.д. Главное преимущество омниканальной платформы – объединение
информации о клиенте. Информация о клиенте и
его предпочтениях, оперативно передается между
каналами [18]. Это поможет формировать индивидуальные предложения, ускорять процесс формирования заказа и т.д.
Отрасль e-grocery на рынке существует уже
давно, однако стремительное развитие данной отрасли можно наблюдать в настоящее время. Пандемия в связи с распространением коронавирусной инфекции внесла большие коррективы в жизнедеятельность людей. Также пандемия оказала
большое влияние на бизнес: стали популярными
покупки в сети Интернет товаров повседневного
спроса. Крупные игроки, такие как Сбермаркет,
Вкусвилл и X5 продемонстрировали рекордный
рост продаж.
Офлайн-магазинам следует внимательно рассмотреть
возможность
запуска
онлайнпредложений, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами, созданными пандемией.
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Platonov R.D., Postgraduate,
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
THE E-GROCERY MARKET IN RUSSIA IN THE POST-PANDEMIC
PERIOD: ANALYSIS, BARRIERS AND PROSPECTS
Abstract: the pandemic, which began in 2020 due to the spread of coronavirus infection in the country, has
made many changes at the Russian market, including the e-grocery market. This market began to develop rapidly,
new players appeared. The companies operating at that time in this field began to modernize business processes as
soon as possible. An important problem was that it was impossible to accurately predict the behavior of buyers due
to the unstable situation in the country.
The article analyzes how the pandemic has affected companies operating in the e-grocery industry, the current
state of this industry and what prospects exist for its development in the near future. The analysis made it possible
to conclude that there are two large services on the market for the delivery of goods of daily demand, which became very popular during the pandemic: "Sbermarket" and "Samokat". The analysis this industry’s turnover in
2020 showed that residents of the Central and North-Western Federal Districts used these services most often.
Grocery delivery services are gaining popularity in our country. The volume of turnover is growing every year.
To date, the country has identified some prospects for the development of this industry in the Russian market.
Keywords: e-grocery, online food sales, groceries, delivery
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: актуальность защиты информации важной составляющей обеспечения экономической безопасности различных организаций связана с рисками утечки, несанкционированного воздействия, а также
хищений финансовых ресурсов. Поскольку несанкционированный вход и воздействие на операционную
систему может привести к хищению экономической информации, незаконному управлению активами удаленно и кибератакам вредоносными программами с непоправимыми катастрофическими последствиями. В
статье защита информации организаций различных форм собственности рассматривается с точки зрения
возможности применения системного подхода как плоскости взаимодействия административных действий
и программно-аппаратных методов. С позиции непрерывных действий по защите информационных ресурсов в рамках системы информационной безопасности раскрыт процесс выявления и устранения угроз как
поэтапная процедура. При этом важная роль по получению желаемого результата принадлежит техническим специалистам, обладающим знаниями методов компьютерной криминалистики, бухгалтерского учета
и аудита, финансового и экономического анализа. Раскрыты основные административные и программноаппаратные инструменты защиты информации. Сделан вывод о том, что из-за всеобщей информатизации и
компьютеризации для организаций различных форм собственности одним из приоритетных направлений
экономической безопасности становится создание надёжной системы защиты информации.
Ключевые слова: защита информации, составляющая экономической безопасности, информационные
ресурсы, виды защиты, выявление угроз
В настоящее время необходимым условием деятельности различных организаций является экономическая безопасность, которую можно также
рассматривать как систему знаний о методах и
приемах действий по обнаружению факторовугроз, имеющих негативные последствия для работы [1, с. 32]. Главной составляющей экономической безопасности является защита информационных ресурсов (информационная составляющая),
поскольку быстрое развитие цифровизации и информационных технологий, как совокупности
сбора, обобщения, систематизации и своевременного обмена огромным количеством информации
при помощи средств программного обеспечения
[2, с. 279], способствовали росту значимости и
ценности информации в разных областях жизнедеятельности, в том числе и экономической. Актуальность защиты информации (в контексте информационной безопасности) связана с тем, что
она является основным объектом экономической
безопасности различных организаций и позволит

снизить риски утечки, несанкционированного на
нее воздействия, а также хищения финансовых
ресурсов. Поскольку несанкционированный вход и
воздействие на операционную систему может
привести к хищению экономической информации,
незаконному управлению активами удаленно и
кибератакам вредоносными программами с непоправимыми катастрофическими последствиями
для организации, потому что обрабатываемая программным обеспечением информация содержит
реальные деньги и затрагивает интересы большого
количества людей.
По исследованию теоретических аспектов экономической безопасности, разработке его механизмов и инструментов накоплен большой опыт.
Существует множество мнений российских ученых [3, с. 14, 22; 4, с. 12, 52] о сущности и содержании информационной безопасности, рассматриваемой как элемент экономической безопасности
(рис. 1).
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Рис. 1. Определения российских исследователей понятия «информационная безопасность»
Рассмотрев различные определения информационной безопасности на уровне экономического
субъекта можно определить ее как комплексное
понятие состояния защищенности всех информа-

ционных активов от различного вида угроз,
усложняющих их эффективное применение.
Информационные ресурсы экономического
субъекта представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Информационные активы экономического субъекта
Угрозы, усложняющие эффективное применение информации, связаны с ее неспособностью
противостоять негативным дестабилизирующим
воздействиям. Самым опасным источником такого
воздействия являются сотрудники организации,
имеющие доступ к защищаемой информации, а
также другие люди не имеющие к ней доступ, целью которых является умышленное хищение или

искажение конфидециальной информации. Следующим по опасности источником воздействия
являются технические средства и программное
обеспечение. Их выход из строя по разным причинам может привести к уничтожению или блокированию информации. Основные виды защиты информации хозяйствующего субъекта для наглядности представлены на рис. 3.

Рис. 3. Основные виды защиты информации хозяйствующего субъекта
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В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта
обеспечение защиты информации должно осуществляться как непрерывный процесс защиты
всех информационных активов от утечек, разглашений и несанкционированного воздействия, а в
случае, если такое событие произошло необходимо минимизировать потери и восстановить стабильность функционирования организации, так
как обрабатываемая программным обеспечением
информация содержит реальные деньги и затрагивает интересы большого количества людей. Поэтому для осуществления такой защиты экономическим субъектом должна быть сформирована система информационной безопасности. Основу
этой системы должны составлять административные и программно-аппаратные методы информационной безопасности. А ее особенностью является участие и взаимодействие человека с техническими средствами и программным обеспечением,
большая техническая оснащенность с безбумажной обработкой информационных данных и необходимость расширения к ним доступа.
Административные методы включают организацию трудового распорядка с определением регламента нахождения сотрудников на рабочих местах. Организация и контроль выполнения этих
действий системы информационной безопасности
экономического субъекта осуществляется руководителем.
Программно-аппаратные методы включают
распределение доступа и авторизацию пользователей при обмене информацией между компьютерами для предотвращения утечек и разглашения
данных; установку антивирусной программы для
предотвращения проникновения вредоносных
программ; организацию обновления программного
обеспечения стабильными версиям и установку
резервного копирования данных на случай, если
неблагоприятные события произошли и необходимо восстановить стабильность функционирования.
За организацию и выполнение этого направления системы информационной безопасности отвечает ИТ-специалист.
Поскольку функционирование системы информационной безопасности осуществляется сотрудниками одновременно с осуществляемыми технологическими процессами, трудностями работы
этой системы является человеческий фактор, так
как она не должна создавать неудобств сотрудникам в процессе их работы и, в то же время, должна
исключать возможность получения внутренней
информации посторонними.

В итоге работа системы информационной безопасности сводится к действиям по выявлению и
устранению возможных угроз внутри экономического субъекта и внешние в виртуальном пространстве интернета.
Процесс выявления и устранения угроз осуществляется последовательно – поэтапно. На первом этапе должен быть обнаружен возможный источник угрозы, например, действия злоумышленников, выход из строя или недостатки аппаратного и программного обеспечения, ошибки пользователя, хищение или подмена информации при
передаче по линиям связи, разглашение конфиденциальной информации, возникновение чрезвычайной ситуации.
На втором этапе устанавливается объект угрозы, определяется возможность, размеры осуществления и вероятность угрозы от маловероятной степени до высокой.
На третьем этапе в зависимости от вероятности
наступления угроз определяются мероприятия по
минимизации выявленных угроз и обеспечению
информационной безопасности, предполагающую
защиту информации от утечки, разглашения и несанкционированного воздействия.
В качестве основных административных инструментов защиты информации в организации
применяется регламент нахождения посторонних
лиц на территории с пропускным режимом, отчетность сотрудников по вопросам безопасности.
К программно-аппаратным инструментам защиты информации организации можно отнести
исследование локальной сети, файловой системы,
оперативной памяти ЭВМ, обнаружение вредоносных программ, контроль доступа к сетевым
ресурсам, видеокамеры наблюдения. При этом
важная роль по получению желаемого результата
принадлежит техническим специалистам, обладающим знаниями методов компьютерной криминалистики, бухгалтерского учета и аудита, финансового и экономического анализа.
Реализация непрерывного процесса функционирования системы информационной безопасности осуществляется в организации с использованием всех инструментов защиты информации, при
чем все действия, осуществляемые внутри него,
направлены не только на защиту от злоумышленников и недостаточно подготовленных сотрудников, но и технических сбоев и нештатных ситуаций.
Таким образом, из-за всеобщей информатизации и компьютеризации для организаций различных форм собственности одним из приоритетных
направлений экономической безопасности становится создание надёжной системы защиты инфор152
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мации, позволяющей снизить риски утечки, разглашения и несанкционированного на нее воздействия. Поскольку несанкционированный вход и
воздействие на операционную систему может
привести к хищению экономической информации,
незаконному управлению активами удаленно и
кибератакам вредоносными программами с непоправимыми катастрофическими последствиями
для организации. С позиции непрерывных действий по защите информационных ресурсов в

рамках системы информационной безопасности
процесс выявления и устранения угроз представляет собой поэтапную процедуру от обнаружения
возможного источника угрозы до обеспечения защиты. При этом важная роль по получению желаемого результата принадлежит техническим специалистам, обладающим знаниями методов компьютерной криминалистики, бухгалтерского учета
и аудита, финансового и экономического анализа.
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INFORMATION PROTECTION AS THE IMPORTANT
COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY
Abstract: the relevance of information protection is associated with the risks of leakage, unauthorized exposure, as well as theft of financial resources. Since unauthorized entry and impact on the operating system can lead
to theft of economic information and cyberattacks by malicious programs with irreparable catastrophic consequences. In the article, the protection of information of organizations is considered from the point of view of the
possibility of applying a systematic approach. From the perspective of continuous actions to protect information
resources within the framework of the information security system, the process of identifying threats as a step-bystep procedure is disclosed. At the same time, an important role in obtaining the desired result belongs to technical
specialists with knowledge of computer forensics methods, accounting, auditing and analysis. The main administrative and hardware-software tools for information protection are disclosed. It is concluded that due to the universal
informatization and computerization for organizations, one of the priorities of economic security is the creation of a
reliable information security system.
Keywords: information protection, component of economic security, information resources, types of protection,
identification of threats
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ПИЩЕВОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: в современных экономических условиях проблема повышения качества и безопасности
пищевой продукции становится все актуальнее. В связи с постоянным ужесточением требований к производителям продуктов питания руководство предприятий вынуждено искать наиболее эффективные варианты исполнения существующих законодательных и нормативных актов. Одной из инновационных систем,
способных адаптировать производственный процесс к текущим условиям, оптимизировать имеющиеся
технологии и сократить все виды потерь в потоке создания ценности для конечного потребителя, является
концепция «Бережливое производство». Наиболее результативным инструментом по ее внедрению выступает система организации рабочего пространства 5S, на которой и будет сосредоточено наше внимание.
В работе рассмотрены основы концепции бережливого производства, раскрыта сущность видов потерь,
показана реализация концепции с помощью инструмента 5S. Анализ принципов и преимуществ внедрения
системы 5S стал целью проведенного исследования, в рамках которого был изучен национальный стандарт
РФ по организации рабочего пространства ГОСТ Р 56906-2016. Для достижения целей исследовано птицеводческое предприятие АО «Птицефабрика Зеленецкая», на базе которого продемонстрирован алгоритм
внедрения концепции 5S. В конце работы сделаны соответствующие выводы о степени достижения поставленных задач.
Ключевые слова: бережливое производство, система 5S, пищевая промышленность, качество и безопасность пищевой продукции, рабочее пространство, поток создания ценности
Концепция бережливого производства, основоположником которой является японская компания
Toyota, стала ответом на новые требования, возникшие вследствие значительных изменений производственных процессов после Второй мировой
войны. Во всем мире активно рос спрос на более
качественные и вместе с тем более дешевые товары, что требовало принципиально нового подхода
в управлении всей производственной линейкой
предприятия. Цель бережливого производства заключается в максимальном повышении потребительской ценности товара посредством выявления
и устранения всех видов потерь, то есть минимизации потребляющих ресурсы, но не являющихся
ключевыми для конечного потребителя, действий
[1, 2]. Согласно концепции, все существующие
процессы предприятия можно разбить на 3 вида,
принимая за исходную точку потребности клиента
[1]:
1. создающие ценность – операции, напрямую
связанные с созданием конечной продукции (ее
формы, функции), за которые готов платить
потребитель;
2. не создающие ценность – присутствие таких
операций необходимо в производстве, однако они
непосредственно не принимают участия в
создании ценности;
3. потери – лишние, ненужные действия,
подлежащие немедленному устранению.
Потерей является любая деятельность, включающая различные операции, ресурсы, материаль-

ные продукты, потребляющая ресурсы, но не создающая ценности для заказчика. Потери всегда
присутствуют как в управлении, так и в самом
производстве. Как правило, выделяют 8 видов потерь [3].
1. Дефектная продукция и ее исправление.
Сюда входят все затраты, связанные с
обнаружением и исправлением брака, ошибок в
документации, проведением корректирующих
действий,
чтобы
устранить
возможность
повторного появления дефектной продукции в
будущем и др. Проверка качества, к примеру, тоже
является потерей, так как сотрудник, отвечающий
за нее, ничего не производит и, следовательно, не
создает ценности.
2. Транспортировка. Под транспортировкой
понимается перемещение ресурсов и различных
информационных данных из одного места в
другое. В силу того, что любое перемещение
усиливает риск повреждения – оно нуждается в
оптимизации по расстоянию и времени, либо в
полном
исключении
при
ненужности
и
бессмысленности. Зачастую сотрудники на
рабочем месте тратят большое количество
времени на сбор подписей к документам несмотря
на то, что уже давно существует электронный
документооборот, тратят время на перекладывание документации и т.п.
3. Ожидание. Простои из-за
отсутствия
необходимых материалов, оборудования, данных в
нужный момент времени. Также сюда относят
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ожидание выполнения предшествующих или
последующих технологических процессов и в
целом разбалансированность/несогласованность
работ.
4. Запасы.
Под
запасами
понимаются
различные ресурсы, таких как запасные детали,
готовый продукт, незавершенное производство,
сырье. В результате их излишнего количества
возрастают затраты на поддержание их ценности,
погрузочно-разгрузочные работы, хранение и др.
5. Избыточная обработка – преобразование
продукта,
наделение
его
свойствами/функциями/характеристиками,
которые заказчик не готов оплачивать в силу их
ненужности ему. Такая проблема может
возникнуть
при
отсутствии
четкой
структурированности технологии работы, ее
стандартизации,
должностной
инструкции,
недостаточном изучении потребностей заказчика и
др.
6. Лишние движения – перемещения механизмов и людей в течение рабочего дня, снижающие
производительность труда и способствующие
повышению травматизма и усталости персонала.
Это любые перемещения от места к месту, поиски
документов, деталей, инструментов – словом, все
лишние движения, которых можно и нужно
избегать при организации рабочего процесса.
7. Неиспользованный человеческий потенциал
–
не
полностью
используемые
личные
качества/навыки/знания
сотрудников
в
выполняемой им сфере деятельности. Например,
опытный высококвалифицированный сотрудник
выполняет рутинные задачи, где не требуются его
обширные знания, или руководитель не
прислушивается к мнению его подчиненных, не
дает им возможности проявить инициативу.
8. Перепроизводство – производство продукции в большем объеме, чем она требуется для
внутреннего и внешнего потребителя или раньше
требуемого срока. Данный вид потерь считается
самым серьезным, так как он в конечном счете
выливается во все остальные упомянутые выше
потери.
Совершенства и гибкости организации производственного процесса удается достичь благодаря
использованию в рамках концепции бережливого
производства широкой инструментальной базы,
позволяющей компаниям добиться постоянного и
непрерывного совершенствования. Наиболее популярными методами являются следующие: система 5S, инструмент Канбан и Кайдзен, вытягивающее поточное производство и картирование
потока создания ценности [3]. В данном исследовании мы остановимся на методе организации ра-

бочего пространства 5S – ключевом элементе рассматриваемой концепции.
В соответствии со стандартом ГОСТ Р 569062016 цель 5S заключается в «создании условий для
эффективного выполнения операций и с учетом
рекомендуемых принципов БП» [4]. Для достижения цели должны быть поставлены следующие
задачи:
1. увеличение производительности труда;
2. совершенствование
условий
труда
(например, санитарно-гигиенические условия,
психологическая
обстановка,
техника
безопасности,
технические,
технологические
условия и др.);
3. улучшение качественных характеристик
производимой продукции;
4. постоянный
поиск,
обнаружение
и
устранение всех видов потерь, возникающих на
рабочем пространстве;
5. увеличение степени вовлеченности всего
персонала в процесс совершенствования рабочего
места и рабочего пространства.
Остановимся теперь подробнее на пяти принципах, или пяти шагах внедрения системы, на которых должны быть сконцентрированы все усилия
компании для успешного выполнения обозначенных выше задач [3, 4, 5].
1. Сортировка. На начальном этапе требуется
отделить нужные для осуществления рабочей
деятельности
предметы,
оборудование,
документацию, сырье и др. от ненужных на
рабочем месте.
2. Соблюдение порядка – расположение всех
нужных для осуществления деятельности на
рабочем месте предметов таким образом, чтобы
они находились в эргономичном и удобном месте.
Такое место должно выбираться исходя из
функционального зонирования с целью снижения
вероятности потерь при поиске и эксплуатации
предметов сотрудниками организации, а также
исключения перекрестного загрязнения, что
является вопросом первостепенной важности для
пищевой промышленности. Важно отметить, что
должна быть также учтена частота использования
предметов при их размещении: при частой
эксплуатации размещать их следует рядом с
местом использования, учитывая при этом все
имеющиеся требования безопасности, при редкой
– соответственно, в отдалении от него. Кроме
этого, согласно ГОСТ Р 56907 [6] для наглядного
обозначения зон хранения предметов в рабочей
области должны применяться специальные
инструменты визуализации, такие как разметка,
цветовое кодирование, маркировка и др.
3. Содержание в чистоте, или систематическая
уборка. На этом этапе происходит обнаружение
155
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источников загрязнений рабочих мест с целью
постоянного поддержания их чистоты и
готовности
к
использованию.
В
случае
обнаружения таких источников должны быть
предприняты меры по их немедленному
устранению. Для обеспечения эффективной
реализации этого пункта должна быть разработана
и
утверждена
отдельная
программа,
охватывающая следующие пункты:
3.1. требуемый инструментарий для уборки;
3.2. график уборки (периодичность);
3.3. объекты, подлежащие уборке, их четкая
последовательность;
3.4. методология осуществления и контроля
уборки.
Для осуществления контроля и подтверждения
следования всем персоналом четко зафиксированному регламенту уборки организации требуется
внедрить и поддерживать в актуальном состоянии
контрольные листки.
4. Стандартизация. На этом этапе происходит
регламентация (документирование) методологии
выполнения всех предыдущих шагов, по
результатам
которых
формируется
так
называемый
стандарт
рабочего
места,
включающий следующий пакет документов:
4.1. должностные инструкции с указанием
ответственных за тот или иной участок рабочего
пространства;
4.2. памятки
для
сотрудников/краткие
наглядные инструкции/информационные стенды;
4.3. схематичное изображение расположения
необходимых объектов рабочей зоны;
4.4. фотографии с изображением эталонного
рабочего места;
4.5. специальные знаки с обозначением зон
повышенной опасности, дефектной продукции,
производственных площадок и т.д.;
4.6. контрольные
листки
и
чек-листы,
составленные аудиторами при проверке;
4.7. иные важные распоряжения, приказы и
указания.
5. Совершенствование.
На
последнем,
заключительном этапе организации необходимо
обучить сотрудников принципам системы 5S
посредством создания и реализации механизма
вовлечения персонала. Можно воспользоваться
двумя
видами
мотивации:
материальной
(повышение заработной платы, премии, социальные пакеты) и нематериальной (проведение
конкурсов с призами, благодарственная грамота,
присвоение
звания
лучшего
сотрудника
месяца/года, размещение на доске почета). С
целью обнаружения недостатков функционирования системы/ определения направлений ее
развития требуется проводить внутренние аудиты

на соответствие разработанным стандартам
согласно составленному графику и контрольным
листкам. При выявлении несовершенств нужно их
зафиксировать и проследить за дальнейшим
исправлением (корректирующие действия).
Итак, концепция 5S благодаря наличию
многочисленных сильных сторон может быть
применима в различных сферах. Рассмотрим
подробнее ее преимущества и принципы действия
применительно к пищевой промышленности. В
этой отрасли, как ни в какой другой, проблема
качества и безопасности продукции стоит
наиболее остро. Так, согласно статистике, до 85%
инцидентов на пищевых предприятиях происходят
по причине нарушения стандартов GMP при
отсутствии действующей системы 5S, которая, как
показывает практика, была бы способна
существенно
упростить
соблюдение
всех
положений нормативных документов и стандартов
[3]. Формируя фундамент для внедрения
бережливого
производства,
концепция
обеспечивает
потенциал
для
дальнейшего
развития как внутриорганизационных, так и
общеотраслевых норм. Среди ее главных
достоинств отмечают следующие [1, 4].
1. Обеспечение
высокого
качества
и
безопасности продуктов питания, что достигается
за счет организации стандартизированного
рабочего пространства, которое исключает
пересечение разнородной продукции, попадание
каких-либо
посторонних
предметов,
бактериального загрязнения и др.
2. Вовлечение всего персонала предприятия в
процесс постоянного улучшения деятельности
системы.
3. Рост мотивации сотрудников, их лояльности,
приверженности своей компании, а следовательно,
и эффективности их труда, поскольку каждый
работник чувствует свой вклад в работу,
возможность проявить себя.
4. Сокращение
всех
видов
потерь
на
протяжении потока создания ценности, что ведет к
повышению
прибыли
и
повышению
удовлетворенности потребителей.
5. Обеспечение
согласованности
и
оптимизации всех производственных процессов
путем их интеграции в единую систему.
Продемонстрируем теперь алгоритм внедрения
принципов 5S на АО «Птицефабрика Зеленецкая»,
основным видом деятельности которой является
разведение сельскохозяйственной птицы. Весь
процесс внедрения будет состоять из четырех этапов.
Этап 1. Подготовительный.
На этом этапе генеральным директором АО
«Птицефабрика Зеленецкая» принимается реше156
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ние о внедрении системы 5S, издается соответствующее распоряжение и доносится до всего персонала в форме, установленной внутренней документацией. Назначается руководитель проекта,
который формирует необходимую команду, состоящую из одного представителя от каждого отдела.
Лидеру команды необходимо объяснить сотрудникам цели проекта, обязанности всех участников,
сделав акцент на сущности и преимуществах системы 5S. Предприятие следует разбить на удобные зоны по определенному принципу разделения
и определить для них целевые показатели (четкие
измеримые цели). В нашем случае наиболее удобный вариант – разбить предприятие по производственным этапам. Представитель от каждого отдела проводит диагностику текущего состояния своего производственного этапа и создает фотоотчет,
который в дальнейшем будет использован для
проведения сравнительного анализа. Далее директором по качеству составляется и утверждается
план обучения, согласно которому 2 сотрудника
предприятия направляются на повышение квалификации по основам концепции бережливого производства и системы организации эффективного
рабочего пространства 5S. После получения сертификата об успешном прохождении курса, сотрудники приступают к обучению персонала
предприятия, которое длится на протяжении полутора месяцев.

Рассмотрим этап сортировки и упаковки яиц.
Проектной группой был проведен хронометраж
продолжительности процессов, проанализированы
деятельность и перемещения всех сотрудников, их
рабочие места, используемый в деятельности инвентарь, наличие маркировок и т.д. Все результаты наблюдений были запротоколированы в письменном отчете с прикреплением соответствующих
фотографий. По итогам проведенного анализа была поставлена цель: повысить производительность
труда на 10% через 3 месяца. Для этого поставлены следующие задачи:
1. сократить
количество
перемещений
персонала по помещению на 25%;
2. создать новые разметки в цеху: в местах
сортировки, упаковки, хранении инвентаря и
готовой продукции;
3. установить информационный стенд;
4. автоматизировать сортировку за счет запуска
конвейера.
Этап 2. Реализация.
На этом этапе после проведенного обучения
всего персонала происходит непосредственно реализация пяти принципов системы 5S.
2.1. Сортировка. Формирование критериев сортировки, которые помогут отделить нужные предметы, инвентарь, оборудование от ненужных с
дальнейшей утилизацией последних с рабочего
пространства. Пример критериев представлен ниже (табл. 1).
Таблица 1
Критерии сортировки

2.2. Соблюдение порядка. В соответствии с
таблицей критериев весь инвентарь, используемый
на этапе сортировки и упаковки яиц, был проанализирован на предмет частоты эксплуатации и отсортирован в зависимости от степени нужности.
Все необходимые предметы были расположены в
непосредственной близости с рабочим пространством и помечены красной маркировкой; редко
используемые – желтой и поместились на среднее
расстоянии, ненужные – либо вовсе утилизированы, либо направились на временный склад. При
этом было зафиксировано количество каждого

предмета как в рабочей зоне, так и отправленного
в запас. Руководителем процесса было принято
решение по установке дополнительного конвейера, с помощью которого удалось добиться более
рационального размещения сотрудников, создания
эргономичного рабочего места. Для наглядности
была применена маркировка к соответствующим
зонам выполняемых процессов: процессу сортировки (отдельно обозначена автоматизированная
зона), процессу упаковки, зонам хранения инвентаря и готовой продукции. Таким образом, был
организован удобный доступ к инвентарю для лю157
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бого сотрудника, что позволило сократить его перемещения на 30%.
2.3. Содержание в чистоте. Так как рассматриваемое нами предприятие относится к пищевой
отрасли, этому этапу следует уделить наибольшее
внимание. Для этапа сортировки и упаковки яиц
было составлено расписание уборок и диагностик
оборудования с четким обозначением:
2.3.1 Ответственного за каждую зону/этап;
2.3.2 Объектов чистки и диагностики;
2.3.3 Инструментов и методов поверки и
очистки оборудования;
2.3.4 Дозировок, количества моющего средства;
2.3.5 Методологии контроля уборки.
Уборка производится ежедневно, проверка
оборудования – раз в месяц.
2.4. Стандартизация. На данном этапе необходимо задокументировать все предыдущие шаги.
По процессу сортировки и упаковки яиц был
сформирован следующий пакет документов:
2.4.1 Информационный стенд для сотрудников
отдела с обозначением всех зон, маркировок;
2.4.2 Должностные инструкции по части
работы с оборудованием, ее диагностики и
очистки;
2.4.3 Процедуры аудита рабочего места;
2.4.4 График диагностики оборудования;
2.4.5 График уборки;
2.4.6 Средства визуального мониторинга.
2.4.7 План внутренних аудитов;
2.4.8 Контрольные листы и чек-листы.
Этап 3. Совершенствование.
Проведение внутренних аудитов функционирования системы согласно определенному на предыдущем этапе плану. При выявлении ошибок, несоответствий необходимо их зафиксировать, разобраться в причинах и провести корректирующие
действия. На этом этапе важно вовлечь весь персонал в процесс улучшения, что может быть достигнуто путем стимулирования сотрудников на
генерацию новых идей, использование творческого подхода.

Через месяц функционирования системы 5S
проводится фотофиксация рабочего места, осуществляется хронометраж перемещений персонала, проводится визуальный осмотр инвентаря,
разметок, оборудования. В завершение измеряется
производительность труда в день (количество упакованных яиц) и делаются соответствующие выводы о проценте достижения поставленной на
первом этапе цели. Формируется отчет. Аналогичная процедура выполняется в каждом отделе/процессе птицеводческого предприятия.
Ожидаемые результаты после внедрения системы 5S в отделе сортировки и упаковки яиц:
1. повышение производительности труда на
15% (ранее упаковывали 500 тыс. шт./день, после
внедрения – 575 тыс. шт./день);
2. сокращение перемещений персонала на 30%;
3. высвобождение сотрудников цеха для
помощи на др. процессах/участках;
4. оптимизация потока создания ценности за
счет сокращения таких потерь, как лишние
движения,
неиспользованный
человеческий
потенциал, транспортировка.
Вывод
В процессе исследования проанализирована
сущность концепции бережливого производства,
рассмотрены
виды
потерь,
принципы
и
преимущества системы 5S, продемонстрирована
целесообразность внедрения концепции на
птицеводческом предприятии. Система наведения
порядка, чистоты и укрепления дисциплины на
рабочем месте 5S уже неоднократно доказала
свою высокую эффективность на практике в
различных отраслях промышленности. Внедрение
принципов 5S в пищевой отрасли позволяет
добиться снижения количества допускаемых
производственных ошибок, создания упорядоченной «чистой» обстановки на предприятии,
культуры бережливого отношения к самому себе и
своему рабочему окружению, что в конечном
итоге ведет к повышению как качества и
безопасности продукции, так и производительности труда и, соответственно, прибыли.
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ANALYSIS OF THE PROCESS OF IMPLEMENTING THE LEAN
PRODUCTION PRINCIPLES IN A FOOD ENTERPRISE
Abstract: in modern economic conditions, the problem of improving the quality and safety of food products is
becoming more urgent. Due to the constant tightening of requirements for food producers, the management of enterprises is forced to look for the most effective options for the implementation of existing legislative and regulatory acts. One of the innovative systems capable of adapting the production process to current conditions, optimizing
existing technologies and reducing all types of losses in the value stream for the end user is the concept of “Lean
Manufacturing”. The most effective tool for its implementation is the 5S workspace organization system, on which
our attention will be focused.
The paper considers the basics of the concept of lean production, reveals the essence of the types of losses,
shows the implementation of the concept using the 5S tool. The analysis of the principles and advantages of the
introduction of the 5S system was the purpose of the study, in which the national standard of the Russian Federation for the organization of the workspace GOST R 56906-2016 was studied. To achieve the goals, the poultry enterprise JSC “Poultry Farm Zelenetskaya” was investigated, on the basis of which the algorithm for implementing
the 5S concept was demonstrated. At the end of the work, appropriate conclusions were made about the degree of
achievement of the tasks.
Keywords: lean manufacturing, 5S system, food industry, quality and safety of food products, workspace, value
stream
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ И ПРОЦЕССЫ ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: в современном мире информационные технологии являются неотъемлемой частью нашей
повседневной жизни. Они так глубоко внедрились во все сферы общества, что мы уже не представляем
жизнь без них. Знания в современной экономике становятся капиталом, появляются новые продукты и
услуги, для производства которых требуется большой объем исследований и знаний. В данной статье рассматривается автоматизированная информационная система во внутренней сети организации, которая при
отсутствии доступа к удаленному серверу накапливает данные, а при восстановлении доступа – передает
их в базу поставщика электронного дневника и журнала. Представлен проект разработки информационной
системы, в рамках которого были выделены основные бизнес-процессы, определены информационные потоки. Рассмотрен принцип работы системы и запроса к базе данных информационной системы. Так как основной идеей является хранение данных на период отсутствия в организации подключения к сети Интернет, то необходимо также настроить взаимодействие локальной базы данных с базой, которая находится на
сервере поставщика системы электронного дневника. При наличии подключение к Интернету данные из
локальной базы данных буду сразу отправляется на сервер поставщика, что позволяет обеспечить процесс
синхронизации данных. При отсутствии подключения, данные будут записываться только в локальную базу, но сервер приложения будет периодически проводить проверку на возможность подключиться к Интернету и при появлении сети – начнет процесс синхронизации.
Ключевые слова: информационная система, электронный журнал, база данных, бизнес-процессы,
IDEF0, информационные технологии, тонкие клиенты
В современном мире невозможно представить
свою жизнь без информационных технологий.
Они прочно вошли в нашу жизнь, позволяют значительно сократить время для решения отведённых задач, открыли новые возможности для людей
и облегчают труд человека. В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2009 г. N1993-р утвержден сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в
электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями согласно приложению №1 этого распоряжения. Следует обратить внимание в перечне
услуг на пункт 8 «Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». В этом пункте ответственными исполнителями за предоставление информации определены Минобрнауки России, Рособрнадзор, и непосредственно образовательные учреждения субъекта Российской Федерации с участием органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и муниципальные образовательные учре-

ждения с участием органов местного самоуправления. Предоставление услуг должно вестись в
соответствии с Федеральным законом РФ №152ФЗ «О персональных данных», защита персональных данных является обязательным условием, что
освещено в статьях авторов [4, 6, 7].
Выбор поставщика системы электронного
дневника и журнала успеваемости полностью
остается за образовательной организацией на основе необходимого функционала, простоты использования и прочих параметров. Некоторые системы даже обладают мобильными приложениями, однако не реализована возможность заполнения в оффлайн режиме, т.к. базы данных поставщиков услуг находятся на удаленных серверах.
Таким образом, при обрыве связи между организацией и сервером пропадает возможность оперативного заполнения информации, что может повлечь за собой различные проблемы. Данную проблему может решить наличие автоматизированной
информационной системы (ИС) во внутренней
сети организации, которая при отсутствии доступа
к удаленному серверу накапливает данные, а при
восстановлении доступа – передает их в базу поставщика электронного дневника и журнала. При
разработке информационной системы необходимо
выделить основные процессы, которые будут про160
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исходить в этой системе [1-3, 5]. Наиболее часто
используемым инструментом для этого является
структурная диаграмма в нотации IDEF0 (рис. 1).
Основным процессов в ИС «Электронный журнал» является процесс выставления оценок. В качестве входных данных для системы будут являться непосредственно оценки учащихся. В качестве
выхода будет выступать заполненный журнал, который будет хранится на отдельном сервере. В
качестве механизмов будут выступать преподаватели, которые и будут использовать систему для
занесения оценок. После декомпозиции (рис. 2)
контекстной диаграммы появляется возможность
более детального отображения внутренних про-

цессов, сопровождающих основной. Первое, что
должен сделать пользователь при работе с системой – пройти процесс авторизации. Осуществляется этот процесс с помощью логина и пароля, выданного администратором системы. После авторизации пользователь может выбрать реквизиты текущего урока – класс, предмет, учебный период и
нажать кнопку загрузки. Следующим шагом является непосредственно заполнение журнала во время урока. И последним шагом является непосредственно сохранение заполненного журнала. На
этом сеанс пользователя можно считать завершенным, и он может выйти из системы.

Рис. 1. Контекстная диаграмма IDEF0 процесса выставления оценок

Рис. 1. Декомпозиция диаграммы IDEF0
Поскольку любая информационная система работает с данными, то при разработке ИС необходимо также определить информационные потоки,
которые в ней протекают. Для этого используется
диаграмма информационных потоков DFD (рис.
2).
С точки зрения данных работа в системе про-

исходит по следующему сценарию. Пользователь
вводит имя пользователя и пароль, которые отправляются запросом в базу данных на предмет
действительности. Далее в систему вводится информация об уроке и оценки учащихся. Эти данные в свою очередь передаются в локальную базу
данных системы.
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Рис. 2. DFD-схема процесса выставления оценок
В процессе выставления оценок запрос к базе
данных информационной системы делается дважды – сначала для авторизации пользователя в
ИС, а затем для сохранения в базе новых сведений. Так как основной идеей является хранение
данных на период отсутствия в организации подключения к сети Интернет, то необходимо также
настроить взаимодействие локальной базы данных
и базы данных, которая находится на сервере поставщика системы электронного дневника. При
наличии подключение к Интернету данные из локальной базы данных буду сразу отправляется на
сервер поставщика, что позволяет обеспечить
процесс синхронизации данных. При отсутствии
подключения, данные будут записываться только
в локальную базу, но сервер приложения будет
периодически проводить проверку на возможность
подключиться к Интернету и при появлении –
начнет процесс синхронизации [8].
Следующим важным шагом после того, как
были разработаны все необходимые схемы, отражающие логику информационной системы, является разработка пользовательского интерфейса.
Существует множество различных методик определения и создания идеального интерфейса под
каждый отдельный случай. В данном случае рекомендуется использовать такие же основные элементы, как и в онлайн версии электронного жур-

нала для удобства перехода пользователя на новое
программное обеспечение.
Интерфейс должен быть достаточно простым и
понятным даже для неопытного пользователя, но в
то же время он должен обладать достаточным
функционалом для комфортной работы в системе
[9-11].
Цветовая схема была выбрана такая же, как и в
системе «Сетевой Город», чтобы пользователям не
пришлось заново привыкать к новому. Для преподавателей планируется наличие двух экранов –
экрана авторизации в систему и экран для выставления оценок. В окне авторизации (рис. 3) активными элементами являются: поля для ввода логина и пароля, кнопка вход и кнопка закрытия приложения.
В окне заполнения оценок (рис. 4) активными
элементами являются: выпадающие списки с классами, предметами и учебными периодами, а также
непосредственно таблица для заполнения оценок.
Данная информационная система позволит ученикам и их родителям эффективно пользоваться современными цифровыми технологиями.
Рассмотрим физическую реализацию оборудования, на котором можно внедрять разработанную
информационную систему. Учебное заведение использует в процессе своей работы компьютеры
для реализации предоставления электронных
услуг.
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Рис. 3. Форма авторизации пользователя

Рис. 4. Форма заполнения оценок
 Упрощённая по сравнению с классическим
вариантом масштабируемость сети;
 Безопасность и отказоустойчивость: на
тонких
клиентах
не
хранится
никакая
информация, а вся пользовательская информация
хранится на сервере и регулярно резервируется, а
также нет возможности делать локальные копии;
 Экономия электроэнергии, связанная с
сильно уменьшенным энергопотреблением тонких
клиентов
(такие
устройства
имеют
энергопотребление в пределах нескольких
десятков ватт и в некоторых ситуациях могут
получать питание от мониторов через интерфейс
по типу USB-C).
Зависимость от стабильности сети: устройства
этого типа требуют постоянного подключения к
ЛВС предприятия или образовательного учреждения. При отсутствии подключения к сети устройство превращается в неспособную ни на какие
сколь угодно приемлемые по эффективности вы-

Тонкий клиент (от англ. thin client) – это
устройства, обладающие сравнительно низкими
вычислительными мощностями, подключенные к
общему для всех пользователей серверу и способные выводить информацию. Это компактные персональные компьютеры без встроенных носителей
информации, таких как HDD-диски или SSDнакопители, к которым подключаются устройства
ввода-вывода: клавиатура, мышь, монитор, аудиосистема и т.д. При использовании подобных
устройств вся нагрузка ложится на «плечи» терминального сервера: на нём происходят все вычисления и хранение данных, в то время как тонкие клиенты лишь подключаются к нему и служат
для определения задач и получения ответов.
Рассмотрим преимущества и недостатки тонких
клиентов:
 Снижение экономических и трудовых
ввиду крайне низких требований к их
конфигурации и простоты их введения в сеть;
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числения (исправляется «утолщением», примером
которого может служить расширение автономности работы);
Требовательность к головному терминалу. Для
оптимальной работы одного такого тонкого клиента не требуется большого количества ресурсов,
однако для десятков или даже сотен таких
устройств требуется большое количество процессорных мощностей и быстрый доступ к данным,
что подразумевает наличие высокопроизводительных процессоров с большим количеством ядер и
твердотельных накопителей для ускоренного доступа к данным.
На рынке на данный момент имеется большой
спектр тонких клиентов. Основными поставщиками являются Huawei, Intel, Hewlett-Packard, Cisco и
другие. Рассмотрим основные преимущества и
недостатки каждого из представленных вендоров
и попробуем выбрать лучшего из них.
Huawei – одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций на данный момент. На данный момент компания успешно поставляет на общемировой рынок как устройства массового потребления, такие как смартфоны, так и сложное
серверное оборудование. Из плюсов хотелось бы
выделить крайне демократичную цену на их
устройства, однако ни их характеристик, ни самих
устройств в магазинах найти не удалось, что несомненно зачтётся за минус.
Intel до недавнего времени являлась лидирующей компанией по производству процессоров, однако понемногу начала сбавлять обороты из-за
отсутствия развития в течение долгих лет, и неко-

гда крупнейшая компания по продаже полупроводниковой продукции потеряла статус таковой.
При покупке их тонких клиентов хотелось бы выделить их крайне высокую производительность за
счёт чипов собственного производства. В противовес этому, их тонкие клиенты поставляются без
оперативной и постоянной памяти, а крайне высокие ценники на продуктах ставят на данном выборе крест для большинства.
Hewlett-Packard – одна из крупнейших американских компаний на рынке аппаратного и программного обеспечения. Являясь создателями первого научного программируемого калькулятора,
они и по сей день не отстают от трендов и идут в
ногу со временем. К плюсам тонких клиентов данного бренда хотелось бы отнести отточенный баланс «цена-качество». Из минусов (полностью
субъективно) выделю лишь не такую высокую популярность бренда в нашей стране.
Cisco является несомненным лидером на рынке
телекоммуникационных технологий, однако в силу своей «особенности», она получила статус «золотой» фирмы, продукт которой зачастую не стоит
своих денег. Плюсом является высокая защищённость такого оборудования от несанкционированного доступа.
После рассмотрения предложенных выше примеров, хотелось бы выделить вариант, который бы
подошёл большинству пользователей оборудования – это оборудование от компании HewlettPackard, которое выигрывает по совокупному ряду
признаков.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND PROCESSES FOR EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Abstract: in the modern world, information technology is an integral part of our daily life. They have penetrated so deeply into all spheres of society that we can no longer imagine life without them. Knowledge in the modern
economy becomes capital, new products and services appear, the production of which requires a large amount of
research and knowledge. This article discusses an automated information system in the internal network of an organization, which, in the absence of access to a remote server, accumulates data, and when access is restored, transfers it to the database of the electronic diary and journal provider. An information system development project is
presented, within the framework of which the main business processes were identified, information flows were determined. The principle of operation of the system and the query to the database of the information system is considered. Since the main idea is to store data for the period when there is no Internet connection in the organization,
it is also necessary to configure the interaction of the local database with the database that is located on the server
of the electronic diary system provider. If there is an Internet connection, data from the local database will be immediately sent to the provider's server, which allows for the data synchronization process. If there is no connection,
the data will be recorded only in the local database, but the application server will periodically check for the ability
to connect to the Internet and when a network appears, it will start the synchronization process.
Keywords: information system, electronic journal, database, business processes, IDEF0, information technology, thin clients
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Уфимский государственный нефтяной технический университет
ВОЗМОЖНОСТИ РАВНОВЕСНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО
СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ПАДЕНИЯ МИРОВОГО СПРОСА
Аннотация: современное время характеризуется увеличением непредсказуемости и сложности
планирования в долгосрочной перспективе. Это касается каждого аспекта жизни, как человека или
предприятия, так и общества вообще. Функционируя в бурной среде, среди постоянно меняющихся правил,
во время когда возникают все новые вызовы и ожидания от всех (сотрудников, клиентов, конкурентов,
рынка, государства) заставляет быстро реагировать и эффективно адаптироваться к новым вызовам. Это
связано с поиском более эффективных и инновационных методов планирования и управления, и
приспосабливая старые, классические методы управления, которые в существующем виде не в состоянии
справиться с новыми требованиями. Способность предприятия или целой отрасли к адаптации,
необходимость постоянного изменения, модификация существующих моделей является основой
функционирования на сегодняшний день, ключевой аспект, влияющий на его потенциальный успех или
неудачу. Все, кто решает вопрос о судьбе компании или отрасли их развитие, продолжительность рынка,
изменение позиции и по поводу реорганизации, должны уметь принимать правильные решения в нужное
время с правильным взглядом в будущее. То есть мы должны уметь всесторонне управлять предприятием,
развиваться соответствующие стратегии развития, планировать новую инновационную продукцию, менять
правила и формы ее функционирования. Ресурсоефективний менеджмент – ключевое слово, масштабов и
возможностей которого, кажется, не хватает на сегодня для предприятий различных отраслей экономики,
для экономики России и всех стран мира без исключения.
Ключевые слова: мировой спрос, нефтегазовый сектор, равновесие, возможности
Можно смело сказать, что в современной
реальности
все
руководствуется:
отрасль,
предприятие, компания, организация, финансы,
производственный процесс, люди, знания. На
время возникновения глобального кризиса, то есть
в начале 21 века ученые начали задумываться над
тем, как справиться с кризисом или вообще
решить вопрос можем ли мы управлять ею
вообще. В своем развитии как практическое, так и
теоретическое ресурсоэффективное управления
прошло долгий путь, создав собственный
концептуальный
аппарат,
проработав
классическую теорию управления и модифицируя
его с учетом методики «управление будущего» в
условиях устойчивого и перспективного развития,
с акцентом на сохранение ресурсов и
гипотетические направления, которые определят
устойчивое развитие.
Начнем с самого понятия «стратегический
менеджмент». Большинство основных работ в
области
стратегии
предприятия
или
стратегического
управления
основаны
на
обоснованиях значения понятия «стратегия»,
рассмотрения ее источников, происхождения и
эволюции. Источники этой концепции возникли
еще из Древней Греции, но в то время они
касались
деятельности,
связанной
с
чрезвычайными или военными производствами. В
современной
среде
под
«Стратегическим
менеджментом» понимают определенный процесс
(последовательность),
который
среди

многочисленных элементов и детерминант,
должен включать следующие основные этапы:
 планирование
–
постановка
целей
действий, необходимость анализа того, что уже
есть и определение будущих действий;
 внедрение – подготовка ресурсов и
соответствующих
условий
эксплуатации,
адаптация
требований
к
реальности,
планирование, проверка и контроль за бюджетом;
 мониторинг
–
оценка
того,
как
осуществляются
мероприятия
и
планы,
диагностика и решение возникающих задач.
Ученые
[1-3]
отмечают
необходимость
разработки более надежного прогноза и
объективного
основу
для
стратегического
менеджмента с целью определения направлений
для обеспечения стабильного развития экономики
страны в целом и каждой конкретной отрасли.
Относительно организационного взгляда на
развитие стратегического менеджмента, как
отмечают ученые [4] важно интегрировать
концепцию устойчивого развития в стратегию
компании, отрасли, и согласовывать основные
принципы
устойчивости
с
операционной
деятельностью
и
действующей
системой
управления на всех уровнях.
Среди факторов, способствующих интеграции
ценностей и принципов устойчивости, следует
особо обратить внимание на приверженность
устойчивому развитию и хорошо развитую
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организационную культуру, ориентированную на
устойчивость.
Кроме того, для этого нужны соответствующие
инструменты и методы управления информацией,
а также конкретные механизмы, которые должны
быть разработаны для отображения особенностей
и специфики природы отрасли, таких как
структура
устойчивости,
соответствующая
политика и стандарты, управленческая процедуры
и операции, а также интегрированная система
управления устойчивостью.
Для достижения основных целей устойчивого
развития, ценности и принципы устойчивости
также должны быть приняты и внедрены на всех
уровнях.
Некоторые
авторы
понятие
развития
предприятия ассоциируют с его ростом: ростом
размеров предприятия, масштабов производства,
объемов реализации продукции, численности
работников и тому подобное. Мы согласны с
мнением л. Чумак, что рост является лишь
составляющей развития предприятия, но развитие
предприятия можно обеспечить без роста, без
повышения объемов производства и масштабов
деятельности [5].
Важным
моментом
при
рассмотрении
сущности
развития
предприятия
является
понимание предприятия как системы со всеми
имеющимися для нее свойствами: динамизмом,
целостностью, иерархичностью, саморегуляцией,
самоорганизацией, саморазвитием и синергизмом
[11]. Поэтому развитие предприятия обусловлен
влиянием факторов его внутреннего (формируют
предприятие
с
середины)
и
внешней
среды(совокупность элементов, окружающих
предприятие и оказывают на его деятельность
существенное влияние) [7].
Анализируя вышеприведенное предлагаем
такое определение развития предприятия-это
необратимые, целенаправленные и закономерные
качественно-количественные изменения хозяйственной системы предприятия как положительного,
так и отрицательного направления под влиянием
факторов внутренней и внешней среды [8] .
Развитие предприятия может происходить по
разным
сценариям,
временным
рамкам,
результатам, моделям и тому подобное. Причем,
мы вполне согласны с тезисом А. С. Каплиной,
который утверждает, что развитие системы с
точки зрения современной научной картины мира
характеризуется двумя уровнями эволюции:
первый,
которому
присущи
устоявшаяся,
линейность,
предсказуемость
и
второй,
характеризующийся
неустоемостью
и
нелинейностью [3]. То есть характерными чертами
развития предприятия в нынешних условиях

становятся нелинейность, многовариантность
(альтернативность),
стохастичности,
непредсказуемость, конструктивная роль хаоса
(беспорядка), случайность в возникновении
нового [2-5]. Рассмотрим теории развития
предприятий разных авторов.
Теория направленного развития. Развитие
предприятия – индивидуальный и зависит от его
способности к адаптации к изменениям
внутренней и внешней среды. Предприятие
переходит от одного состояния к другому,
достигая состояния равновесия [8].
Теория циклического развития предприятия.
Развитие предприятия является следствием
циклического развития мировой и национальной
экономик со спадами и подъемами.
Теория жизненного цикла предприятия.
Развитие предприятия проходит определенный
жизненный цикл, для которого присущи
следующие стадии: рождение, рост, стабилизации
и спада.
Теория "утрата права на развитие". Развитие
прекратится, если экономические ресурсы будут
чрезмерно сосредоточены на будущем, вследствие
чего будет наблюдаться недофинансирование в
текущем периоде.
Теория
«бизнес
выдыхается».
Развитие
прекратится, если экономические ресурсы будут
чрезмерно
сосредоточены
на
текущей
деятельности, вследствие чего будет наблюдаться
недофинансирование в перспективе.
Мы согласны с выводами Бурляй А., что за
результатами
национальных
консультаций
общество готово принимать участие в разработке
стратегического документа, который определил
бы новые цели на долгосрочную перспективу.
Новые цели должны обеспечить интеграцию
усилий по экономическому росту, стремление к
социальной справедливости и рациональному
природопользованию, что требует глубоких
социально-экономических
преобразований
и
нового глобального партнерства [3].
С
учетом
вышесказанного,
рассмотрим
соответствующий
экономико-математический
аппарат модели Леонтьева для решения
поставленных задач. Из научных исследований
известно, что:
 исследование межотраслевого баланса по
строкам позволяет изучать проблему обеспечения
ресурсоэффективности на основе коэффициентов
прямых затрат и имеющихся тенденций в их
динамике, а также обосновывать мероприятия по
внедрению программ ресурсосбережения в
деятельность нефтегазового сектора в условиях
изменения конечного спроса на продукцию
отраслей;
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 исследование межотраслевого баланса по
колонкам позволяет изучать эффект ценового
распространения в случае корректировки доли
добавленной стоимости.
Несмотря на то, что стоимость энергоресурсов
является составляющей любой продукции,
ценовой аспект в нефтегазовом секторе способен
существенно влиять на экономику страны в целом.
Основное уравнение межотраслевого баланса в
матричном виде записывается как [3, 5]:
,

выбранной системе показателей, с учетом
предпочтений экспертов. Практическая реализация
данного
этапа
исследований
будет
рассматриваться ниже.
Институционализм как школа экономической
теории имеет более чем столетнюю историю, и на
сегодняшний
день
представляет
собой
существенную часть современной экономической
мысли. Теоретические преимущества институционализма, которые основаны на признании влияния
институтов в формировании экономического
поведения
и
достижения
экономической
эффективности,
считаются
очень
важным
источником научных знаний, как с точки зрения
современной экономики, так и в плане генезиса.
Институты и их роль в развитии и поведении
экономики в экономической теории стали
развиваться с 90-х годов XIX века, особенно в
Соединенных Штатах, где институционализм был
источником для быстрых структурных и
институциональных
изменений
и
технологического прогресса. Это развитие было
связано с ростом крупных американских
корпораций и массового использования новых
производственных технологий. Институционализм
стал ответом на проблемы неоклассической
экономики, которая полностью игнорирует
влияние социально-психологических, политических, культурных и социальных факторов, а также
пренебрегает роль институтов и их эволюцию в
развитии экономики.
Экономисты выделяют четыре характерные
черты институционализма.
1. Главным
предметом
исследования
являются институты. Под данным термином
институционалисты
понимают
социальный
порядок или правила, регулирующие отношения
между частными лицами или между социальными
группами. Тем не менее, экономисты отмечают
различия в интерпретации данной категории.
Институты, как правило, включают в себя:
 организации
различных
видов
(предприятия
различных
организационноправовых форм, профсоюзы, ассоциации, банки,
органы государственной власти, политические
организации, церкви, школы, университеты и т.д.);
 традиции, обычаи и привычки, принятые
стандарты
поведения
социальных
групп,
укоренившихся
стереотипов
мышления
и
групповой психологии.
Чтобы понять природу институтов, ученыеинституционалисты стали привлекать знания
человеческой психологии, которая изучала
изменение социальных факторов и экономических
и моральных условий в обществе. Они требовали
интеграции экономической науки и других

где Х-вектор совокупного выпуска продукции
размерностью n× 1; А – матрица коэффициентов
прямых затрат размерностью n×n; F – вектор
конечного спроса размерностью n× 1; n –
количество отраслей.
Матрица
А
характеризует
структуру
межотраслевых связей, вычисляется на основе
данных
отчетного
периода
и
считается
постоянной, с учетом инерционности макроэкономических изменений в краткосрочном периоде.
Изменение
ценовой
политики
между
добывающими и перерабатывающими предприятиями
нефтегазового
сектора,
с
целью
перераспределения их добавленной стоимости в
пользу переработки, также будет приводить к
соответствующей корректировке коэффициентов
прямых расходов, то есть, изменению объемов
промежуточного потребления. Это, в свою
очередь, будет напрямую влиять на показатели
ресурсоэффективности объекта исследования.
Кроме этого, модель Леонтьева позволяет
выполнять оценку эффективности ресурсосберегающих мероприятий, в условиях плановых
темпов экономического роста [11]. В этом случае
прогнозная изменение конечного спроса на
продукцию отраслей будет приводить к
соответствующему
изменению
совокупного
выпуска, с учетом промежуточного потребления.
Ресурсосберегающие мероприятия, в свою
очередь, будут влиять на значение коэффициентов
прямых затрат.
Этап VI. Экономическая оценка последствий
ресурсосбережения на основе модели ИРЭ.
Последний этап методического подхода позволяет
получать рекомендации по направлениям и
механизмам обеспечения ресурсоэффективности в
произведении и переработке нефти и газа [7].
На входе данного блока подаются результаты
сценарного моделирования ценового равновесия
между добывающими и перерабатывающими
предприятиями нефтегазового сектора. Именно
они являются отправной точкой к применению
модели ИРЭ. Она позволяет получать развернутый
сравнительный анализ объекта исследования по
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социальных наук, которая должна применять
междисциплинарный
подход
к
изучению
человеческого поведения в экономической и
социальной системах.
2. Развитие
институтов.
Эволюция
институтов во времени происходит под влиянием
экономических факторов. Аналогично теории
эволюции Дарвина, экономические институты
являются результатом прошлых событий. То есть,
если институты перестают соответствовать новым
экономическим
и
другим
условиям
и
потребностям,
они
должны
либо
приспосабливаться, либо освободить место для
новых. В обществе появляются новые личности,
новые группы и слои населения, и будут
создаваться новые институты.
3. Экономическая
деятельность
и
ее
институциональные формы могут иметь разные
цели. Разработка экономических институтов
может иметь много разных целей. Причем, это не
только цели, связанные по гедонистическим
соображениям и максимизации прибыли, как у
неоклассической экономики.
4. Ориентация на решение практических
проблем. Институционализм отрицает различие
между
положительной
и
нормативной
концепциями экономической науки. Так, один из
основателей институционализма, Т. Веблен
оценивает полезность институтов на основе
объективной возможности служить развитию
человеческой жизни во всей ее полноте или
препятствовать
этому
развитию.
Многие
институционалисты способствовали значительным
социальным и экономическим реформам.
Таким образом, в данном исследовании был
рассмотрен
методический
подход
по
эффективному развитию ресурсосбережения в
нефтегазовом
секторе
России,
а
также
теоретические аспекты реализации межотраслевой
модели Леонтьева, позволившие установить
взаимосвязь между ценовой политикой отраслей и
их ресурсоэффективностью. В ходе дальнейшего
исследования необходимо определить систему
показателей,
с
учетом
особенностей
статистического учета и рассмотреть процесс
построения аддитивно-мультипликативной модели
интегрального индекса ресурсоэффективности.
Реализация ресурсоэффективной стратегии в
нефтегазовом
секторе
России
должна
предусматривать
следующие
практические
мероприятия:
1. Создание условий для перераспределения
добавленной стоимости между добывающими и
перерабатывающими предприятиями данного
сектора в пользу последних, путем рыночного

ценообразования в условиях демонополизации
рынка;
2. На добывающих предприятиях нефти и
газа необходимо внедрять меры по: оптимизации
численности трудовых ресурсов для повышения
производительности труда;
3. На
перерабатывающих
предприятиях
нефти
и
газа
необходимо
внедрять
ресурсосберегающие мероприятия по: повышению
производительности труда путем обоснованного
сокращения
численности
работающих;
уменьшение объемов краткосрочной дебиторской
задолженности для повышения оборачиваемости
капитала и тому подобное.
Однако, следует отметить, что большинство
современных авторов все же склоняются к
политической теории возникновения институтов.
При этом возникают дискуссии по поводу
различий
между
экономическими
и
политическими институтами. Экономические
институты, такие как право собственности или
совершенство рынка влияют на структуру
экономических стимулов в обществе. Также
инвестиции в человеческий и физический капитал,
технологии и организации производства не только
создают общий потенциал роста экономики, но и
принимают
участие
в
организации
экономического производства, в том числе в
распределении ресурсов в будущем. Значение
экономических
институтов
заключается
в
эффективном
распределении
ресурсов
и
определении эффективности их использования.
Политические институты мы можем в целом
охарактеризовать
как
социальную
опцию,
формирующую ограничения и мотивы отдельных
субъектов. Развитие политических институтов
определяется, в частности, распределением
политической власти в обществе. На основе
политических институтов создается политическая
власть и органы, обладающие политической
силой, следовательно, влияют на развитие
политических
институтов.
Распределение
политической власти в обществе является важным
для
принятия
конкретных
политических
институтов.
Например,
ограничение
избирательного права условиями национальности,
возраста или пола позволяет только избранной
группе населения действовать в политической
сфере. Многие из членов общества имеет
незначительное
политическое
влияние,
и
практически не влияют на формирование
институциональной среды. А определенная часть
населения может распоряжаться значительной
политической силой и быть в состоянии влиять на
создание таких институтов, которые будут
служить
исключительно
его
собственным
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интересам, исключая других членов общества.
Такая ситуация характерна для современной
России, когда довольно часто можно наблюдать
преобладание роли политических институтов над
экономическими. Следует отметить, что страны

отличаются
между
собой
по
степени
политического
влияния
различных
групп
населения, что, в свою очередь, определяет
гибкость
принятия
новых
и
изменения
существующих институтов.
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OPPORTUNITIES FOR THE BALANCED DEVELOPMENT OF OIL AND GAS SECTOR
ENTERPRISES IN THE FACE OF SANCTIONS AND FALLING GLOBAL DEMAND
Abstract: modern times are characterized by an increase in unpredictability and complexity of planning in the
long term. This applies to every aspect of life, both as a person or an enterprise, and society in general. Functioning
in a turbulent environment, amid constantly changing rules, at a time when new challenges and expectations from
everyone (employees, customers, competitors, the market, the state) arise, it forces you to react quickly and adapt
effectively to new challenges. This is due to the search for more effective and innovative methods of planning and
management, and adapting the old, classical management methods, which in their current form are not able to cope
with new requirements. The ability of an enterprise or an entire industry to adapt, the need for constant change,
modification of existing models is the basis of functioning today, a key aspect affecting its potential success or
failure. Everyone who decides on the fate of a company or an industry, their development, the duration of the
market, a change in position and about reorganization, should be able to make the right decisions at the right time
with the right outlook for the future. That is, we must be able to comprehensively manage the enterprise, develop
appropriate development strategies, plan new innovative products, change the rules and forms of its functioning.
Resource–efficient management is a key word, the scale and capabilities of which seem to be lacking today for
enterprises in various sectors of the economy, for the economy of Russia and all countries of the world without
exception.
Keywords: global demand, oil and gas sector, balance, opportunities
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SMART FOUNDRY
Аннотация: в статье рассматривается бережливый подход к проектированию, который количественно
определяет экономию ресурсов на всех этапах разработки продукта, спроектированного с учетом
бережливости. Бережливое производство – концепция управления производственным предприятием,
основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь, технология постоянного снижения
издержек, повышения производительности труда и активного вовлечения сотрудников в процесс
преобразования предприятия. Рассматривается государственная политика и правовое регулирование
данного вопроса. Представлена выборка организаций, принимающих участие в национальном проекте и
перечислены достигнутые результаты: эффективные механизмы повышения производительности труда,
ускорение протекания процессов, сокращение время простоя оборудования, минимизация перемещения
работников, улучшение условий труда, рост зарплаты и доходов компаний. Отмечено, что бережливое
производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника. Поэтому чрезвычайно
важен образовательный аспект. Для реализации проекта представлен ряд обучающих программ,
отражающих вопросы: основы бережливого производства, реализация проектов по улучшению; 5С на
производстве и др.
Ключевые слова: федеральный центр компетенций, бережливое производство, производительность
труда, эффективные решения
Промышленность на современном этапе развития должно иметь возможность быстро адаптироваться к изменениям как внутренних потребностей
общества, так и к внешней среде. Необходимо инновационное развитие производственных систем и
постоянное совершенствование систем управления. Одним из эффективных подходов для решения проблем управления предприятием процессный подход. На основе данного подхода есть возможность создавать и развивать средства, которые
позволяют эффективно проектировать новые и
реструктуризировать существующие предприятия.
Подавляющая часть современных предприятий
имеют следующие особенности: высокая технологическая сложность, разнообразная природа отдельных бизнес-процессов, многоэтапность, широкий набор оборудования с современными станками и работами, наполненными сложными программными средствами, наличие высококвалифицированного персонала и тому подобное. Это требует различных подходов к их управлению. Основные из них таковы: структурный (системный),
ситуационный и процессный. В первом подходе
основное внимание уделяется структуре предприятия, которое образовано набором взаимосвязанных элементов, включая персонал, технологии и
задачи, поставленные перед предприятием.

При использовании ситуационного подхода
конкретные методы управления выбираются в зависимости от ситуации, которая сложилась при
решении конкретной задачи на предприятии. Поскольку не существует «лучшего» единого метода
для всех случаев, метод управления адаптируется
к ситуации, как внутренней, так и внешней.
Структурный подход был в течение длительного времени и остается до сегодняшнего дня для
многих предприятий, в том числе государственного управления, основным принципом организации
их деятельности. Организационное строение
предприятий имеет разнообразную структуру: линейную, матричную, иерархическую, функциональную и другие. Наиболее распространенными
структурными элементами выступают: правление,
генеральный директор, директора по направлениям, их заместители, отделения, отделы, департаменты, цеха, группы по направлениям выполняемых функций и тому подобное.
Изменение производственной деятельности, а
именно появление новых задач, не меняет принятой структуры. То есть, новые бизнес-процессы
"пакуют" в существующую структуру. Организационная структура предприятия и его штат не меняется. Часто технологические процессы, которые
сильно связаны между собой, необходимо дробить
и отдавать в разные отделы, что является неэф173
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фективным для надлежащего управления. Отдельным подразделениям выдаются задания, которые
не были свойственны для их прошлого опыта. Однажды созданная организационная структура
предприятия может быть нецелесообразной для
новых задач. Трудно эффективно разделить эти
задачи между существующими подразделениями,
адаптировать их к существующей структуре. Для
эффективной организации нового производства
предпочтительным является создание новой организационной структуры, чем искусственная «упаковка» отдельных бизнес-процессов в существующую структуру. Необходима реорганизация
структуры таким образом, чтобы она лучше всего
соответствовала новым потребностям.
Для процессного подхода такие недостатки или
вообще отсутствуют, или существенно ослабленными, они легко поддаются выявлению, анализу
причин их возникновения и устранению. Изучению процессного подхода к деятельности предприятий посвятили много трудов как отечественные, так и зарубежные ученые. Совершенствование всех производственных операций, их оптимизация, взаимное согласование между собой являются важнейшей особенностью процессного подхода. «Не товары, а процессы, которые их создают, приносят компаниям долгосрочный успех» –
так утверждают Michael Hammer и James Champy.
Процессный подход предполагает переход на
"Lean production" (бережливое производство), которое является экономным, рационализированным
производством, сочетающим лучших специалистов, материалы, оборудование и системы. В таком подходе заказчик всегда «рядом», то есть часто принимает непосредственное участие в управлении или постоянно консультирует, какой именно конечный продукт и какого качества его интересует. Субподрядчики также часто принимают
участие в производстве продукции, само производство и ответственность четко распределенными.
Руководители предприятий должны четко формализовать все бизнес-операции, их взаимную организацию и взаимодействие в единой системе,
что существенно снизит нежелательные результаты производства конечного продукта. Такая детализация бизнес-процесса существенно упрощает
создание математического и программного обеспечения для автоматизированного управления
процессом, обеспечивая желаемые показатели качества. На основе процессного подхода структура
предприятия может быть оптимизированной с использованием современных математических методов.
С помощью планирования происходит взаимодействие коллектива и имеющегося инструмента-

рия для достижения поставленной цели. Планирование должно осуществляться непрерывно; после
достижения одной цели в большинстве случаев
организация ставит перед собой следующую цель,
достижение которой требует планирования. Часто
поставленные задачи настолько сложны, что составить четкий план невозможно, или изменяются
как внутренние так и внешние условия, что требует корректировки первоначальных планов. То
есть, планирование необходимо рассматривать как
динамический процесс.
Организация предприятия предусматривает создание определенной структуры, которая обеспечивает решение поставленной задачи. Нужно
определить, каким образом будет выполнена каждая бизнес–операция, состав персонала, оборудование, материальное обеспечение и четко описать,
каким должен быть конечный продукт каждой
операции. Функции мотивирования состоит в том,
чтобы элементы исполнительной структуры четко
знали свои задачи и выполняли их в срок, обеспечивая нужное качество. В процессе выполнения
работы возможны определенные отклонения от
поставленной цели, например, образование бракованной продукции.
Бережливость в потреблении ресурсов является
важной основой устойчивого развития. Примером
этого в последние годы стало распространение как
обычных, так и сложных или усовершенствованных экономичных продуктов, которые обеспечивают хорошую или даже лучшую функциональность по сравнению с существующими обычными
типами при низкой стоимости и потреблении минимальных ресурсов.
Здесь необходимо контролирование, которое
выявляет такие ситуации и позволяет корректировать бизнес-процесс. Все выделенные функции
управления – планирование, организация, мотивация и контроль – имеют общие характеристики:
требуют принятия решений, для чего необходима
коммуникация, обмен информацией. Эти черты
взаимно связывают выделенные четыре функции
управления, обеспечивая их взаимосвязь; их необходимо рассматривать вместе. Для принятия правильных решений руководитель должен уметь их
выбирать из множества альтернативных решений.
Принятие решения – это выбор того, как правильно планировать, мотивировать и контролировать.
Для этого руководитель должен получать точную
и адекватную информацию, для чего нужна коммуникация. Коммуникация обеспечивает обмен
информацией, поэтому его качество является особенно важным для эффективного функционирования предприятия, включая контроль. Руководители или автоматизированная система постоянно
нуждаются в информации о ходе выполнения по174
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ставленной задачи, чтобы вовремя ее корректировать.
Для описания бизнес-процессов существует ряд
формализованных нотаций с соответствующим
программным обеспечением, однако выбор конкретного из них не является простым для менеджеров предприятий. Кроме того, модели, которые
они используют, нуждаются в дальнейшем улучшении. Для решения существующих проблем
нужна глубокая детализация бизнес-процессов с
математической формализацией, что создаст условия для эффективного использования существующего инструментария с использованием широкого
набора оптимизационных методов. Развитие и совершенствование существующих программноинформационных систем управления предприятием позволяет управлять бизнес-процессами, их
мониторить и быстро адаптировать к изменениям.
Поэтому необходимо развивать теоретические основы процессного подхода управления предприятием, конкретизировать содержание и совершенствовать его методику.
Более того, производство играет значительную
роль в обеспечении важнейших исходных данных
для бережливого подхода к проектированию. Следовательно, существует необходимость сделать
производство экономичным.
В современном бизнесе несколько трендов.
Среди них можно выделить такие как система безопасность пищевой продукции, импортозамещение, логистика, экологичность [1]. Среди актуальных тенденций можно выделить и бережливое
производство [9-10].
Бережливое производство – концепция управления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех
видов потерь, технология постоянного снижения
издержек, повышения производительности труда и
активного вовлечения сотрудников в процесс преобразования предприятия. За последние годы вопрос повышения производительности труда в России звучит особенно остро [4-8].
Именно поэтому 18 декабря 2017 года по решению президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам была создана Автономная некоммерческая
организация «Федеральный центр компетенций в
сфере производительности труда» (ФЦК). Учредителями ФЦК являются Российская Федерация в
лице Министерства экономического развития и
Общество с ограниченной ответственностью «ВЭБ
Инжиниринг». Основная миссия заключается в
повышении качества товаров и услуг, росте конкурентоспособности российской экономики путем
создания культуры высокой производительности и
эффективности среди сотрудников организаций в

каждом регионе. Потенциал бережливого производства для достижения высокого качества, нулевых отходов и низких затрат при минимальном
количестве операций должен быть использован
для развития организаций, которые жизненно
важны для индустрии. Какие же отрасли важны
для индустрии? Например, нефтегазодобыча и
нефтепереработка, производство строительных
материалов, энергетика, металлургия, сельскохозяйственная и пищевая и многие другие отрасли,
благодаря которым, промышленность страны не
стоит на месте.
Но чтобы производство выполняло свои функции обеспечения и снабжения товарами или услугами, ему необходимо быть конкурентоспособным
и динамично совершенствоваться в своей области.
Важна роль планирования и стратегического анализа в контексте повышения конкурентоспособности предприятия [1], но внедрение инструментов
бережливого производства становится неотъемлемой частью российских предприятий. В деятельности предприятий подразумевается разработка
системы и внедрение действенных инструментов
для ее реализации, использование мирового опыта
и лучших наработок, стремление к непрерывным
улучшениям на каждом рабочем месте позволяют
предприятиям выстроить эффективные производственные процессы и повысить производительность труда.
В федеральном проекте «Производительность
труда» принимают участие почти 400 предприятий
сельскохозяйственной и пищевой промышленности из 64 субъектов Российской Федерации, которые работают по 57 направлениям деятельности.
Исходя из практики стоит заметить, что даже преуспевающие компании, сталкиваясь с новыми требованиями рынка, вынуждены адаптировать свои
производственные процессы. Благодаря экспертам
из нацпроектов, они добиваются впечатляющих
результатов [3].
На Южном Урале нацпроект развивается опережающими темпами. Челябинская область – один
из лидеров страны по многим его показателям.
Например, все ключевые индикаторы нацпроекта
в 2021 году перевыполнены.
Методы научного исследования: наблюдение,
анализ информации, беседы с предпринимателями, позволили сделать выборку организаций, принимающих участие в проекте и определить результаты деятельности: эффективные механизмы
повышения производительности труда, ускорение
протекания процессов, сокращение время простоя
оборудования, минимизация перемещения работников, улучшение условий труда, рост зарплаты и
доходов компаний. Данные представлены в табл.
1.
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Таблица 1
Участники и результаты проекта
1

Наименование организации
Компания
«Мясной
регион»

2

ООО
«Объединение
«Союзпищепром»

3

ООО МПК «Ромкор»

4

ООО «Здоровая Ферма
Деликатесы»

Улучшения
 на 22%, с 350 до 270 тонн, снизили незавершенное производство на
пилотном потоке производства мяса свинины;
 сократилось время протекания процесса на 11%, со 110 до 98 часов,
уменьшились трудозатраты;
 увеличили выработку на 22%, с 23 до 28 килограммов на человека в час;
 сэкономили более 500 тысяч рублей.
 выпуск, изготовление и фасовка макаронных изделий удалось увеличить на
13,7%, или на 645 кг на человека в смену;
 разработка
стандарта
ежесменного
технического
обслуживания,
обязательный осмотр операторами основных узлов перед началом каждой
смены вдвое уменьшил количество сбоев;
 прошедшие обучение сотрудники собирают паллеты за 12 минут вместо
прежних 16;
 внедрение на складе системы 5С позволило уменьшить его площадь на 100
кв м и снизить простои производства;
 незавершённое производство в потоке удалось снизить на 23%;
 время протекания процессов сократилось на 46,5%;
 улучшились и условия труда работников;
 благодаря изготовлению дополнительного перекатного транспортёра на
колёсах и реконструкции транспортёра разгрузки выработка на участке
фасовки возросла в 2,5 раза в час на 1 сотрудника, то, что раньше
приходилось делать вдвоём, теперь под силу одному оператору.
 время протекания процессов снизилось почти на 16% (с 13 до 11 часов);
 объем незавершённое производства снизился – на 15% (со 104 до 88,4 млн
рублей);
 выработка выросла почти на 15% (с 845 до 975 кг).
 на 15% увеличилась выработка на участке производства грудки варёнокопчёной;
 время протекания процессов снизилось на 42%;
 незавершённое производство снизилось на 17%;
 сотрудник без необходимости набегал по цехам до 766 метров после того,
как с учетом оптимальной расстановки оборудования сформировалось
«идеальное состояние» потока, это расстояние сократилось до 197 метров.

Бережливое
производство
предполагает
вовлечение в процесс оптимизации каждого
сотрудника. Поэтому чрезвычайно важен образовательный аспект. Разработан ряд обучающих
программ: «Основы бережливого производства»,
«Реализация
проекта
по
улучшению»,
«Картирование», «5С на производстве». Тренинг
«Фабрика процессов» предполагает отработку
полученных знаний на практике.
Обучение помогает работникам предприятия
лучше вникнуть в философию непрерывных
улучшений.
Таким образом, простые действия дают
впечатляющие результаты и в конечном итоге

ведут к росту конкурентоспособности компаний
на современном рынке. Ключевая задача
национального проекта «Производительность
труда» заключается в обеспечении темпов роста
производительности труда на средних и крупных
предприятиях базовых несырьевых отраслей
экономики не ниже 5% в год и достижение
национальной цели «Достойный, эффективный
труд
и
успешное
предпринимательство».
Мероприятия национального проекта предполагают глубокое системное совершенствование
экономической базы с целью устойчивого роста
производительности труда в стране.
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LEAN MANUFACTURING AS A WAY TO INCREASE THE EFFICIENCY OF SMART FOUNDRY
Abstract: the article discusses the lean approach to design, which quantifies resource savings at all stages of the
development of a product designed with thrift in mind. Lean manufacturing is a management concept of a
manufacturing enterprise based on a constant desire to eliminate all types of losses, a technology for constantly
reducing costs, increasing labor productivity and actively involving employees in the process of enterprise
transformation. The state policy and legal regulation of this issue are considered. A sample of organizations
participating in the national project is presented and the results achieved are listed: effective mechanisms for
increasing labor productivity, accelerating the flow of processes, reducing equipment downtime, minimizing
employee movement, improving working conditions, increasing wages and incomes of companies. It is noted that
lean manufacturing involves the involvement of each employee in the optimization process. Therefore, the
educational aspect is extremely important. A number of training programs are presented for the implementation of
the project, reflecting the following issues: the basics of lean manufacturing, the implementation of improvement
projects; 5C in production, etc.
Keywords: Federal Competence Center, lean manufacturing, labor productivity, effective solutions
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ: МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ОПЫТ РОССИИ
Аннотация: статья посвящена изучению тенденций развития теории организации в цифровой экономике в РФ и мире.
Целью научной публикации является выявление особенностей развития теории организации в России с
учетом политических и экономических доминант развития.
Методология. При подготовке научного исследования автором применялись общенаучные методов эмпирической группы (наблюдение, сравнение, измерение, анализ и синтез, логического рассуждения) и отдельные конкретно-научные методы (экспертные оценки).
Результаты. В рамках научного исследования была изучена хронология становления теории организации и отражение их важнейших идей в цифровой экономике, особенности применения теории организации
в зависимости от уровня цифровой зрелости национальной экономики, проведен Компаративный обзор
фундаментальных особенностях и условий становления цифровой экономики в РФ и мировых лидерах:
США, ЕС (включая Великобританию) и Китае. Исходя из выявленных особенностей цифровой трансформации национальной экономики, был сформулированы тенденции развития теории организации в отечественной практике и путем экспертных оценок определены перспективные формы организационной трансформации бизнеса с учетом новых вызовов и угроз времени.
Применение. Рассмотренные в статье тенденции эволюции теории организации в цифровой экономике
могут быть использованы как для совершенствования стратегий деятельности органов государственного
управления в процессе реализации проектов цифровизации национальной экономики Российской Федерации, так и менеджментом коммерческих организаций для формирования проактивных стратегий собственного развития.
Ключевые слова: цифровая экономика, теория организации экосистемы, управленческая парадигма,
межфирменная кооперация, организационная трансформация
России, в частности, в состоянии трансфигурации
и перехода к новой парадигме реализации отношений бизнеса, рынка и социума и связанных с
этим понятийных, методологических и инструментальных пробелов и противоречий.
Основная часть
Генезис теории организации как самостоятельного учения восходит к мыслителям Древнего мира (Платону, Аристотелю, Конфуцию), чьей целью
был поиск для правителей лучших инструментов
управления социумом через установление официальных правил поведения (законов) и неформальных ограничений (традиции, обряды и т.п.), которые сегодня более известны как корпоративная
культура.
Несмотря на существующее мнение о некоторой «оторванности» («избранности») цифровой
экономики как ступени развития социальноэкономической системы от положений теории организации (Н.В. Смородинская, В.И. Маевский, А.
Амосов) в действительности она является их синтетическим продуктом, заимствуя из разных этапов ее (теории) становления лучший опыт. Для
научной аргументации такого тезиса рассмотрим
хронологию становления теории организации и
отражение их важнейших идей в настоящее время
(табл. 1).

Введение
Организация как биосоциальный продукт деятельности группы индивидов эволюционирует
вместе с парадигмами делового поведения и модели устройства социально-экономической системы
и реализации отношений собственности по поводу
факторов производства: земля (природные ресурсы), труд (интеллектуальный капитал) и финансовый капитал (инвестиции) на протяжении всего
пути становления человечества.
Первичным посылом интереса человека к теории организации было желание понять фундаментальный механизм взаимодействия индивидов в
рамках некоторой группы, объединенной коммерческой или иной важной целью, мотивирующую
составляющую и причины конфликтов интересов
(впоследствии они будут названы агентскими отношениями). Однако, по мере становления товарно-денежной модели функционирования социума,
интерес к теории организации перешел в практическую плоскость и стал источником знаний и
опыта для менеджмента в постоянном поиске
лучшей архитектуры бизнес-процессов для достижения наибольшей продуктивности факторов производства.
Актуальность темы исследования обусловлена
нахождением мирового делового сообщества и
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Таблица 1
Хронология становления теории организации и отражение
их важнейших идей в цифровой экономике
Хронологический
Классическая трактовка идей
Современная трактовка идей
этап
теории организации
теории организации
1900-1930
гг. Организация может функциониро- Цифровая экономика построена на идее исИдея закрытых вать самостоятельно за счет эф- ключительного технологического превоссистем и рацио- фективной организации внутрен- ходства как инструмента конкурирования и
нального инди- них ресурсов и защиты внутренней защиты, который определяет круг лидеров
вида
среды от внешних вызовов и угроз рынка, новых звезд (бизнесы с высоким инсо стороны конкурентов
новационным потенциалом), аутсайдеры
(технологически неперспективные бизнесы)
1930-1960
гг. Жизненный цикл организации Данная идея находит отражение в инноваидея
закрытых определяется
гармоничностью ционно активных организациях сферы IT,
систем и соци- взаимоотношений менеджмента и которые в цифровой экономике выступают
ального индиви- подчинённых в части формирова- локомотивом развития, и чья продуктивда
ния благоприятных неэкономиче- ность основана на раскрытии интеллектуских условий реализации интел- ального потенциала персонала, поощрении
лектуального капитала, поощре- саморегуляции
нии творчества и инициативности
1960-1975
гг. Любая организация обладает ин- В цифровой экономике идея прямого конидея открытых стинктом к «размножению», вы- курирования сменилась на идею стратегисистем и рацио- ражающегося в масштабировании ческого партнерства – компании в рамках
нального инди- ее рыночного присутствия и жест- одной отрасли объединяются вместе в
вида
кого подавления конкурентов в группы для продвижения и защиты своих
борьбе за рыночное лидерство, а в интересов от подобных себе бизнес-групп
перспективе – власть
(финансово-промышленные группы
1975 г. – наст. Обеспечение нормального функ- Ввиду экспоненциального ускорения техвремя: идея от- ционирования бизнеса без меж- нологического развития состоявшиеся ликрытых систем и фирменной кооперации становится деры рынка задумываются о способах
социального ин- невозможным, а интеллектуаль- обеспечения их «бессмертия», и наиболее
дивида
ный и кадровый обмен позволяет перспективным решением является создапролонгировать жизненный цикл ние цифровых экосистем – виртуальных
бизнеса, «обнуляя его часы». Идея платформ, объединяющих множество инреализуется путем создания муль- новационно активных малых бизнесов,
типродуктовых
холдингов
и функционирующих в рамках гибкой корпотранснациональных корпораций
ративной идеологии и культуры, обеспечивая инновационную траекторию жизнедеятельности
материнской
компаниивладельца экосистемы
Источник: составлено автором по данным [1, 2]
Как следует из приведенных тезисов в таблице,
теория организации и ее идеи вполне справедливо
(более того – гармонично) существуют в новой
парадигме устройства социально-экономических
отношений индивидов, бизнеса и государственных
регуляторов – цифровой экономике, однако существуют и проблемные аспекты ее применения в
разных странах мира, что вызвано неоднородностью перехода человечества к новому укладу. По
мнению исследователей (Д.И. Бабий, Е.В. Колга-

нова; Г.Б. Клейнер), тенденции развития теории
организации самым тесным образом коррелируют
с уровнем цифровой зрелости государства и бизнеса, и уже исходя из сложившегося уровня можно переходить к анализу тенденций [1, 6]. Так, в
общепринятой в мировой практике трехуровневой
модели цифровой трансформации выделяются
следующие особенности применения теории организации (табл. 2).
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Таблица 2
Особенности применения теории организации в зависимости
от уровня цифровой зрелости национальной экономики
Уровень цифровой
Характеристика особенностей применения теории организации
зрелости
1. Экономика циф- Национальная экономика в целом сохраняет индустриальный уклад, и тольрового сектора
ко отдельные, наиболее инновационно активные отрасли совершили цифровой переход. Вокруг таких организаций формируется автономная среда для
создания нового организационного уклада, базирующегося на фундаментальных постулатах цифровой экономики: информационной прозрачности
бизнес-процессов, интеллектуально-технологической конкурентной парадигме и стремлению к тиражированию цифровых драйверов развития во все
отрасли, тем самым реализуя мягкую стратегию приобретения рыночной
власти.
2. Собственно циф- Национальная экономика представляет собой множество автономных цифровая экономика
ровых платформ – маркетплейсов или являющихся более высоким по рангу
развития отраслевых экосистем. На таком уровне развития теория организации выходит за границы единичной организации и масштабирует ее применение на межфирменные связи в форме стратегических партнерств или S&Pмоделей (Share&Pool), предполагающих разбитие создание продукта среди
нескольких самостоятельных бизнес-партнеров
3.
Цифровизиро- Такой уровень зрелости существует пока только гипотетически, и по мневанная экономика
нию Martin D., Berthon B., Daugherty P. предполагает формирование некоторого целостного бесшовного пространства, которое будет образовано штучными бизнес-структурами, отвечающими за снабжение клиентов конкретным продуктом или сервисом. В некотором смысле это может быть цифровая олигополия, созданная отраслевыми мегабизнесами, и к ней будут справедливы фундаментальные характеристики поведения организации на таком
рынке.
Источник: составлено автором по данным [2, 4]
Для определения тенденций развития теории
организации в цифровой экономике необходимо
иметь представление о фундаментальных особенностях и условиях цифровой трансформации
национальной экономики, которые, собственно, и
формируют эти тенденции. В рамках научного ис-

следования автором был подготовлен компаративный (сравнительный) обзор фундаментальных
особенностях и условий становления цифровой
экономики в РФ и мировых лидерах: США, ЕС
(включая Великобританию) и Китае (табл. 3).

Таблица 3
Компаративный обзор фундаментальных особенностях и условий становления цифровой
экономики в РФ и мировых лидерах: США, ЕС (включая Великобританию) и Китае
Критерии
сравнения
1. Источники
мотивации
к
цифровой
трансформации

Россия

США

- острая необходимость
преодоления
технологической отсталости;
- запуск масштабной
государственной программы «Цифровая
экономика»;
- эскалация киберугроз цифровому суверенитету;
- импортозамещение
высоких технологий

превращение
группы компаний
FAMGA в мировых
цифровых гигантов;
- интерес политической элиты к цифровой гегемонии и
контролю;
- оказание влияния
на экономику и политику ч/з цифровое
пространство
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ЕС (включая Великобританию
необходимость
формирования целостного и прозрачного рынка миграции факторов производства;
- защита ЕС от киберугроз;
- усиление контроля
и влияния на общество и бизнес через
цифровые каналы

Китай
- формирование азиатского полюса цифровой индустрии;
демонополизация
мирового рынка цифровых технологий;
- обеспечение прорывного развития в
IT, промышленности
и АПК;
- формирование системы контроля за
обществом
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Продолжение таблицы 3
2.
Бизнесмодель цифровой экономики

3.
Ключевые
участники

4.
Механизм
(формы) реализации

Вертикальноинтегрированная модель с значительным
влиянием
государственных регуляторов
через
собственную
цифровую
инфраструктуру, финансовое обеспечение перехода и доверенных
агентов в лице государственных субъектов инновационной
инфраструктуры
государственные
корпорации в сфере
высоких технологий;
- венчурная корпорация АО «РВК»;
- субъекты инновационной инфраструктуры;
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Государственные регуляторы формируют
общую
стратегию
цифрового перехода и
через
провайдеров
(госкорпорации
и
управляющие партнеры инновационной
инфраструктуры)
формируют портфели
проектов и подбирают исполнителей

Сетевая децентрализованная модель,
управляемая бизнесгруппой FAMGA.
Государственные
регуляторы имеют
ограниченное влияние на стратегию
цифровой
трансформации. Имеется
сильное
лоббистское влияние всех
участников модели

Сетевая централизованная модель с
управлением в лице
Европейского Парламента и Совета
ЕС, обеспечивающая формирование
и финансирование
наднациональных
программ цифровой
трансформации
и
экспертизу национальных стратегий

Вертикальноинтегрированная модель с исключительным
государственным влиянием через
собственную цифровую инфраструктуру
и банковское финансирование общегосударственной
программы
цифрового
перехода

- IT-компании;
- технологические
университеты;
- венчурные фонды;
- крупнейшие отраслевые компании;
- инновационно активные
субъекты
МСП

- Агентство по кибербезопасности;
- рамочная программа финансирования
цифровых
технологий InvestEU;
- Еврокомиссия и ее
инфраструктурные
инициативы;
- Генеральный Директорат по ITтрансформации
На уровне отдельных
государств
формируются национальные стратегии
цифрового перехода
и выбираются бизнесы-локомотивы
инноваций, тиражирующие свой опыт
перехода за плату

- мегабизнесы в сфере
IT: Baidu, Alibaba,
Tencent;
- Китайская Академия
информации и IT;
- Министерство промышленности и цифровизации

Группа
FAMGA
совместно с профильными университетами и бизнесинкубаторами формируют открытый
цифровой ландшафт
для
интеграции
бизнесов с различными уровнями развития в единую экосистему

Мегабизнесы группы
BAT формируют по
согласованию с государственными регуляторами технополисы, развивающие отдельные отрасли с
учетом
новейших
технологий (в каждом
технополисе выбирается
финансовый
партнер, обеспечивающий
ресурсами
трансформацию

Источник: составлено автором по данным [3-6]
Как следует из приведенного выше компаративного анализа, для Российской Федерации цифровая трансформация не означает одномоментного
масштабного перехода бизнеса к новой парадигме
делового поведения, что обусловлено следующим:
во-первых, в отличие от зарубежных практик, в
РФ имеет четко выраженный характер государственной инициации цифровой трансформации и
практически полного финансового обеспечения
всей программы;
во-вторых, основными проводниками цифровых реформ выступают государственные корпорации, чьи стратегические цели преимущественно
сконцентрированы вокруг военно-промышленного
комплекса, формирования объектов критической
инфраструктуры и цифровизации государственно-

го управления (проект «Электронное правительство»);
в-третьих, сам цифровой переход и его стратегические цели лежат преимущественно в плоскости импортозамещения технологий, защиты цифрового суверенитета страны, что обуславливает
неравномерность инновационной активности и
формирования новых организационных форм в
различных отраслях экономики.
Исходя из выявленных особенностей цифровой
трансформации национальной экономики, тенденции развития теории организации также приобретают свои существенные отличия:
1. Государством популяризируется и поддерживается создание новых институциональных
конструктов – государственных цифровых плат182
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форм и тематических маркетплейсов. Так, например, в рамках федерального проекта «Цифровое
государственное управление» запланировано создание цифровых инфраструктурных объектов:
«Городское управление»; «Умное ЖКХ»; «Цифровая городская среда»; 4-П платформа «Здоровье» и их последующее «заселение» профильными
бизнесами. Несмотря на мировой интерес к экосистемам, в РФ отличием такой тенденции является
государственная монополия на управление платформой, а также непрозрачный механизм отбора
членов будущей платформы, что несет в себе системные риски как коррупционного характера, так
и монополизации рынка (наиболее интересные и
крупные заказы будут доступны только избранным бизнесам).
2. Наличие сложностей с формирование продуктивной кооперации инновационно активных
субъектов МСП с объектами инновационной инфраструктуры – в мировой практике объекты инновационной инфраструктуры являются мощным
инструментом формирования временных и долгосрочных межфирменной коллаборации бизнеса,
однако в РФ они применяются преимущественно
для получения налоговых преференций и льгот.
Также стоит отметить неразвитость практики использования технопарков (бизнес-инкубаторов) в
качестве центров притяжения для университетов и
коммерциализации их научных разработок.
3. Цифровой переход усиливает расслоение
бизнесов по критерию цифровой зрелости, при
этом сквозную цифровизацию могут позволить
себе только крупные финансово устойчивые бизнесы или предприятия, отнесенные к объектам
критической инфраструктуры – в РФ достаточно
четко виден водораздел технологической развитости организаций: лидерами выступают стратегически важные отрасли (нефтегазовый сектор, энергетика, аэрокосмическая отрасль), в то время как,
например, в АПК имеет тенденцию к цифровизации сверху-вниз, т.е. государственный регулятор

определяет пакет организационных изменений, а
участники отрасли вынуждены подчиняться принятым решениям.
4. На фоне растущей значимости концепции
Big Data и персональных данных как основы конкурентной парадигмы в цифровой экономике происходит переосмысление важности корпоративной
культуры, этики делового поведения и защиты
информации – для РФ, как и для всего мира растет
актуальность защиты информации от кибератак и
внешнего вмешательства в бизнес-процессы. Это
в свою очередь обуславливает развитие взаимодействия бизнеса с IT-компаниями для формирования стратегии информационной безопасности.
5. Сложность менеджмента компаний из нефинансовой и телекоммуникационной отраслей переформатировать архитектуру управления и признать важность социальной ответственности бизнеса – одним из важных черт перехода общества к
цифровой экономике является принятие руководством компаний ответственности за влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду
и общество. Это требует глубокого реформирования свода правил делового поведения, корпоративной культуры, экономического и интеллектуального участия хозяйствующего субъекта в решении актуальных проблем экологии и общества
через устойчивые коммуникации с гражданским
обществом.
В РФ такая практика распространена только в
нефтегазовой (компании инициируют программы
зеленого финансирования и бережного отношения
к окружающей среде) и банковской сфере (например, программа ПАО «Сбер» – «Зеленый офис»), в
то время как АПК и энергетика сохраняют приверженность классической ресурсной парадигме
делового поведения.
Подводя итог научного исследования, рассмотрим перспективные формы организационной
трансформации бизнеса с учетом новых вызовов и
угроз времени (табл. 4).
Таблица 4
Перспективные формы организационной трансформации бизнеса в цифровой экономике
Форма
Характеристика
1. Создание тематиче- Крупные бизнесы для обеспечения устойчивого развития могут развить
ских песочниц и лабо- практику создания т.н. песочниц или тематических лабораторий, которые
раторий изучения тео- будут элементами их собственной инновационной инфраструктуры, отрий организационного личающейся юридической и финансовой независимостью от государвзаимодействия
ственных программ, а также позволят избежать утечки информации.
Примеры практического применения. На базе ПАО «Сбер» в настоящее
время действует 10 инновационных лабораторий по тематическим
направлениям (робототехника, искусственный интеллект, IoT)

183

2022, №6

Modern Economy Success

Продолжение таблицы 4
Ведущие технические университеты РФ совместно с бизнесом могут организовывать МИПы для тестирования и пробного запуска в производство инновационных продуктов и сервисов, а также повышать продуктивность функционирования последних. Основной сложностью применения данной формы являются финансовая зависимость от бюджета или
эндаумент-фондов и необходимость грамотного менеджмента процессами патентования и коммерциализации инновационных решений.
Примеры практического применения. В РФ по данным за 2020 г. было
зарегистрировано 3026 ед. МИП в составе ВУЗов, при этом активную работу в течение года (последние данные приведены только за 2019 г.) вели
только 34,7%.
3. Масштабирование
Механизм создания и функционирования которых регламентируется Фепрактики применения деральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Феособых экономических дерации» №116-ФЗ от 22.07.2005 г. и Постановлением Правительства
зон для формирования Российской Федерации «Об утверждении критериев создания особой
новых точек иннова- экономической зоны» №398 от 26.04.2012 г.
ционного
развития В рамках данного направления предлагается развивать два направления:
бизнеса
– ОЭЗ промышленно-производственного типа – привлечение высокотехнологичных бизнесов для масштабирования их деятельности или создания сборочной площадки на территории РФ для осуществления импортозамещения приоритетных технологий, а также трансферта инновационных технологий;
– ОЭЗ техническо-внедренческого типа – разработка с нуля инновационного продукта или сервиса и запуска его в массовое производство путем
создания высокотехнологичного кластера на базе собственных инновационных предприятий, а также генерацию прорывных технологий независимо от имеющегося в мире опыта работы с аналогичными объектами.
Источник: составлено автором по данным [1, 4-6]
2. Создание малых
инновационных предприятий на базе профильных университетов
и
бизнесинкубаторов

фактора выстраивания партнерских отношений и
создания межфирменной коллаборации, направленной на обеспечение устойчивого и инновационного развития бизнеса в условиях смены управленческой парадигмы.

Заключение
Как следует из результатов научного исследования развитие теории организации в условиях
цифровой экономики ориентировано прежде всего
на цифровизацию бизнес-процессов и использование информационной прозрачности в качестве
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TRENDS IN ORGANISATIONAL THEORY IN THE DIGITAL ECONOMY:
GLOBAL PRACTICE AND RUSSIAN EXPERIENCE
Abstract: the article is devoted to the study of trends in the development of organization theory in the digital
economy in Russia and in the world.
The aim of the research publication is to find out the peculiarities of organization theory development in Russia
taking into account political and economic dominants of development.
Methodology. In the preparation of the research the author used general scientific methods of empirical group
(observation, comparison, measurement, analysis and synthesis, logical reasoning) and some specific scientific
methods (expert judgment).
Results. In the framework of scientific research, the chronology of formation of organization theory and the reflection of its most important ideas in the digital economy, the features of organization theory application, depending on the level of digital maturity of the national economy were studied; a comparative review of the fundamental
features and conditions of formation of the digital economy in Russia and world leaders was made: The United
States, the EU (including Great Britain) and China. Based on the identified features of the digital transformation of
the national economy, trends in the theory of organization in the domestic practice were formulated and by expert
assessments identified promising forms of business organizational transformation, taking into account new challenges and threats of time.
Application. The trends of the organization theory evolution in digital economy discussed in the article can be
used to improve the strategies of public administration in the implementation of digitalization projects of the national economy of the Russian Federation, and by the management of commercial organizations to form proactive
strategies for their own development.
Keywords: digital economy, ecosystem organization theory, management paradigm, inter-firm cooperation, organizational transformation
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Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ В СИСТЕМЕ
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена вопросам обоснования выбора наиболее эффективного подхода к управлению проектами в системе налогового администрирования. Определены место и роль проектного метода
управления, обеспечивающего реализацию принципов системности, комплексности, оптимизации деятельности, вариативности, гибкости и др. В качестве центральной проблемы проектного метода управления в
системе налогового администрирования устанавливается высокая зависимость итогового перечня возможностей модели управления от выбранного подхода, что объясняется высокой вариативностью. Проанализированы следующие подходы к управлению проектами: классическое проектное управление, Scrum, Lean,
Kanban, Six Sigma, Agile в контексте применения в системе налогового администрирования. Выявлены
преимущества и недостатки применения подходов проектного управления в условиях налогового администрирования. По результатам сравнения подходов обосновываются перспективы применения Agile подхода, включая гибкость подбора внутренней методологии, отсутствие ориентации на конкретные методы и
механизмы управления исключительно принципиальной направленности. Углубленный анализ Agile подхода показал, что он достаточно эффективно обеспечивает реализацию типовых функций налогового администрирования, среди которых можно выделить: планирование, регулирование, контроль и мониторинг,
консультация с налогоплательщиками. Кроме того, Agile подход строится на принципах гибкости и оптимизации, которые, по мнению ряда авторов, являются ключевыми способами повышения эффективности
реализации функций системы налогового администрирования. Все это обосновывает перспективы его применения в управлении проектами системы налогового администрирования.
Ключевые слова: налоговое администрирование, agile, проектное управление, система налогового администрирования, проектные методы, налогоплательщики
Актуальность темы исследования подчеркивается также и тем, что в условиях налогового администрирования разрабатываемые проекты имеют
разнонаправленный и сложный характер, требуют
оптимизации деятельности различных руководителей и их подчиненных. Оптимизация проектного
управления предполагает создание функциональных внутренних и внешних взаимосвязей, в том
числе основанных на элементах прогнозирования
бюджетных поступлений, поиска источников оптимизации управленческой деятельности и переориентации политики взаимодействия субъектов
налогового администрирования с надзорной на
консультативную. В связи с этим выбор оптимального подхода проектного управления становится одним из наиболее сложных аспектов организации деятельности органов государственной
власти в области налогового администрирования,
ориентированного на реализацию фискальных
функций налоговых органов при взаимодействии с
налогоплательщиками.
Цель исследования – обосновать возможности
применения подходов к управлению проектами в
системе налогового администрирования.
Основная часть
Оптимизация системы налогового администрирования за счет использования проектного подхода рассматривается в качестве одной из возможностей расширения числа налогов, поступаемых в

Введение
В условиях роста значимости применения проектного метода в управлении вопросы оптимизации выбора соответствующих подходов приобретают особую практическую значимость. На уровне
государственных органов власти при организации
деятельности в области налогового администрирования проектный метод к управлению устанавливает особые предпосылки к самостоятельности
определения наиболее перспективных способов
организации действия управленческого механизма. Это предполагает его наполнение дополнительными внутренними элементами, направленными на расширение функциональных характеристик существующей модели управления, что ведет
за собой воссоздание всех необходимых условий
управления проектами на уровне налоговых органов, в том числе при осуществлении налогового
администрирования. Налоговое администрирование, основанное на проектном методе управления,
обеспечивает возможность преждевременного
прогнозирования будущих отношений между
налогоплательщиками и налоговыми органами,
формирования планируемых показателей поступлений в бюджет и согласования проекта наполнения бюджета с текущими реализуемыми социально-экономическими и политическими реформами
на уровне всего государства.
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бюджет от налогоплательщиков, за счет объединения аспектов планирования и автоматизации
многих внутренних процессов, обеспечения интеграции бизнеса и государственных органов власти.
Проектное управление, а именно эффекты, достигаемые за счет его внедрения в систему налогового администрирования, позволяют, по мнению
Н.З. Зотиковова, обеспечить повышение уровня
государственной экономической безопасности [4].
Аналогичного мнения придерживаются исследователи В.А. Цветков, А.А. Шутьков, М.Н. Дудин,
Н.В. Лясников, считающие, что эффективная организация системы налогового администрирования способствует интенсивному наращению темпов экономического роста государства за счет
управления объектами налогообложения [8].
В этом вопросе на проектные методы управления системой налогового администрирования возлагаются функции оптимизации управленческого
механизма и внедрения дополнительных инструментов оптимизации затрат при осуществлении
основных процедур налогового администрирования, среди которых, по мнению Е.А. Федорова,
Л.Г. Барановой и В.С. Федоровой, выступают следующие [7]:
1. Организация деятельности налогового органа по планированию и прогнозированию текущих ограничений в области налоговых отчислений
в бюджет за счет учета всевозможных категорий
налогоплательщиков.
2. Построение и включение механизмов контроля, нацеленного на осуществление внутренних
и внешних процедур налогового администрирования (своевременность направления налоговых деклараций, проведение консультативных мероприятий, мониторинг, организация выездных и камеральных проверок и др.).
3. Внедрение оценочного компонента, обеспечивающего независимую экспертизу текущего
состояния функционирования системы налогового
администрирования, полномасштабности и действенности реализации планирования, прогнозирования и контроля, как основных функциональных направлений деятельности, возникающих при
непосредственном запуске системы налогового
администрирования.
С точки зрения проектного подхода система
налогового администрирования по своим функциональным направлениям идентична проектной системе, что обеспечивает возможность эффективной реализации и оптимизации функций за счет
подбора наиболее значимых подходов проектного
управления под систему налогового администрирования. Принимая во внимание факт перспективности данных явлений, необходимо выделить ряд
преимуществ применения подходов проектного

управления в условиях налогового администрирования:
– согласованность структуры методологии
управления с управляемой системой, что позволяет оптимизировать управленческий процесс;
– системность и взаимосвязанность внутренних
компонентов, что обеспечивает возможность задействования проектной методологии для управления системой налогового администрирования;
– качественная и в полной мере эффективная
реализация управленческих функций в отношении
прогнозирования и бюджетирования, что в условиях налогового администрирования приобретает
ключевое значение;
– возможность итогового снижения затрат при
организации деятельности системы налогового
администрирования за счет использования внутренней методологии проектного управления;
– высокое значение коммуникативных аспектов
при взаимодействии разных уровней органов и
лиц, отвечающих за построение процесса управления – как итог, воссоздание эффекта параллельной командной работы в разных направлениях с
согласованием результатов в общий механизм
налогового администрирования.
Вместе с тем, несмотря на широкий перечень
перспектив проектного управления при организации системы налогового администрирования,
можно выделить ряд ключевых недостатков, среди
которых:
– прямая зависимость итоговой эффективности
проектного управления от положенной в основу
методологии (подхода);
– неэффективность применения в отношение
простых систем и механизмов, которые в случае
использования внутренней методологии проектного управления будут усложняться;
– расширение деятельности руководителя по
управлению статусами выполнения задач проекта,
что может значительно увеличить время реализации проектов.
Однако данные недостатки в большинстве своем могут быть нивелированы в случае, если задействовать наиболее эффективную методологию
управления проектным подходом при его внедрении в систему налогового администрирования. В
современной теории управления выделяется широкий перечень подходов к управлению проектами, каждый из которых в отношении системы
налогового администрирования приобретает ряд
преимуществ и недостатков. В качестве основных
подходов (в контексте применимости) при организации управления системой налогового администрирования стоит выделить ряд следующих (рис.
1):
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Рис. 1. Подходы к управлению проектами и их значимость в системе
налогового администрирования Источник: составлено автором на основе [3, 6, 9]
Сопоставляя данные подходы с вопросами организации проектного управления в системе налогового администрирования, можно отметить, что в
качестве одного из наиболее эффективных выступает именно Agile-подход. Это обосновывается
отсутствием четко установленных внутренних методологических основ, что снижает ограниченность управленческого механизма и позволяет более гибко и эффективно реагировать на внешние
изменения, учитывать специфические потребности
управленческой системы. По мнению А.В. Демина, наиболее эффективным способом организации
модели налогового администрирования является
построение гибкой модели, обеспечивающей сбалансированное управление и комбинирование
управленческих механизмов и методов [1]. В этом
вопросе именно Agile подход к управлению проектами приобретает особую значимость и высокую эффективность.

Сущность управления на основе применения
Agile похода, по мнению И.О. Найдис, заключается в интеграции ряда гибких методов управления
проектом через разделение задач на малые составляющие в виде «мини-проектов», каждый из которых направляется для реализации малой группе
ответственных и компетентных за исполнением
лиц [5]. По достижении реализации всех сформированных подпроектов (отвечающих задачам проектного управления), происходит их объединение
в единую результативную систему. Agile подход к
управлению проектами обладает широким перечнем достоинств, объясняющих широкие перспективы его применения при управлении в системе
налогового администрирования:
1. В качестве основы реализации проекта
рассматривается не внутренняя методология и инструментарий подхода, а возможности и компетенции людей (сотрудников налогового органа) –
188

2022, №6

Modern Economy Success
тех, на кого возлагается процесс реализации проекта в области налогового администрирования.
Учитывая специфические черты организации основных функций в системе налогового администрирования, подобный тип связи между проектом
и управляющим (командой) обеспечивает максимальную интегративность и сочетаемость, соотносимость с предельным уровнем возможностей команды исполнителей.
2. Ориентация на достижение четко установленных результатов (или результата) по реализации подпроектных задач. Каждая команда проекта
вносит собственный вклад в достижение общей
поставленной цели и обеспечивает реализацию
внутренних подзадач, не несет ответственности за
весь проект, а лишь исполняет собственные обязанности в рамках выделенной системы.
3. При реализации подпроектных задач каждая команда фокусируется не на достижении поставленного результата и установленного ранее
плана, а именно получении необходимых показателей изменения. Это объясняет сущность гибкого
подхода к управлению проектами, обеспечивает
снижение затрат на учете новых условий и изменений за счет параллельной реализации задач в
текущем моменте времени с ориентацией на перспективу развития. В отличие от поэтапной реализации, позволяет оптимизированно и достаточно
оперативно внести необходимые изменения в проект, тем самым исключив необходимость повторной проработки каждого из этапов в линейной системе [2].
При построении структуры управления проектами в системе налогового администрирования на
основе Agile органы управления получают возможность в параллельном воспроизводстве ряда
задач налогового администрирования в виде подпроектов:
– подпроект по планированию итоговых объемов налоговых поступлений в бюджет, в рамках
которого также (в зависимости от уровня и масштабов) могут создаваться дополнительные задачи, разделяющие более глобальный проект на малые составляющие. Таким образом, двигаясь по
малым результатам, удается достичь установленных показателей соответствия и эффективности
проекта планам в соответствии с текущими условиями;
– проект по разработке и реализации текущей
налоговой политики. С этой позиции Agile подход
может быть использован для воссоздания новой
модели налогового администрирования, в условиях которой налоговый орган выступает не в качестве надзорно-контролирующего, а консультативно-контрольного. Это предполагает полный пересмотр современных компетенций налоговых орга-

нов, детальную проработку внутренних механизмов с учетом современных требований;
– проекты нормативно-правового обеспечения
изменений в области налогового администрирования, их своевременная подготовка в соответствии
с требованиями устанавливаемой налоговой политики;
– проекты по созданию эффективных систем
контроля и анализа налоговых поступлений в
бюджеты различных уровней, обеспечение взаимодействия с налогоплательщиками с целью проверки и выявления нарушений налогового законодательства, привлечения к соответствующей ответственности за нарушения. В таком случае гибкий Agile подход позволяет реализовать проект по
созданию подобной системы в качестве декомпозированных элементов: система контроля, разделяющаяся на конкретизированные механизмы,
каждым из которых занимается отдельная команда, система мониторинга, система взаимодействия,
система предотвращения нарушений и др. [9].
Все это показывает, что Agile подход к управлению проектами в системе налогового администрирования позволяет эффективно подойти к реализации проектов в области обеспечения действия ключевых функций налогового администрирования, которые также совпадают с общими методами:
– организация планирования;
– формирование аспектов регулятивной деятельности;
– использование контрольно-мониторинговых
функций;
– внедрение систем обратной связи и консультации [7].
С учетом современного взятого курса на преобразование системы налогового администрирования именно Agile подход к управлению проектами может стать основанием для переориентации
внутренних элементов налоговой системы России,
двигаясь в векторе соотношения требований налогоплательщиков, государства, а также современных условий функционирования налогового законодательства. Как итог, Agile подход позволяет
своевременно оперативно и гибко отвечать разноуровневым требованиям, оптимизировать процессы реализации сложных многоаспектных проектов
в системе налогового администрирования.
Заключение
По результатам проведенного анализа можно
сделать ряд следующих выводов:
– подходы к управлению проектами в системе
налогового администрирования имеют широкие
возможности применения, неразрывно связанные с
проектной моделью управления: системность,
подбор методологии управления, постановка
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управленческих задач, оптимизация затрат, оптимизация внутренних процессов, обеспечение эффективности взаимодействия, вариативность и др.;
– преимущества проектного метода управления
показывают высокие перспективы их использования в системе налогового администрирования; при
этом установлено, что итоговый перечень возможностей в конкретном случае напрямую зависит от
выбранного подхода к управлению (классическое
проектное управление, Scrum, Lean, Kanban, Six
Sigma, Agile);
– сравнение подходов к управлению проектами
в системе налогового администрирования показывает объективное преимущество Agile подхода,
складывающееся главным образом из гибкости

подбора внутренней методологии, отсутствия ориентации на конкретные методы и механизмы
управления, исключительно принципиальной
направленности. Расширенный анализ Agile подхода показал, что он достаточно эффективно обеспечивает реализацию типовых функций налогового администрирования, включая планирование,
регулирование, контроль и мониторинг, консультацию с налогоплательщиками.
Таким образом, все это отражает высокие перспективы выстраивания системы проектного
управления налоговым администрированием на
основе Agile подхода, обеспечивающего высокую
гибкость и изменчивость управленческого механизма.
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APPROACHES TO PROJECT MANAGEMENT IN THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM
Abstract: the article is devoted to the issues of substantiating the choice of the most effective approach to project management in the tax administration system. The place and role of the project management method ensuring
the implementation of the principles of consistency, complexity, optimization of activities, variability, flexibility,
etc. are determined. As the central problem of the project management method in the tax administration system, a
high dependence of the final list of management model capabilities on the chosen approach is established, which is
explained by high variability. The following approaches to project management are analyzed: classical project
management, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, Agile in the context of application in the tax administration system. The advantages and disadvantages of applying project management approaches in the context of tax administration are revealed. Based on the results of the comparison of approaches, the prospects for the application of the
Agile approach are substantiated, including the flexibility of the selection of internal methodology, the lack of orientation to specific methods and management mechanisms of an exclusively principled orientation. An in-depth
analysis of the Agile approach has shown that it effectively ensures the implementation of typical tax administration functions, among which are: planning, regulation, control and monitoring, consultation with taxpayers. In addition, the Agile approach is based on the principles of flexibility and optimization, which, according to a number of
authors, are key ways to increase the effectiveness of the implementation of the functions of the tax administration
system. All this justifies the prospects of its application in the project management of the tax administration system.
Keywords: tax administration, agile, project management, tax administration system, project methods, taxpayers
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ИЗМЕРЕНИЕ СТОИМОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
Аннотация: статья посвящена проблемным вопросамизмерения стоимости в системе управления компанией. В работе показано, что система современного менеджмента должна быть ориентирована на стратегическое развитие и на создание потенциала долгосрочного ростастоимостиорганизаций, что обуславливает
необходимость разработки и применения современных подходов и инструментов в управлении. Исходя из
понимания стоимости, как многомерной латентной агрегированной величины, представленыразличные
подходы к ее измерению. В качестве основных подходов рассмотрены подходы на основе метрических и
неметрических шкал измерения. Показаны сложности и ограниченности использования традиционных метрических подходов и методов измерения.
В качестве основного подхода к измерению стоимости предлагается неметрические свертки показателей
стоимости – ординальные шкалы измерения. Суть которых заключается в совместном упорядочении всех
отобранных показателей стоимости в соответствии с выявленными предпочтениями. Свертка показателей
в единую шкалу измерения продемонстрирована на основе динамической модели управления стоимостью,
которая представляет собой такой порядок движения показателей, соблюдение которого длительное время
в реальной деятельности предприятия обеспечивает ее рост. Такая модель обеспечивает взаимоувязку многочисленных критериев роста стоимости предприятия, не требуя поиска точных абсолютных граничных
значений для каждого из них. Результативным показателем и количественным измерителем стоимости
предлагается использовать показатель структурно динамической оценки стоимости как меру близости двух
упорядочений показателей: фактического и нормативно установленного.
Предлагаемый подход рассмотрен на примере данных публичной отчетности предприятий автопромышленной отрасли США за 2010-2019 года.
Ключевые слова: управление стоимостью компанией, метрические шкалы измерения, неметрические
ординальные шкалы измерения, динамическая модель управления стоимостью, структурно динамическая
оценка стоимости
Современная система менеджмента компаниидолжна ориентироваться на повышении эффективностиих деятельности. При этом одним из дискуссионных вопросов является вопрос о критерии
оценки результативности их функционирования
как с точки зрения собственника, так и точки зрения менеджмента. Все известные критерии можно
разделить на два типа:
Традиционные показатели эффективности
(прибыль, рентабельность, валовый доход, доход
на акцию, объем продаж, выручка и др) ориентированы на текущий результат деятельности. Недостатком данных показателей является то, что они
не учитывают потенциал ростакомпании, отражают большей частью ретроспективу, что приводит к
их слабой адаптации к меняющимся внешним и
внутренним условиям.
Современные критерии эффективности ориентированы на долгосрочные перспективы развития
и обеспечивают постоянный потенциал прибыльности. В качестве таких критериев рассматривают
такие стоимостные показатели как мультипликаторы (цена/прибыль(P/E),цена/балансовая стоимость (P/B), цена/продажи (P/S), прибыль на ак-

цию (EPS)), стоимость компании (EV), экономическая добавленная стоимость (EVA), акционерная
добавленная стоимость (SVA), рыночная добавленная стоимость (MVA). Таким образом, основным критерием эффективности в настоящее время
является максимизация рыночной стоимости капитала компании и обеспечение потенциала ее
долгосрочного роста.
Отсюда следует, что главной задачей менеджмента компанииявляется управление стоимостью с
целью ее роста. Реализовать данные задачи представляется возможным на основе концепции
управления ориентированного на стоимость.
С этих позиций управление компанией должно
обеспечивать решение такихзадач как:
- стратегическое управление, когдаконтроллинг
должен быть ориентирован на будущее, а не
только на выполнение оперативных задач;
- профилактика
образования
рисковых
ситуаций в процессе функционирования компании.
- реализацию системного подхода к выявлению, дифференциации факторов стоимости
компании.
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- управление изменениями.
Таким образом, современное управление компанией должно быть направленно не столько на
обеспечение текущего состояния, сколько на
обеспечение реализации выбранной траектории
развитиикомпанией. Поэтому основным детерминантом обеспечивающим рост стоимости компании являются не достигнутые ретроспективные
показатели, а возможность создания потенциала
роста стоимости.
Основой реализациитакойсистемы управления
является возможность адекватного измерения стоимости компании. При этом следует иметь ввиду,
что стоимость компании является латентной величиной и все методики ее определения основываются на агрегировании множества отражающих ее
показателей.

Существует множество шкал измерения этой
агрегированной, интегральной величины.В основном их можно разделить на две категории, метрические и неметрические шкалы измерения стоимости.
Метрическая шкала, дает ответ на вопрос
«сколько?». Для оценки стоимости предприятия на
этот вопрос могут ответить традиционные подходы и методы измерения стоимости, такие как методы доходного, затратного, сравнительного подходов.Каждый подход, содержит в себе несколько
методов использования которых, зависит от специфики оценки. Однако каждый из них содержит в
себе значительные проблемы их применения:от
сложности прогнозирования, асимметрии информации и учета всех факторов риска, до чрезмерного субъективизма, так как, стоимость является латентной величиной (рис. 1).

Рис. 1. Проблемы использования традиционных подходов к оценке стоимости
Поскольку в рамках управления стоимостью,
собственника и менеджмент как было отмечено
выше, не столько интересуют абсолютные и одномоментные показатели, сколько направление, тенденция ее изменения и обеспечениевозможностиее
устойчивого
долгосрочного
роста.Постольку
необходимо ответить не столько на вопрос
«Сколько стоит?», сколько на вопрос «В каком
направлении изменяется стоимость – повышения
или снижения?»
Эту проблему могут решить неметрические методы свертки показателей стоимости – ординальные шкалы измерения. Суть которых – в упорядочении показателей в соответствии с выявленными
предпочтениями.
Попытки «свернуть» показатели в единую шкалу измерения, продемонстрировал Дюпон на основе двух, трех и пяти факторных моделей инте-

грального анализа эффективности использования
активов предприятия.
Наиболее полное выражение идея свертки системы показателей в единую шкалу на основе ординального измерения нашла в концепции оценки
эффективности деятельности организации И.М.
Сыроежина [5].Ординальное измерение представляет собой упорядочение объектов измерения (показателей) в соответствии с выявленными отношениями предпочтения (превосходства, доминирования, следования и т.д.). Основанием для установления этих отношений могут служить разнообразные свойства объектов моделирования и измерения [2, с. 53].
В качестве модели управления стоимостью
нами использована ранее разработанная Якуповой
Н.М [8] нормативно-динамическая модель управления стоимостью на основе порядковой шкалы
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измерения разнородных показателей (ДМУС),
позволяющая мониторить показатели стоимости
компании. Использование ранжированного ряда
мер движения показателей основано на их неметрической свертке и расчете структурнодинамической оценки стоимости (СДОС), как инструмента ее количественного измерения.
Исходя из этого, стратегическая цель менеджмента должна состоять не только в разработке такого нормативного порядка темпов роста показателей, который может рассматриваться в качестве

«идеальной модели» мер движения показателей, и
соответственно критерием оценки динамики изменения стоимости, но и в поддержании такого
порядка мердвижения показателей длительное
время. Для формирования ДМУС нами также были отобраны рекомендованные К. Уоллшем [5, с.
171] 18 показателей, которые в наибольшей степени отражают стоимость организации. Концептуально методика построения динамической модели
представлена в табл. 1.
Таблица 1

Методика построения динамической модели
Основные этапы построения ДМУС:
Процесс построения ДМУС:
1. Определить необходимый и достаточный Выручка, прибыль, внеоборотные активы,
перечень показателей.
собственный капитал, численность работников…
2. Сформулировать основные установки стратегии развития, исходя из интересов предприятия.
3. Отразить сформулированные установки В>ВОА; ПБ>В; ПБ>СК
упорядочением двух или более показателей.
4. Сформировать графу предпочтений или КА>ПБ>В>С>ДКВ>СОС>ОА>СК>ИК>СА>
ранжировать отобранные показатели так, ОС>BOA>ФОТ>ДЗ>3>ДО>КЗ>Ч.
чтобы соблюдение порядка темпов их роста
ставило под контроль все основные установки перспективного развития предприятия.
5. Построение матрицы предпочтений пока- Матрица
предпочтений
показателейотозателей
бражает все выявленные парные упорядочения показателей по темпам роста.
6. Расчет структурно-динамической оценкой
стоимости компании (СДОС)
Адекватность использования данной модели
управления и измерения стоимости нами была доказана на примере данных публичной отчетности
функционирования предприятия автопромышленной отрасли США. Использование данных публичной отчетности зарубежных компаний основывалось на том, что отечественная статистика не
представляет возможность определить все необходимые показатели за весь анализируемый период.
Вцеляханализапоказателейстоимостинамибылииспользованыданныетакихкомпанийкак: General
Motors Company, Ford Motors Company, The Good
year Tire&Rubber Company, Lear Corporation, Vis-

teonCorporation, TennecoInc., DanaIncorporated,
BorgWarnerInc., Harley-Davidson, Inc., Cooper
Tire&Rubber Companyза 2010-2019 годы. Данный
период нами был определен с целью исключения
влияния пандемии и других внешних факторов.
В целях расчета структурно-динамической
оценки стоимости в рамках рассмотренной выше
динамической модели стоимости нами были собраны и проанализированы фактические финансовые показатели всех исследуемых компаний. В
качестве примера таких исходных данных в табл.
2 представлены стоимостные показатели компании General Motors Company.
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Таблица 2
Финансовые показатели GeneralMotorsс 2010 по 2019 год. млрд долл. США
Финансовый год
Показатель
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
В
136
150
152
155
156
136
149
146
147
ВОА
77
80
79
85
94
125
145
144
152
ДЗ
9
10
10
9
9
8
9
8
7
ДКВ
27
32
26
28
25
20
22
20
22
ДО
55
52
58
61
76
83
92
99
102
З
12
14
15
14
14
14
11
11
10
ИК
139
145
149
166
178
194
222
212
227
КА
0
0
0
0
0
0
0
0
0
КЗ
21
25
25
24
23
24
23
24
22
КО
47
53
54
62
66
71
85
77
82
ОА
62
65
70
82
84
69
76
69
75
ОС
23
28
30
33
36
41
53
60
65
ПБ
6
9
6
5
4
10
9
-4
8
С
119
131
135
138
141
118
130
127
132
СА
139
145
149
166
178
194
222
212
227
СК
37
39
37
43
36
40
44
36
43
СОС
-10
-18
-8
-8
-7
-21
-30
-25
-28
ФОТ
34
35
38
28
32
28
23
21
18
Ч
202
207
213
219
216
215
225
180
173
Источник: S&PCapitalIQ
Далее на основе методики строятся матрицы
предпочтений показателей стоимости и определяется фактический порядок их движения. В соответствии с приведенной выше методикой в табл. 3

2019
137
153
7
20
97
10
228
0
21
85
75
69
7
123
228
46
-28
19
164

представлен фактический порядок движения показателей и расчет самого интегрального показателя
структурно-динамической оценки стоимости компании General Motors Company.
Таблица 3
Фактический порядок движения показателей предприятия GeneralMotors
Фактические ранги
Нормативный
Показатель
ранг
2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
В
3
9
14
13
11
16
9
7
12
17
ВОА
12
15
15
8
3
3
3
5
8
7
ДЗ
14
6
6
18
7
14
14
11
18
6
ДКВ
5
4
17
9
15
19
12
13
2
18
ДО
16
18
2
10
1
8
7
3
11
13
З
15
5
11
15
13
11
19
8
15
3
ИК
9
14
8
6
6
7
6
10
7
10
КА
1
19
1
1
16
13
15
1
17
1
КЗ
17
7
12
16
14
10
17
4
14
15
КО
18
8
13
4
8
9
3
13
8
7
ОА
7
12
3
3
9
18
10
15
4
11
ОС
11
3
4
7
4
4
2
2
5
5
ПБ
2
2
18
17
19
2
16
19
19
19
С
4
10
10
12
10
17
8
6
10
16
СА
10
13
7
4
5
6
5
9
6
9
СК
8
11
16
2
17
5
11
17
1
2
СОС
6
1
19
14
18
1
1
16
3
12
ФОТ
13
17
5
19
2
15
18
12
16
4
Ч
19
16
9
11
12
12
13
18
13
14
СДОС
0,59
0,43 0,56 0,32 0,49 0,49 0,48 0,55 0,40
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Аналогичным образом проводился расчет фактических интегральных показателей структурно –
динамической оценки стоимости (СДОС) для дру-

гих исследуемых компаний автомобильной отрасли. Результаты проведенных расчетов представлены в табл. 4.
Таблица 4
Значение показателей СДОС по предприятиям автомобильной отрасли США за 9 периодов
Показатель СДОС
Наименование
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019
GeneralMotorsCompany
0,59 0,43 0,56 0,32 0,49 0,49 0,48 0,55 0,40
FordMotorsCompany
0,56 0,38 0,71 0,30 0,44 0,41 0,48 0,48 0,51
The Goodyear Tire & Rubber
0,59 0,41 0,61 0,54 0,30 0,50 0,44 0,51 0,34
Company
LearCorporation
0,44 0,51 0,41 0,58 0,50 0,49 0,60 0,53 0,42
VisteonCorporation
0,44 0,67 0,60 0,52 0,51 0,39 0,51 0,39 0,36
TennecoInc.
0,56 0,59 0,59 0,56 0,35 0,69 0,36 0,36 0,42
DanaIncorporated
0,48 0,74 0,47 0,46 0,29 0,49 0,44 0,60 0,50
BorgWarnerInc.
0,50 0,62 0,70 0,45 0,20 0,48 0,54 0,74 0,61
Harley-Davidson, Inc.
0,59 0,58 0,56 0,48 0,24 0,52 0,31 0,39 0,48
CooperTire&RubberCompany 0,60 0,56 0,54 0,70 0,58 0,32 0,39 0,43 0,55
Медиана
0,56 0,57 0,58 0,50 0,39 0,49 0,46 0,49 0,45

Динамика изменения структурно динамической стоимости предприятия автопромышленной отрасли
США представлена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика показателя СДОС для предприятия
автопромышленной отрасли США за 2011-2019 гг.
Как видно из результатов расчетову большинства анализируемых компаний автопромышленной
отрасли СШАколичественная динамическая оценка стоимости (СДОС) в целом имеет тенденцию к
снижению за анализируемый период, что свидетельствует о необходимости более углубленного и
детального анализа факторов изменения стоимости данных компаний. Следует отметить, что

нарушение соотношений показателей по темпам
роста не сразу приводит к возникновению проблем в полном объеме и к снижению стоимости.
Выявление негативных тенденций на основе динамической модели управления стоимости
(ДМУС) носит упреждающий характер, поскольку
позволяет «уловить» даже слабые сигналы неэффективной деятельности компании.
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MEASURING VALUE IN A COMPANY’S MANAGEMENT SYSTEM
Abstract: the article is devoted to the problematic issues of cost measurement in the company’s management
system. The paper shows that the system of modern management should be focused on strategic development and
on creating the potential for long-term growth in the value of organizations that necessitates the development and
application of modern approaches and tools in management. Based on the understanding of value as a multidimensional latent aggregated value, various approaches to its measurement are presented. Approaches based on metric
and non-metric measurement scales are considered as the main ones. The complexity and limitations of using traditional metric approaches and measurement methods are shown.
As the main approach to measuring the cost, non-metric convolutions of cost indicators – ordinal measurement
scales – are proposed.The essence of that is the joint ordering of all selected cost indicators in accordance with the
identified preferences. The convolution of indicators into a single scale of measurement is demonstrated on the basis of a dynamic model of cost management that presents such order of indicators’movement, the observance of
which for a long time in the real activity of the enterprise ensures its growth. Without requiring the search for exact
absolute boundary values for each of them, this model provides for the interconnection of numerous criteria for the
growth of an enterprise value. In the capacity of high-performance indicator and a quantitative cost meter, it is proposed to use the indicator of a structurally dynamic cost assessment as a measure of the proximity of two orderings
of indicators: actual and normatively established.
The proposed approach has been considered on the example of public reporting data from the US automotive
industry for 2010-2019.
Keywords: company cost management, metric scales of measurement, non-metric ordinal scales of measurement, dynamic model of cost management, structurally dynamic cost estimation
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ОТ РЕГЛАМЕНТА ПЕТРА I ДО РЕГЛАМЕНТА ЕКАТЕРИНЫ II: РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЧЕТОВОДСТВА В АДМИРАЛТЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Аннотация: в статье анализируются документы XVIII века, относящиеся к регулированию
деятельности Адмиралтейской Коллегии. Особый акцент сделан на организации учета денежных средств и
материальных ценностей, а также развитии методики внутреннего и внешнего контроля в российских
государственных учреждениях. Правление Петра I ознаменовалось кардинальной перестройкой аппарата
государственного управления, а также созданием основополагающих нормативных актов в это сфере,
которые долгое время служили образцами для последующих правителей. Екатерина II также
предпринимала значительные усилия для повышения эффективности работы государственного аппарата, в
том числе военно-морского ведомства. Авторами статьи выдвигается идея постепенного усложнения
учетной методологии в российских государственных учреждениях XVIII века под влиянием процессов
централизации и бюрократизации системы государственного управления.
Ключевые слова: история бухгалтерского учета, Адмиралтейская коллегия, Адмиралтейский
регламент, учетные книги, государственные учреждения, Петр I, Екатерина II
В публикациях на тему истории отечественного
бухгалтерского учета центральное место в деле
становления нормативного регулирования его
ведения авторы отводят утвержденному Петром I
и опубликованному в 1722 году Регламенту о
управлении Адмиралтейства и верфи [1] (далее –
Регламент Петра I) [2, 3, 4, 5]. В то же время,
другой нормативный акт с похожим названием:
Регламент о управлении адмиралтейств и флотов,
подписанный императрицей Екатериной II 24
августа 1765 года [6] (далее – Регламент
Екатерины II), в исторических исследованиях
специалистов по учету никак не освещается.
Флот, как военный, так и торговый, играл
огромную роль в экономике России в XVIII веке.
Расширение границ государства, перманентное
ведение военных действий, рост торговли с
европейскими и азиатскими странами - решение
этих
государственных
задач
требовало
ужесточения правил управления, упорядочения
учета и контроля за использованием денежных,
трудовых и материальных ресурсов в деле
развития флота. Если Петр I решал, в первую
очередь, вопросы строительства кораблей и новых
верфей и предпринимал первые попытки
сопоставления
доходов
и
расходов
в
государственном бюджете, то Екатерине II
приходилось заниматься совершенствованием
сложной системы эксплуатации и обеспечения
флота, с одновременным реформированием
государственной
системы
управления,
централизацией финансов и регулированием
бюджетного процесса и налогообложения.
Сравнительный анализ нормативных документов,
относящихся к регулированию деятельности
Адмиралтейской
коллегии,
позволит

проанализировать логику развития учетной
методологии в российских государственных
учреждениях
XVIII
века
под
влиянием
изменяющихся государственных задач.
Следует отметить, что некоторые авторы
ошибочно полагают, что Регламент Екатерины II
«заменил петровский адмиралтейский регламент,
но Морской Устав Петра I остался без изменений»
[7, дата 17.11.1763]. Это не так, Регламент Петра I
регулярно переиздавался с 1722 года и сохранял
статус нормативного акта более ста лет, в то время
как Регламент Екатерины II был напечатан всего
дважды и только в 1766 году. Тем не менее,
сказанное отнюдь не умаляет значения этого
регламента для совершенствования учетных
процедур в государственных предприятиях и
учреждениях XVIII века. Выясним, что же было
привнесено указанным законодательным актом в
регулирование
счетоводства
и
отчетности
подведомственных казне структур. Для этого
обратим внимание на недостатки Регламента
Петра I и общие направления развития управления
кораблестроением и флотом в послепетровское
время.
С организационно-методической стороны,
применение петровского Регламента вызывало
следующие затруднения:
 громоздкая структура управления, состоящая из двенадцати подразделений – контор
(одиннадцать из них располагались в С.Петербурге, и одна – в Москве.), подведомственных высшим чинам Адмиралтейской
коллегии, вызывала серьезные сбои в работе
верфей, что ухудшало положение дел во флоте –
не выполнялись планы по строительству судов,
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комплектованию штата, поддержанию боеготовности кораблей и экипажей;
 слабый
внутренний
контроль
за
поступлением и использованием ресурсов,
расчетов с личным составом флота и другими
ведомствами;
 сложная структура учетных книг и
процедуры формирования отчетности.
Как отмечают авторы Военной энциклопедии,
«сложность делопроизводства, установленная
регламентом, страшно замедляла течение дел в
коллегии. Счетная часть была совершенно
запущена, и для приведения её в порядок, по
журналу коллегии от 23 сентября 1721 г.,
приказано «секретарей, дьяков и канцеляристов,
которые к тому определены, в счетной канцелярии
заключить и ни для каких нужд не отпущать, а для
того поставить к ним от гвардии караул» [8]. Не
меньшим
недостатком
организации
была
излишняя специализация труда, выражавшаяся в
большом
числе
контор,
подчиненных
Адмиралтейской коллегии. Следствием этого
являлось увеличение переписки, задержка в самом
производстве дел и отсутствие планомерности и
стройности в деятельности всех учреждений. По
отзыву современных официальных деятелей,
«многие не вовсе порядочные расходы и покупки
излишних вещей и материалов учинились. …Дела,
прежде нежели произведены быть могут, имели
проходить через разные конторы многими
переписками, и искусство и время показали, что от
того во исправлениях было не без помешательства
и остановки, а взыскивать почитай не на ком» [8].
Организационные
преобразования,
столь
необходимые Адмиралтейской коллегии, начались
по воцарении Анны Иоанновны. В 1732 году
конторы подверглись объединению в четыре
экспедиции,
возглавляемые
постоянными
директорами:
Комиссариатскую
(ведала
снабжением
флота,
раздачей
жалования,
денежными доходами и расходами, организацией
подрядов и поставок (кроме леса), учетом и
отчетностью), Экипажескую (отвечала за хранение
материальных ресурсов, использование такелажа и

вооружения судов), Сарваерскую (заведовала
верфями, лесозаготовками и охраной лесного
фонда) и Артиллерийскую (ведала морской
артиллерией и боеприпасами). Проведенные
структурные изменения способствовали упрощению механизма управления, ликвидировали
излишние управленческие звенья, что сделало
работу
Адмиралтейской
коллегии
более
эффективной. Схема трансформации контор в
экспедиции приведена на рис. 1, но структурные
перемены на этом не завершились.
Декларируя возврат к наследию Петра I,
императрица Елизавета Петровна повелела «все
Его Величества указы и регламенты наикрепчайше
содержать, и по них неотменно поступать» [9], в
связи с чем Сенатом в сентябре 1751 года было
предложено вновь ввести в действие Регламент
Петра I 1722 года, упразднить экспедиции с
восстановлением всех прежних адмиралтейских
контор, кроме вальдмейстерской, обязанности
которой планировалось передать канцелярии
Адмиралтейской коллегии. Такая контрреформа
фактически состоялась только в 1757 году, когда
инициатива Сената была высочайше одобрена.
Негативные последствия возврата к громоздкой
системе контор были нивелированы в самом
начале правления императрицы Екатерины II. Как
отмечает историк Г. Гребенщикова, «сразу же
после вступления на престол в 1762 г. Екатерина II
осуществляет ряд реформ в области морской
администрации. В первую очередь она выводит
коллегию (имеется в виду Адмиралтейская
коллегия.) из подчинения Сенату и предоставляет
ей значительную долю автономии с прямой
подотчетностью лично ей» [10], а 25 ноября 1762г.
императрицей был утвержден проект реформы
адмиралтейского
управления,
центральным
документом которой стал Ея Императорского
Величества
Самодержицы
Всероссийской
Великой Государыни Императрицы Екатерины
Алексеевны Регламент о управлении адмиралтейств и флотов, «данный» 24 августа 1765 года
[6].
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Рис. 1. Преобразование контор Адмиралтейской коллегии в экспедиции в 1730-х гг. (сост. авт.)
Структура
Адмиралтейской
коллегии,
представ-ленная в Регламенте Екатерины II,
обрела вид, который сохранился до начала XIX
века, конторы вновь были преобразованы в
экспедиции, количество которых возросло до
пяти:
Комиссариатскую,
Интендантскую,
Артиллерийскую, Казначейскую и Счетную.
Рассмотрим подробнее историю создания, задачи
и порядок деятельности последней из них,
поскольку
она
непосредственно
касается
организации учета и контроля административнохозяйственной деятельности адмиралтейских
подразделений. По подсчетам, проведенным на
основе доклада Морской комиссии от 04 марта
1764г. [11], штатный состав Счетной экспедиции в
1764 г. составлял почти 20% общей численности
Адмиралтейской коллегии (35 человек из 179).
Общеизвестно, что в Регламенте Петра I были
даны формы книг для учета денежных средств и
материальных ценностей морского ведомства.
Отмечая
сложность
учетной
процедуры,
установленной Регламентом Петра I, Я.В. Соколов
указывал, что «16 декабря 1735 г. были введены
новые книги для учета в Адмиралтействе» [12, с.
226-227]. Известный ученый имел в виду именной
указ
Адмиралтейской
коллегии
с
препровождением апробированных форм «О

ведении приходных и расходных книг и счетов»
императрицы Анны Иоанновны [13], но не
ошибался ли он, принимая во внимание, что,
начиная с 1722 года, Регламент Петра I
переиздавался в 1724, 1740, 1753, 1764, 1778, 1780
и 1795 гг. без каких-либо изменений в формах
учетных книг? Нет, ошибки в этом утверждении
не допущено, более того, ниже мы покажем, что
образцы книг, приведенных в Регламенте Петра I
и в указе Анны Иоанновны во многом схожи. В
петровском регламенте приведены формы 14-ти
учетных книг, предназначенных для ведения
денежного и натурального учета штатного состава
и расчетов с ним, движения материалов, расчетов
с подрядчиками и др., наименования которых
приведены в табл. 1. Указанные книги должны
были обеспечивать потребности оперативного
учета и внутренней отчетности подразделений
Адмиралтейской коллегии перед дирекцией.
Упомянутый выше указ Анны Иоанновны
содержал не только формы учетных книг, но
включал также краткую инструкцию о порядке их
ведения, и, что особенно примечательно, давал
описание должностных обязанностей бухгалтера,
тем самым открывая новую страницу в
регламентации государственного счетоводства.
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Таблица 1
Сопоставление форм учетных книг (в табл. 1 приведены сокращенные
(адаптированные) наименования книг.) 1722 и 1735 гг.
Объект учета

1
Расчеты с штатным составом

Денежные
ства

сред-

Материалы (натуральный учет)

Расчеты с поставщиками
и
подрядчиками
(стоимостной
учет)
Расходы
(стоимостной учет)

Наименование учетных книг
по Регламенту
по указу Анны оанновны 1735г.
Петра 1 1722г.
2
3
Первая книга о людях.
Вторая книга о людях.
Книга о выдачах денежного Окладная книга о служителях (со
жалования.
списками начислений и удержаний).
Книга о выдаче хлебного жалования.
Книга-журнал или записка ука- Подтверждено применение форзам ˂…˃ из коллегии о приеме мы Регламента Петра I.
и выдаче денег.
Книга приходная деньгам.
Книга приходная ˂…˃ денежной
суммы.
Книга расходная деньгам.
Книга расходная ˂…˃ денежной
суммы.
Книга для счета с штатс- Окладная книга <о доходах>.
конторой.
˂Рапорт˃ о приходе и расходе
Книга из приходной и расход- денежной казны в главную коной книг для подачи годовых манду.
ведомостей в коллегию.
Форма счетов о денежной казне.
Книга по алфавиту всем мате- Книга генеральная <сколько кариалам, <которые должны быть ких материалов надлежит иметь,
и которые получены>.
что в магазине налицо и к тому
получено>.
Приходная и расходная книги Книга генеральная <что к какому
материалов (форма не приво- делу отпускать надлежит и что
дится).
отпущено>.
Книга из приходных и расход- Книга генеральная <для счета с
ных книг ˂…˃ для рапорта подотчетными лицами>.
коллегии.
Книга ˂о количестве
материалов, которые нужно
иметь для строительства и вооружения кораблей˃.
Книга ˂отпуска материалов из
магазинов (складов) подотчетным лицам на переработку˃.
˂Книга˃ для счета с подрядчиками.

Примечание

4
Учет наличия и
движения штата.
Выдача жалования
также
подлежала
отражению в Книге
расходной денежной суммы.

Счет с подрядчиками.

Книга о положенных по штату
расходах.
<Книга расхода материалов на
строительство кораблей и военно-морские кампании>.

Как следует из табл. 1, основным отличием в
составе
учетных
книг
стало
выделение
специальных регистров для учета расходов:
положенных
«по
штату»,
или,
говоря
современным языком, сметных, и фактических
(пока только материальных). В то же время, нельзя

В Регламенте Петра
I не предусмотрены.

утверждать, что предложенные регистры были
проще приведенных в Регламенте Петра I и
проблемы с ведением учетных книг были решены,
и здесь уместен вопрос: о каких учетных книгах
идет речь в Регламенте Екатерины II? По тексту
этого документа неоднократно встречаются
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указание «книги иметь по приложенным формам»,
но приложения к регламенту отсутствуют. Тем не
менее, в регламенте указано: «когда Счетная
экспедиция получит <на свидетельствование>
приходные и расходные книги <…>, должна
поступать так, как в инструкции Ревизионколлегии 733 года <…> напечатано» [6, c. 310].
Указанный
документ,
имеющий
название
«Регламент или инструкция Ревизион-коллегии»,
утвержденный 7 мая 1733 года, содержит четкое
определение: «Его Величества указами всем
коллегиям и канцеляриям было подтверждено,
чтоб в приходах и расходах, и во отправлении
повсегодных
счетов
поступали
по
Адмиралтейскому регламенту» [14, c. 1].
Казалось бы, Екатерина II в своем нормативном
документе осуществила возврат к формам
Регламента Петра I, но это нельзя утверждать
однозначно. С одной стороны, имеется указание
на петровские «книги о людях», которые не
упомянуты в указе Анны Иоанновны [6, с. 259], с
другой – подтверждается наличие стоимостного
учета материальных ресурсов: «что же касается до
провиантских, мундирных, лесных и всякого
звания материальных расходов <…> какая сумма
денежной
казны
на
заготовление
оных
издержится, оное в денежном генеральном счете
показано будет» [6, с. 313]. Таким образом,
преждевременно говорить о решении проблемы
разработки удобных учетных регистров для
использования в государственном счетоводстве в
начале правления Екатерины II.
Что касается контрольных процедур в
Адмиралтейской
коллегии,
известно,
что
Регламент Петра I [1] содержит главу «О
контролере», написанную при непосредственном
участии К.Н. Зотова, близкого сподвижника Петра
I в деле создания военно-морского флота, который
занимал эту должность с 1721 года. Обязанности
контролера и подчиненных ему по штату
сотрудников, (составлявших, фактически, контролерскую контору), перечисленные в артикулах 115 и 19 указанной главы, позволяют сделать
вывод, что Петр I задумывал внедрить в
деятельность
Адмиралтейств-коллегии
всеобъемлющую систему внутреннего контроля.
Однако, даже в предположении полного
комплектования
контролерской
конторы,
численность ее персонала – контролер, комиссар,
канцелярист, подканцелярист и 4 копииста [1,
с.155], была явно недостаточной для надлежащего
исполнения контрольных функций, состоящих не
только в периодической проверке документов
материального
и
денежного
учета
и

свидетельствовании книг, но также в личном
участии в выборе поставщиков и подрядчиков,
приходовании материалов и провианта, ведении
реестров
императорских
указов
и
всех
заключаемых на подрядной основе договоров.
Воспользовавшись данными подсчетов Е.В.
Анисимова [15], где численность Адмиралтейской
коллегии в 1719 году оценивается в 193 чел.,
нетрудно выяснить, что доля контрольного
аппарата (8 чел.) составляла чуть более 4%. Не
способствовал успешной работе контролерской
конторы и конфликтный характер К.Н. Зотова,
который вынужден был оставить свою должность
после смерти Петра I.
По мнению авторов, «денежный генеральный
счет», впервые упомянутый в Регламенте
Екатерины II, является значительной новацией в
бухгалтерской
процедуре.
Если
ранее
в
нормативных документах было предусмотрена
передача на «свидетельствование и ревизию»
приходных и расходных книг, то теперь
появляется
новое
требование
«сочинять
перечневые, а из них и генеральный счет, с
показанием, сколько в котором Департаменте, а
также и в портах, и в других отдаленных местах
каких приходов и расходов в каждом году было, и
что к другому году в остатке…» [6, с. 313].
Появился новый уровень обобщения информации,
что, в свою очередь, изменило и методику
проведения контрольных процедур. Возможно,
именно с этого момента можно отсчитывать
историю возникновения обязательной периодической финансовой отчетности государственных
учреждений перед высшей властью.
Проведенный анализ показывает, что поиск
инструментов более эффективного хозяйствования
и управления государством не был простым и
легким, но его осуществление постепенно
приводило к все большей централизации системы
государственного управления и выстраиванию
строгой вертикальной подотчетности государственных органов. Исследование нормативных
документов, регулирующих учетно-контрольную
деятельность в Адмиралтейской коллегии, как
одном из важнейших государственных учреждений, демонстрирует постепенное усложнение
учетной методологии на протяжении XVIII века
под влиянием процессов реформирования системы
государственного
управления.
Дальнейшие
исследования в данном направлении могут
проведены на основе архивных источников,
свидетельствующих о применении рассмотренных
в статье форм и методов регулирования на
практике.

203

2022, №6

Modern Economy Success

Литература
1. Регламент о управлении адмиралтейства и верфи и о должностях коллегии Адмиралтейской, и
протчих всех чинов при адмиралтействе обретающихся. СПб.: Санкт-Петербургская типография, 1722.
2. Львова Д.А. Адмиралтейский регламент Петра Великого как памятник учета эпохи меркантилизма //
Финансы и бизнес. 2012. № 4. С. 229 – 241.
3. Львова Д.А. История Адмиралтейского регламента // Бухгалтерский учет в С.-Петербурге. СПб.:
Юридический центр, 2003. С. 86 – 103.
4. Медведев М.Ю., Назаров Д.В. История русской бухгалтерии. М.: Бухгалтерский учет, 2007.
5. Karelskaia S., Zuga E. Russian Accounting Practice in the 17th Century and Its Transformation by Peter the
Great / In: Antipova, T. (ed.) ICCS 2020. LNNS. Vol. 186/ P. 61 – 69. Springer, Cham (2021).
https://doi.org/10.1007/978-3-030-66093-2_6
6. Регламент об управлении Адмиралтейства и флотов // ПСЗРИ. Собрание первое. СПБ.: Тип. II Отд.
собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. Т. 17. С. 233 – 313.
7. Флот России. День за днем (книга-календарь) / сост. А.Н. Болосов, М.А. Болосов М.: Макцентр, 2000,
528 с.
8. Военная энциклопедия / Под ред. В.Ф. Новицкого и др. СПб.: Типография И.Д. Сытина, 1911. Т. 1. С.
160 – 165.
9. Именной указ от 12 декабря 1741 г. «О восстановлении власти Сената в правлении внутренних
Государственных дел… » // В кн. «Законодательство императрицы Елизаветы Петровны», М.: «Зерцало»,
2009.
10. Гребенщикова Г.А. Екатерина II и развитие военного флота России // Вопросы истории. 2005. № 5. С.
150 – 155.
11. Высочайше утвержденный доклад Морской Российских флотов и Адмиралтейского правления
Комиссии (4 марта 1764 г.), ПСЗРИ. Собрание первое. СПб.: Тип. II Отд. собственной ЕИВ Канцелярии,
1830. Т. 44. С. 94 – 96.
12. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней. Москва: "Аудит" Издательское
объединение "ЮНИТИ", 1996. С. 226 – 227.
13. Именной указ, данный из Кабинета Ея Величества Адмиралтейской коллегии с препровождением
апробированных форм, ПСЗРИ. Собрание первое. СПб.: Тип. II Отд. собственной ЕИВ Канцелярии, 1830.
Т. 9. С. 609 – 654.
14. Регламент или Инструкция Ревизион-коллегии: [Утвержден 7 мая 1733 г.]. Москва: Печатано в
Москве при Сенате, июля 28 дня 1733 году.
15. Анисимов Е.А. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти
XVIII века. СПб.: изд-во «Дмитрий Буланин», 1997. С. 302 – 303.
16. Абовян Е.Н., Захарова Л.И., Дзюбан В.В. Пресечение коррупции и непотизма в отечественной
истории (на примере правления Петра I) // Исторический бюллетень. 2021. Т. 4. № 1. С. 32 – 34.
17. Высочайше утвержденный штат Адмиралтейств Коллегии (3 декабря 1732г.), ПСЗРИ. Собрание
первое. СПб.: Тип. II Отд. собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. Т. 44. С. 14 – 29.
References
1. Reglament o upravlenii admiraltejstva i verfi i o dolzhnostjah kollegii Admiraltejskoj, i protchih vseh chinov
pri admiraltejstve obretajushhihsja. SPb.: Sankt-Peterburgskaja tipografija, 1722.
2. L'vova D.A. Admiraltejskij reglament Petra Velikogo kak pamjatnik ucheta jepohi merkantilizma. Finansy i
biznes. 2012. № 4. S. 229 – 241.
3. L'vova D.A. Istorija Admiraltejskogo reglamenta. Buhgalterskij uchet v S.-Peterburge. SPb.: Juridicheskij
centr, 2003. S. 86 – 103.
4. Medvedev M.Ju., Nazarov D.V. Istorija russkoj buhgalterii. M.: Buhgalterskij uchet, 2007.
5. Karelskaia S., Zuga E. Russian Accounting Practice in the 17th Century and Its Transformation by Peter the
Great. In: Antipova, T. (ed.) ICCS 2020. LNNS. Vol. 186/ P. 61 – 69. Springer, Cham (2021).
https://doi.org/10.1007/978-3-030-66093-2_6
6. Reglament ob upravlenii Admiraltejstva i flotov. PSZRI. Sobranie pervoe. SPB.: Tip. II Otd. sobstvennoj EIV
Kanceljarii, 1830. T. 17. S. 233 – 313.
7. Flot Rossii. Den' za dnem (kniga-kalendar'). sost. A.N. Bolosov, M.A. Bolosov M.: Makcentr, 2000, 528 s.
8. Voennaja jenciklopedija. Pod red. V.F. Novickogo i dr. SPb.: Tipografija I.D. Sytina, 1911. T. 1. S. 160 –
165.
204

2022, №6

Modern Economy Success

9. Imennoj ukaz ot 12 dekabrja 1741 g. «O vosstanovlenii vlasti Senata v pravlenii vnutrennih Gosudarstvennyh
del… ». V kn. «Zakonodatel'stvo imperatricy Elizavety Petrovny», M.: «Zercalo», 2009.
10. Grebenshhikova G.A. Ekaterina II i razvitie voennogo flota Rossii. Voprosy istorii. 2005. № 5. S. 150 – 155.
11. Vysochajshe utverzhdennyj doklad Morskoj Rossijskih flotov i Admiraltejskogo pravlenija Komissii (4 marta 1764 g.), PSZRI. Sobranie pervoe. SPb.: Tip. II Otd. sobstvennoj EIV Kanceljarii, 1830. T. 44. S. 94 – 96.
12. Sokolov Ja.V. Buhgalterskij uchet ot istokov do nashih dnej. Moskva: "Audit" Izdatel'skoe ob#edinenie
"JuNITI", 1996. S. 226 – 227.
13. Imennoj ukaz, dannyj iz Kabineta Eja Velichestva Admiraltejskoj kollegii s preprovozhdeniem aprobirovannyh form, PSZRI. Sobranie pervoe. SPb.: Tip. II Otd. sobstvennoj EIV Kanceljarii, 1830. T. 9. S. 609 – 654.
14. Reglament ili Instrukcija Revizion-kollegii: [Utverzhden 7 maja 1733 g.]. Moskva: Pechatano v Moskve pri
Senate, ijulja 28 dnja 1733 godu.
15. Anisimov E.A. Gosudarstvennye preobrazovanija i samoderzhavie Petra Velikogo v pervoj chetverti XVIII
veka. SPb.: izd-vo «Dmitrij Bulanin», 1997. S. 302 – 303.
16. Abovyan E.N., Zaharova L.I., Dzyuban V.V. Presechenie korrupcii i nepotizma v otechestvennoj istorii (na
primere pravleniya Petra I). Istoricheskij byulleten'. 2021. T. 4. № 1. S. 32 – 34.
17. Vysochajshe utverzhdennyj shtat Admiraltejstv Kollegii (3 dekabrja 1732g.), PSZRI. Sobranie pervoe. SPb.:
Tip. II Otd. sobstvennoj EIV Kanceljarii, 1830. T. 44. S. 14 – 29.
Nazarov D.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sidorova M.I., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Finance University under the Government of the Russian Federation
FROM THE REGULATIONS OF PETER I TO THE REGULATIONS
OF CATHERINE II: THE DEVELOPMENT OF THE PRACTICE
OF PUBLIC ACCOUNTING IN THE ADMIRALTY BOARD
Abstract: the article analyzes the documents of the XVIII century related to the regulation of the Admiralty
Board. Special emphasis is placed on the organization of accounting of funds and material assets, as well as the
development of methods of internal and external control in Russian state institutions. The reign of Peter the Great
was marked by a radical restructuring of the state administration apparatus, as well as the creation of fundamental
normative acts in this area, which for a long time served as models for subsequent rulers. Catherine II also made
significant efforts to improve the efficiency of the state apparatus, including the naval department. The authors of
the article put forward the idea of gradual complication of accounting methodology in Russian state institutions of
the XVIII century under the influence of the processes of centralization and bureaucratization of the public
administration system.
Keywords: history of accounting, Admiralty Board, Admiralty regulations, accounting books, state institutions,
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Попова Н.К., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник,
Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСТРЕБОВАННОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: выбор среднего специального образования определен образовательным уровнем и ограниченными материальными возможностями для получения высшего образования. При определении выбора
среднего специального образования возникают вопросы об их востребованности на региональном рынке
труда. В статье рассматриваются нормативно-правовые акты, где акцентируется внимание на определение
доли потребности в рабочих кадрах и специалистах среднего звена в различных отраслях экономики в Республике Саха (Якутия). Подразумеваются добывающая промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство, информационные технологии. С учетом вышеперечисленного, в качестве объекта исследования выступают специалисты со средним специальным образованием. Рост спроса на их специализацию
закономерен, особенно по техническим наукам. В процессе их подготовки реализуется инвариантный и вариантный компоненты, а также практикуется дуальное обучение. Согласно аналитическому обзору, на занятость данных специалистов влияет экономическое положение предприятий с периодическим изменением
процента организаций, способных создавать новые рабочие места, недостатком собственных средств и
сложностью внедрения производственных технологий. В этом плане, цель исследования заключается в
обосновании социально-экономических проблем, связанных с занятостью специалистов со средним специальным образованием в различных отраслях экономики в РС(Я). Сформулирован вывод о взаимосвязи востребованности специалистов со средним специальным образованием с социально-экономическим положением предприятий, где они заняты. На рынке труда выпускники среднего специального образования сталкиваются с отсутствием опыта работы и нормальными условиями труда, вынужденными перерывами в
трудовой деятельности.
Ключевые слова: занятость населения, рынок труда, трудоустройство, производительность труда, квалификация, специальность, предприятия, работоспособность, образование, адаптация
В нормативно-правовой базе приказом министерства образования и науки РФ от 29 октября
2013 г. №1199 принят перечень специальностей
среднего профессионального образования. Он
учитывается в процессе развития системы специального профессионального образования, как
сложной социальной системы. Она обладает целью, внутренней организационной структурой,
органами управления и коллегиального управления [1, с. 967]. Девятиклассники, поступив и завершив СПО, могут продолжить обучение в системе высшего профессионального образования.
Они могут сэкономить учебный год для получения
диплома специалиста или магистра [5]. Тем не менее, сохраняется риск прихода недостаточно подготовленных учащихся в СПО [13, с. 50]. Порою у
них наблюдается снижение работоспособности и
мотивации к учебной деятельности [13, с. 52].
Указанный риск имеет демографическую причину,
а также связан с асоциальным поведением и бедностью населения.
Тем не менее, рабочие профессии являются
мощным стабилизатором занятости в обществе [7].
Данное условие предусматривалось при утверждении прогноза потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и
средним образованием на 2022-2028 гг., где доля

Введение
В условиях социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), северном субъекте
РФ, где реализуются проекты в ключевых отраслях экономики, немаловажная роль отводится занятости специалистов со средним специальным
образованием. Их подготовка и последующая востребованность имеют весомое значение при подготовке местных кадров.
Материалами, которые используются в данном
научном исследовании, являются открытые статистические данные, нормативно-правовые акты,
авторские научные статьи по представленной тематике. В качестве метода исследования используется диалектико-материалистический подход,
который дает возможность рассмотреть указанную
проблему не только в рамках регионального рынка
труда, но и материального положения предприятий, где заняты лица со средним специальным образованием.
Литературный обзор
Рассматриваемая проблема востребованности
специалистов со средним специальным образованием имеет богатую историю и напрямую связана
с тенденцией развития инвариантных и вариантных компонентов.
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потребности в рабочих кадрах и специалистах
среднего звена была определена на уровне 67,8
процента [15]. Этот показатель актуален в период
реализации долгосрочных инвестиционных проектов и оказывает влияние на подготовку специалистов согласно перечню востребованных и перспективных профессий на рынке труда [15]. Реализуются технологические регламенты и профессиональные стандарты, которые учитываются в
рамках квалификации рабочих профессий и специальностей со средним специальным образованием [8]. Они развиваются в период внедрения
новых технологий и активной компьютеризации, а
также интеллектуальной насыщенности многих
профессий. С сокращением жизненного цикла современных технологий изменяется не только квалификационный профиль рабочих мест, но и обесцениваются профессиональные знания работников
и их предыдущий опыт [8].
В конце ХХ века период заката отечественных
технологических разработок был связан с банкротством и закрытием убыточных предприятий в
их сфере. На рубеже веков в различных отраслях
экономики в России наблюдался информационный
вакуум, дозирование новых знаний и технических
навыков по причине конкуренции и коммерческой
тайны. В свою очередь, они отразились на всей
производственной цепочке с оттоком специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.
Их последствия целесообразно учитывать и в
северном субъекте РФ, в Республике Саха (Якутия), по линии специального профессионального
образования, где готовятся специалисты для первичного сектора экономике в сельском хозяйстве и
рыболовстве и вторичного – добывающей и обрабатывающей промышленности, строительстве и
транспорте. В процессе постиндустриального периода закономерно расширяется перечень специальностей в рамках СПО, которые могут быть востребованы в Якутии.
Роль инвариантного и вариантного компонента
среднего профессионального образования связана
с мониторингом трудоустройства и занятостью
выпускников, качеством подготовки молодых
специалистов, которое устраивает работодателей
[3].
Кроме того, сохраняется проблема отставания
образовательных организаций в системе СПО в
Якутии с обновлением машин и оборудования.
Так, доля бюджетных расходов на их приобретение достигла 0,9% в РС(Я) и 2,6% в РФ [9].
Сохраняется потребность в квалифицированных рабочих кадрах, где вакансии предприятий не
всегда были заняты молодыми специалистами изза отсутствия необходимого стажа и опыта работы

с их стороны. Они проявляют интерес к платежеспособным предприятиям, где проводится конкурс
и отбор рабочей силы. Среди молодых специалистов меньшим спросом пользуются предприятия с
низким уровнем оплаты труда, плохими условиями труда, ограниченными возможностями для
профессионального роста [6]. Вышеизложенное
условие играет существенную роль в востребованности специалистов со средним специальным
образованием в различных регионах РФ, в том
числе и в РС(Я). В этом плане, фактор убыточности предприятий становится решающим при определении плана при создании дополнительных вакансий для молодых специалистов в анализируемой группе в рабочей силе.
Более того, Арктическая зона РФ столкнулась с
проблемой дефицита квалифицированных трудовых ресурсов, где кадровый состав был удовлетворен лишь на 40% [17]. Указанная тенденция
распространяется в виде оттока выпускников арктических университетов. При этом, повышается
потребность в специалистах среднего звена [17].
Обсуждение
С разворотом на Восток, с разработками новых
перспективных месторождений в РС(Я), становится актуальным вопрос о востребованности специалистов среднего звена для развития местного производства и транспортной инфраструктуры нового
порядка. Переформатирование экономической базы крупного северного региона РФ выражается в
развитии федеральной нормативно-правовой базы,
рынка труда, системы социальной защиты трудящихся. В районах Крайнего Севера и в Арктической зоне РФ сохраняется условие в виде закономерного повышения добавленной стоимости в добывающей промышленности. Для глубокой переработки местного сырья и расширения экспорта
готовой продукции повысится спрос на отечественные технологии, разработанные с учетом суровых климатических условий Севера. К ним относится станкостроение российского производства, которое может определить тренд развития
единого производственного цикла.
В течение 2022 г. многие страны мира столкнулись с увеличивающимися расходами на комплектующие и логистику, которые оказывают влияние
на рост себестоимости готовой продукции и
уменьшение их рентабельности. Указанный фактор открывает новые исторические возможности
для отечественных производителей. При смене
позиций на российском рынке сбыта по причине
западных санкций, происходит перераспределение
рабочей силы с открытием новых вакансий в реальном секторе экономики. Происходящие изменения на международном рынке труда и технологий дают возможность определить стратегические
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задачи в создании и реализации отечественной
продукции более высокого технологического порядка. В этом плане, могут быть внедрены экономические и налоговые преференции, приемлемые
для разработчиков перспективных технологий в
России. С учетом перечисленных экономических
предпосылок развивается система среднего профессионального образование, которая должна
быть адаптирована к новым реалиям.
Еще в период реализации федерального проекта импортозамещения уже наблюдался текущий и
прогнозируемый кадровый дефицит специалистов
со средним специальным образованием в Арктической зоне РФ.
В районах РС(Я) сохраняются сложности с социальной мобильностью молодежи. Определенный процент выпускников общего образования
имеют ограниченные возможности образовательного и материального характера для получения
высшего образования. В результате, в колледжи и
профессиональные училища поступают наименее
подготовленные учащиеся. Данный момент играет
негативную роль в процессе развития СПО в
РС(Я).
За 2000-2021 гг. в РС(Я) численность населения
в трудоспособном возрасте снизилась на 22720
человек [18]. При этом, в Якутии за 2000-2020 г.
число выпущенных специалистов со средним специальным образованием увеличилось с 2661 человек до 4798 человек [18]. В 2000 г. на 10000 человек занятого населения приходилось 58 специалистов среднего звена, а в 2020 г. – 103, следовательно их востребованность будет повышаться
[18]. По состоянию на 2020 г. доля специалистов и
рабочих составила 83,4% [18].
Более того, в 2018 г. в Якутии в системе среднего специального образования готовили учащихся по 73 профессиям и 127 специальностям [12].
Среди них преобладала доля обучающихся по техническим наукам и сельскому хозяйству.
По состоянию на 2019 г. в РС(Я) функционировало 10 профессионально-образовательных кластеров в качестве общественных объединений
профессионально-образовательных организаций с
предприятиями реального сектора экономики [2].
К ним относятся предприятия, чья производственная деятельность связана с золотодобывающей
отраслью промышленности, а также угледобыва-

ющей,
нефтегазовой отраслью, ювелирногранильной, строительной и транспортной отраслями экономики, индустрией питания, информационными технологиями, сельским хозяйством, в
том числе домашним оленеводством [14]. Кроме
того, реализовывалась практико-ориентированная
(дуальная) модель обучения [11]. В представленной модели сочетается частичная занятость на
производстве с обучением в виде неполной
нагрузки в образовательном учреждении. В Якутии рассматриваемый показатель уступал общероссийскому уровню и дальневосточному федеральному округу [12]. Отставание связано со
сложностями в формировании профессиональной
компетентности, специальных знаний и навыков,
которые необходимы для выполнения функциональных задач работниками в конкретной профессии. После обучения требуется трудовой стаж по
выбранной специальности. Дело в том, что по
причине безработицы, вынужденных перерывов в
трудовой деятельности, профессиональная компетентность не повышается.
Со времен СССР практиковался опыт прямого
доступа к заводскому оборудованию, мастерам
наставникам, социальной инфраструктуре для выполнения плана по подготовке молодых специалистов [8]. Он учитывается и в наши дни. Помимо
него следует подчеркнуть неготовность молодых
специалистов к командной работе и их неопытность в представлении результатов своей трудовой
деятельности в профессиональной среде [8]. В
развитии рабочих профессий определенная роль
отведена определенным профессиональным умениям, социальным и поведенческим навыкам [8].
С учетом вышеперечисленного для Якутии характерна тенденция подготовки специалистов в
сфере наукоемких технологий и технических
средств [10].
При сохраняющемся низком уровне материального благосостояния домохозяйств у молодого
поколения, достигшего возрастного порога рабочей силы, возникает осознанная необходимость в
скорейшем получении профессии и средств к существованию. В таком случае они выбирают среднее профессиональное образование. Однако, на
рынке труда могут возникнуть определенные
трудности при их трудоустройстве, которые имеют свою региональную специфику.
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Таблица 1
Структура выпускников 2016-2020 гг. выпуска, имеющих среднее профессиональное
образование по программам подготовки специалистов среднего звена,
по трудностям, с которыми они столкнулись при поиске работы
в РФ и в Республике Саха (Якутия), в процентах [4]
Российская
Республика Саха
Федерация
(Якутия)
Выпускники, искавшие работу - всего
100
100
Столкнулись с трудностями при поиске работы
80,1
79,0
из них по причинам
Отсутствие или недостаточный опыт работы
50,7
51,3
Недостаток или отсутствие необходимых знаний, умений, навыков.
14,6
12,8
Низкий уровень предлагаемой заработной платы
39,3
19,3
Недостаток или отсутствие подходящих вакансий
39,4
35,4
Отсутствие документов о дополнительной квалификации (они включают допуски к работе, квалификационные сертификаты и т.п.)
3,2
3,9
Дискриминация (по полу, национальности, наличию детей, месту жительства и др.)
0,6
…
Отсутствие подходящих условий труда
6,5
11,3
Иное
4,9
3,0
Не возникало трудностей при поиске работы
19,9
21,0
В РФ в процентном выражении возникли трудности при поиске работы у выпускников со средним специальным образованием. Их больше, чем в
отдельном ее субъекте – РС(Я). В России сохраняется высокая конкуренция за рабочие места и социальная мобильность среди носителей рабочей
силы. Далее следует недостаточный опыт работы,
который характерен для анализируемой группы в
Якутии. Более высокая конкуренция за рабочие
места в РФ связана с недостатком или отсутствием
подходящих вакансий. В РС(Я) анализируемый
критерий уступает общероссийскому показателю.
Проблема низкого уровня предлагаемой заработной платы для рассматриваемой группы в составе
рабочей силы актуальна для России в целом. В
Якутии она нивелирована благодаря социальному
пакету у северян. В РФ другими трудностями при
поиске работы у выпускников, имеющих среднее
профессиональное образование, являются: недостаток или отсутствие необходимых знаний и
умений. В Якутии их показатель ниже. В РС(Я)
одной из ключевых трудностей при поиске работы
является отсутствие подходящих условий труда.
Представленный показатель выше общероссийского в 1,7 раз. Далее следует отсутствие документов о дополнительной квалификации, включая допуск к работе и квалификационные сертификаты.
Из-за них усложнен поиск работы в Якутии. В
свою очередь, факт дискриминации (по полу,
национальности, наличию детей, месту жительства и др.) рассматривается в России, но игнорируется в северном субъекте. Важно отметить, что

данная причина актуальна для районов Крайнего
Севера и Арктической зоны РФ, где следует уделить внимание социальным лифтам [4]. В данном
северном регионе выпускники со средним специальным образованием оптимистичнее относятся к
поиску работы. Тем не менее, в РС(Я) среди выпускников со средним специальным образованием
трудностями по поиску работы считаются отсутствие необходимого опыта работы, бюрократия и
подходящие условия труда.
Результаты
Основные тезисы в данном исследовании:
-в региональной нормативно-правовой базе
определена потребность в рабочих кадрах и специалистах среднего звена;
- выбор среднего профессионального образования связан с ограниченными возможностями образовательного и материального характера для получения высшего образования;
- в Якутии сохраняется спрос на их специальности;
-уделяется внимание техническим наукам, занятости в добывающей промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, информационных технологиях;
-востребованность специалистов со средним
специальным образованием связана с социальноэкономическим положением предприятий, где они
заняты.
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циальности. Их востребованность на рынке труда
связана с занятостью в различных отраслях экономики региона и социально-экономическим положением предприятий.

Заключение
В Республике Саха (Якутия) при выборе среднего специального образования преобладает материальное положение учащихся и спрос на их спе-
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF DEMAND FOR SPECIALISTS WITH SPECIALIZED
SECONDARY EDUCATION IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Abstract: the choice of specialized secondary education is determined by the educational level and limited material resources for higher education. In determining the choice of specialized secondary education, questions arise
about their demand in the regional labor market. The article deals with legal acts that focus on determining the
share of demand for workers and mid-level professionals in different sectors of the economy in the Republic of
Sakha (Yakutia). This refers to the extractive industry, construction, transport, agriculture, and information technology. In view of the above, the object of the study is specialists with specialized secondary education. The growing demand for their specialization is logical, especially in technical sciences. In the process of their training, the
invariant and variant components are implemented, and dual training is also practiced. According to the analytical
review, the employment of these professionals is influenced by the economic situation of companies, with periodic
changes in the percentage of organizations capable of creating new jobs, the lack of own funds and the difficulty of
introducing production technologies. In this regard, the purpose of the study is to substantiate socio-economic problems related to the employment of specialists with specialized secondary education in various sectors of the economy in the RS(Ya). The conclusion about the relationship between the demand for specialists with specialized secondary education and the socio-economic situation of the enterprises where they are employed is formulated. In the
labor market, graduates of specialized secondary education face a lack of work experience and normal working
conditions, forced interruptions in employment.
Keywords: employment, labor market, provision of employment, labor productivity, qualification, specialty,
enterprises, ability to work, education, adaptation
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой
базы в парадигме сбалансированного эколого-экономического развития современных государств. Основная
цель заключается в формализации и рассмотрении особенностей организационно-экономического механизма управления воспроизводством минерально-сырьевой базы.
В данном контексте в процессе исследования разработан организационно-экономический механизм
управления воспроизводством минерально-сырьевой базы, выделены его основные составляющие. Отдельное внимание уделено инструментам реализации на практике предложенного механизма как налоговое
стимулирование, финансирование геологоразведочных проектов, поддержка малого бизнеса.
Система налогообложения играет значимую роль в создании механизма стимулирования геологоразведочных работ и улучшения инвестиционного климата. В статье систематизирован опыт ведущих зарубежных стран в области налогообложения горнодобывающей отрасли. Разработаны предложения по совершенствованию налогового механизма.
В силу специфики геологоразведочной отрасли, привлечение финансирования для реализации проектов
из традиционных источников затруднительно. В статье дается описание альтернативных источников финансирования геологоразведочных проектов, приводятся примеры из зарубежной практики.
Развитие малого бизнеса в области воспроизводства минерально-сырьевой базы может обеспечить существенный рост запасов минерального сырья, особенно на небольших месторождениях, изучение которых
не интересно для крупных добывающих компаний. В статье приведены рекомендации по стимулированию
вхождения малого бизнеса в геологическую отрасль.
Ключевые слова: полезные ископаемые, воспроизводство, механизм, инструменты, стимулы, финансирование
Минерально-сырьевые ресурсы формируют базис социально-экономического развития любой
страны. Они вместе с производственным, научнотехническим и кадровым потенциалом минерально-сырьевого комплекса являются одним из главных факторов, определяющих экономический потенциал и геополитическую роль государства. В
развитых странах мира минерально-сырьевой
комплекс обеспечивает значительную долю ВВП.
С добычей и использованием полезных ископаемых связано около 50% промышленного потенциала и до 20% трудовых ресурсов [1].
Не подлежит сомнению тот факт, что устойчивое развитие отраслей и производственных комплексов страны в долгосрочной перспективе
должно происходить, прежде всего, за счет собственного минерально-сырьевого потенциала и его
устойчивого развития. При этом под устойчивым
развитием минерально-сырьевого комплекса понимается гарантированное обеспечение текущих и
будущих потребностей экономики в минеральном
сырье в необходимом количестве и надлежащем
качестве при любых изменениях внутренних и
внешних факторов процесса недропользования, с
одновременным соблюдением требований к сохранению окружающей природной среды [2].

Однако, зачастую по причине сложного экономического положения, которое приводит к недостаточным объемам проведения геологосъемочных, поисковых и других разведывательных работ,
темпы и объемы воспроизводства собственной
минерально-сырьевой базы не отвечают потребностям страны. Недостаточные объемы проведения
названных работ в современных условиях обусловлены помимо неустойчивости экономического
положения, также несовершенным организационно-правовым механизмом предоставления и использования соответствующих земельных участков для геологического изучения недр.
В данном контексте актуализируется необходимость разработки системного подхода к активизации геологоразведочных работ на уже разрабатываемых месторождениях, а также на резервных
и перспективных участках с целью воспроизводства эффективных запасов полезных ископаемых,
отвечающих современным экономическим требованиям освоения и экологически безопасным
условиям эксплуатации недр.
Таким образом, обозначенные обстоятельства
предопределяют выбор темы данной статьи, а
также подтверждают ее теоретическую и практическую значимость.
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Над решением проблемы обеспечения устойчивого развития минерально-сырьевого комплекса
занимались такие ученые, как Якунин М.А.,
Дмитриева Д.М., Соловьева В.М., Рутенко Е.Г.,
Badrakh-Yeruul, T.; Zhang, J.H.; Chinzorig, B.
Вопросы, связанные с рационализацией минерально-сырьевой базы, регулированием рентных
отношений между недропользователями (горными
предприятиями) и государством как распорядителем природных ресурсов, а также с расширением
статистической отчетности о наличии и использовании минерально-сырьевых ресурсов раскрывают
в своих трудах Ермаков А.В., Подкорытов В.Н.,
Мочалова Л.А., Лютягин Д.В., Анисимова А.Б.,
William E Westermeyer, Harley E. Johansen, Olen
Paul Matthews, Gundars Rudzitis.
Однако, несмотря на значительное количество
научных работ, в дальнейшем более углубленном
исследовании нуждаются проблемы, связанные с
формированием такого механизма управления
освоением и воспроизводством минеральносырьевых ресурсов, который бы комплексно охватывал все аспекты этого долговременного и стоимостного процесса на основе концепции устойчивого развития, институционального подхода к
управлению с использованием эконометрических
методов, моделей и инструментов.
Принимая во внимание вышеизложенное, цель
статьи заключается в формализации и рассмотрении
особенностей
организационно-экономи-

ческого механизма управления воспроизводством
минерально-сырьевой базы.
Исходя из широкого понимания и определения
организационно-экономического
механизма
управления в целом, можно отметить, что в сфере
воспроизводства минерально-сырьевой базы это
комплекс организационно-экономических мер,
регулирующих систему природопользования и
обеспечивающих охрану окружающей среды, который необходимо рассматривать на разных
иерархических уровнях в соответствии с существующим в стране законодательно-нормативным
полем.
Основными направлениями развития организационно-экономического механизма управления
воспроизводством минерально-сырьевой базы на
сегодняшний день является модернизация существующих регуляторных инструментов, осуществляемая одновременно с разработкой и внедрением
в практику новых рыночных подходов [3].
С концептуальной точки зрения организационно-экономический механизм управления воспроизводством минерально-сырьевой базы включает в
себя цель и объект управления, субъектов, которые осуществляют управляющее воздействие,
функции, задачи и принципы управления, инструментарий, институциональный контур и систему
обеспечения. Краткое описание этих составляющих представлено в табл. 1.
Таблица 1

Характеристика основных детерминант организационно-экономического
механизма управления воспроизводством минерально-сырьевой базы
Детерминанты
Характеристика
Цель
Управление процессами воспроизводства минерально-сырьевой базы
Процессы воспроизводства разведанных и предварительно оцененных запасов
полезных ископаемых и сопутствующих компонентов, которые могут быть приОбъект
менены в отраслях экономики при условии получения экономической выгоды на
уровне, достаточном для реализации расширенного производства с целью обеспечения экономической безопасности государства
Прямого влияния – руководство субъектов хозяйствования, главные специалисты, руководители подразделений
Субъекты
Опосредованное влияние – органы государственной власти, территориальные
общины, другие субъекты хозяйствования и стейкхолдеры
Содействие проведению геолого-прогнозных исследований полезных ископаемых и сопутствующих компонентов; способствование привлечению инвестиций
Задачи
в разведку и разработку; геолого-экономическая оценка ресурсов; реализация
природноресурсного потенциала минеральных формаций; минимизация вредных
воздействий на окружающую среду
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Продолжение таблицы 1
Общие: системность; целостность; адаптивность; эффективность; научность; инновационность; законность.
Специальные: активная стратегия освоения и наиболее эффективного использоПринципы
вания полезных ископаемых и сопутствующих компонентов; инвариантность и
вероятность прогнозирования; прозрачность недропользования; устойчивое развитие
Методы: экономические (налоговые льготы, финансовая поддержка, стимулирование малого бизнеса); организационные (лицензирование, законодательные акты; стандарты; регламенты, организационная и управленческая структура; нормы
и нормативы, инструкции, распоряжения, приказы, постановления, отчетность);
Инструментарий экологические (экологические налоги, платежи за загрязнение окружающей среды, санкции, штрафы); социально-психологические (цели, стиль управления, социально-психологический климат, социальная мотивация)
Критерии: размер доходов, расходы, размер прибыли, характеристики эффективности освоения ресурсов
Совокупность государственных и негосударственных институтов и учреждений,
обеспечивающих создание правовых, организационных и экономических услоИнституты
вий, необходимых для освоения полезных ископаемых и сопутствующих компонентов
Система обеспе- Обеспечение: научно-методическое, геолого-геофизическое, экологическое, инчения
формационное, инновационное, проектное, финансовое, кадровое
Анализ, моделирование, прогнозирование и планирование характеристик освоения природных ископаемых; организация и развитие инновационного техникотехнологического, информационного сопровождения производственных и управФункции управленческих процессов; привлечение и мобилизация собственных и заемных филения
нансовых ресурсов; реализация инновационно инвестиционных проектов; экономический мониторинг и оценка эффективности процессов освоения ресурсов;
формирование и развитие систем контроллинга и мотивации
Очевидно, что в рамках проводимого исследования рассмотреть все детерминанты, обозначенные в табл. 1, не представляется возможным, поэтому уделим более подробное внимание некоторым методам и инструментам.
Налоговое стимулирование и льготы
Один из главных недостатков системы налогообложения в минерально-сырьевом комплексе заключается в неоптимальном распределении налогового бремени по технологической цепочке. Основные платежи приходятся на добывающие компании. Другим важным недостатком является
слишком большая доля налогов, в некоторых
странах они достигают 30% и выше [4]. Такая
налоговая система не только усложняет эксплуатацию имеющихся, в значительной степени выработанных месторождений, но и фактически препятствует разработке новых перспективных запасов. Для ввода в эксплуатацию новых месторождений полезных ископаемых требуются огромные

инвестиции. Для их привлечения необходимо создать благоприятный экономический климат.
Система
налогообложения
минеральносырьевого сектора существенно отличается от системы налогообложения в других отраслях промышленности, что связано с повышенными инвестиционными рисками и уровнем доходов свыше
нормированного уровня. В то же время, добывающей промышленности свойственны специфические риски, обусловленные проведением поисково-разведочных работ, высоким уровнем капиталоемкости, значительным временным интервалом
между осуществлением затрат и производством,
колебанием цен на минеральное сырье [5]. В этой
связи система рентного налогообложения в развитых странах мира предусматривает применение
специальных режимов (правил) налогообложения.
В табл. 2 автором систематизирован опыт
рентного налогообложения добычи полезных ископаемых в разных странах мира.
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Канада

Австралия

Аргентина

Страна

Таблица 2
Рентное налогообложение добычи полезных ископаемых в некоторых странах мира
Налог на прибыль (1 – на
Налог на финансово
Особый налог
Период списания нало- Роялти за добычу
федеральном
инвестиционные доза добычу
говых расходов
уровне, 2 – на ходы (Remittance Tax)
местном
уровне)
35%
0% – на дивиденды; Отсутствует
5 лет
Роялти удерживается
15,05 или 35% – на
на уровне провинций
доход; 21 или 28% –
на техническую помощь
30%
0 или 30% – на диви- Рентный налог на Без ограничений Пере- Роялти на уровне
денды; 10% – на до- минеральные
ре- нос потерь на будущие штатов:
ход от капитала; 30% сурсы
периоды предполагает руды – 7,5%;
– на роялти
соблюдение
опреде- концентраты – 5%;
ленных
требований. золото – 2,5%;
Зачисление потерь при уголь – 4,7–7,5%;
уплате
налога
на медь – 4%
предыдущий период не
допускается
1: 15%
0% – на ссуды от не Каждая провинция Операционные расхо- Минимальное – 2%.
2: 10-16%
связанных сторон;
устанавливает соб- ды – 20 лет.
Из прибыли:
25% – на дивиденды, ственный налог на Капитальные расходы 13% – Британская
проценты, уплачива- добычу,
ставки – неограниченный пе- Колумбия;
емые связанным сто- находятся в преде- ренос на будущие пе- 5-14% – Североронам, ренту, роялти, лах 10-16%. Базой риоды
западные территории;
административные
налогообложения
10% – Онтарио
платежи
является доход за
исключением
большинства расходов (без процентных расходов и
расходов на приобретение недвижимости)

На основе анализа механизмов налогообложения добывающих предприятий в зарубежных
странах автором разработана система мер, которая
способна сместить акценты налогообложения в
минерально-сырьевом комплексе с фискальной
функции на регулирующую и стимулирующую,
что позволит обеспечивать ускоренные воспроизводственные процессы.
Итак, для усовершенствования налогообложения доходов от добычи полезных ископаемых с
целью создания равноконкурентных и справедливых условий деятельности горнодобывающих
предприятий и обеспечения рационального недропользования предлагается ввести корректирующий коэффициент.
Например, в качестве критерия дифференциации может быть выбран коэффициент отработки
запасов полезных ископаемых (отношение накопленной добычи к начальным изъятым запасам).
Целесообразность применения коэффициента
отработки связана с тем, что достижение высокой

степени изъятия означает приближение текущих
затрат на добычу к предельному уровню, который
оправдан с экономической точки зрения, независимо от первоначального качества запасов. До достижения восьмидесятипроцентного уровня изъятия полезных ископаемых, корреляция между величиной эксплуатационных затрат на добычу и
отработанностью достаточно невелика. После достижения 80% отработки запасов его влияние на
затраты возрастает многократно [6].
Преимуществами этой методики является то,
что она будет стимулировать предприятия к более
полной разработке месторождений, поскольку
предполагает на поздних сроках их эксплуатации
(последние четыре года) при добыче в небольших
объемах труднодобывающих запасов полное освобождение от уплаты налогов. При этом сэкономленные средства должны быть направлены на модернизацию производства других месторождений,
которые разрабатываются предприятием. Кроме
того, методика дифференциации налогов с учетом
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отработки запасов позволит продлить сроки разработки истощенных месторождений и повысить
уровень извлечения полезных ископаемых.
Финансовая поддержка
Как известно горнодобывающим компаниям
достаточно сложно привлечь финансирование и
найти инвесторов, в силу специфики и рискованности отрасли, на чем уже акцентировалось внимание ранее, а также по причине высокой конкуренции на рынке капиталов со стороны целого ряда новых инвестиционных возможностей, таких
как технологии и криптовалюты, науки о жизни,
робототехника и Индустрия 4.0.
Поэтому, по мнению автора, особого внимания
для воспроизводства минерально-сырьевой базы
заслуживает поиск альтернативных вариантов финансирования.
Рассмотрим эти варианты более подробно.
1. Финансирование на основе производства –
когда предприятия получают денежные средства
путем продажи прав на получение будущей продукции со своих рудников. На сегодняшний день
данный инструмент стал очень популярным в горнодобывающей промышленности, особенно в секторах, связанных со стратегическими металлами,
такими как литий, никель и кобальт. Например,
компания NQ Minerals заключила соглашение об
отчуждении продукции с Traxys Europe в июле
2021 года. За 100% производства цинка и свинца
на своем проекте Hellyer в Тасмании компания
получила 10 млн долларов обеспеченной предоплаты [7].
Сложности использования данного инструмента финансирования для воспроизводства минерально-сырьевой базы связаны с тем, что предприятиям бывает достаточно трудно определить цену
добываемого сырья, пока они не определились с

тем, каким будет их проект и какова будет себестоимость производства в дальнейшем. Поэтому,
при использовании производственного финансирования, горнодобывающим компаниям, прежде
всего, следует четко определить, какой объем они
согласны продать заранее, и будет ли это соглашение на определенный период производства или
на конкретный тоннаж.
2. Специализированные фонды прямых инвестиций в горнодобывающую промышленность. За
рубежом, например, такими фондами являются
Orion Mine Finance, Resource Capital Funds и
Taurus. В то время как большинство горнодобывающих компаний обычно рассматривают возможность привлечения акционерного капитала на
фондовых рынках, публичные биржи остаются
сложным механизмом финансирования для предприятий, занимающихся разведкой и разработкой.
Альтернативой выхода на массовые торговые
площадки, является частный акционерный капитал, который предлагает денежные средства в обмен на миноритарные доли в проектах и право голоса в управлении предприятием с целью последующей продажи своей доли с прибылью.
Положительной стороной данного источника
привлечения инвестиций является то, что альтернативные финансовые провайдеры могут действовать очень быстро, кроме того, их привлекательность заключается в том, что они не накладывают
высокие ограничения на управление и бизнеспроцессы предприятий, как это делают банки, что
дает субъектам хозяйствования большую свободу
в действиях и принятии решений.
В табл. 3 представлены данные о 5 крупнейших
частных фондах, инвестирующих в разработку
минерально-сырьевой базы.

Таблица 3
Крупнейшие частные фонды, вкладывающие деньги
в добычу полезных ископаемых за последние 10 лет [8]
Общий капитал, вложен- Число фондов для финансиГлавное
ный в горнодобывающую рования добычи полезных
Ранг
Название фонда
управление
промышленность за поископаемых, созданных за
следние 10 лет ($млрд.)
последние 10 лет
1
Resource Capital Funds Денвер, США 3,1
2
2
Orion
Resource Нью-Йорк,
2,0
2
Partners
СШФ
3
Waterton
Global Торонто, Ка1,9
3
Resource Management нада
4
EMR Capital
Каймановы
1,3
2
острова
5
Sentient Group
Каймановы
1,3
1
острова
Поддержка малого бизнеса
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Активизация малого и среднего бизнеса в процессах воспроизводства минерально-сырьевой базы может быть достигнута в рамках реализации
концепции мелкомасштабной добычи полезных
ископаемых. Мелкомасштабная добыча полезных
ископаемых – это добыча из руды или месторождений полезных ископаемых с использованием
малозатратных, потенциально краткосрочных, небольших по площади регулируемых операций и
технологий, которые обычно имеют не высокую
трудоемкость [9]. Для реализации данной концепции на практике необходимо: увеличить срок действия лицензии, которую получают малые предприятия (для крупного бизнеса срок действия разрешения на добычу может составлять до 30 лет, в
то время как малому бизнесу обычно лицензия
выдается на год), разработать рамочные программы финансирования малых предприятий и программы механизации горных работ (например,

использование оборудования в качестве залога для
привлечения финансирования); внедрение привлекательного режима налогообложения, в том числе
условного налогообложения, позволяющего регистрироваться большему количеству малых компаний.
Таким образом, подводя итоги, отметим, что в
статье представлено описание организационноэкономического механизма управления воспроизводством минерально-сырьевой базы, с детализацией некоторых инструментов и методов. Разработанный механизм является платформой для
формализации системы элементов, функций,
принципов и процессов, а также участников
управленческого контура и особенностей их взаимодействия для обеспечения устойчивого воспроизводства минерально-сырьевой базы с учетом
критериев экономичности и экологичности.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT
OF REPRODUCTION OF THE MINERAL RESOURCE BASE
Abstract: the article deals with the peculiarities of ensuring the reproduction of the mineral resource base in the
paradigm of balanced environmental-economic development of modern states. The main goal is to formalize and
consider the features of the organizational and economic mechanism for managing the reproduction of the mineral
resource base. In this context, in the course of the study the organizational and economic mechanism of management of the mineral resource base reproduction was developed, its main components were singled out. Special attention was paid to such tools of implementation of the proposed mechanism in practice as tax incentives, financial
support of mining enterprises, and support for small businesses.
The taxation system plays a significant role in creating a mechanism to stimulate exploration and improve the
investment climate. The article systematizes the experience of leading foreign countries in the field of taxation of
the mining industry. Proposals have been developed to improve the tax mechanism.
Due to the specifics of the exploration industry, it is difficult to attract financing for the implementation of projects from traditional sources. The article describes alternative sources of financing for exploration projects, provides examples from foreign practice.
The development of small businesses in the field of reproduction of the mineral resource base can provide a significant increase in mineral reserves, especially in small deposits, the study of which is not interesting for large
mining companies. The article provides recommendations for stimulating the entry of small businesses into the
geological industry.
Keywords: minerals, reproduction, mechanism, tools, incentives, financing
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЯНТАРНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ВРП РЕГИОНА
Аннотация: статья посвящена подробному исследованию экономических и финансовых результатов деятельности предприятий, входящих в реестр участников янтарного промышленного кластера Калининградской области, за период с 2017 года по 2021 год. Исследуется динамика и структура активов и пассивов
бухгалтерского баланса АО «Калининградский янтарный комбинат», а также малых предприятий янтарного кластера, рассчитываются показатели фондоотдачи и удельного веса чистой прибыли предприятий в динамике в целом по отрасли и отдельно по малым предприятиям. На основании имеющейся статистики осуществляется прогноз макроэкономических показателей Калининградской области и финансовых результатов предприятий, входящих в реестр участников янтарного промышленного кластера до 2025 года. При сопоставлении данных обобщаются выводы о перспективах влияния экономических результатов деятельности предприятий янтарной отрасли Калининградской области на ВРП региона. В заключение автором отмечаются мероприятия, реализация которых необходима для ускорения экономической динамики развития
янтарной отрасли Калининградской области.
Ключевые слова: янтарная отрасль Калининградской области, бухгалтерский баланс, основные средства, фондоотдача, финансовые результаты предприятия, экстраполяция, валовый региональный продукт
Развитие янтарной отрасли Калининградской
области является одной из приоритетных задач
экономического развития региона, решение которой поддерживается федеральными и региональными органами власти. В настоящее время в Калининградской области реализуется:
1) Стратегия развития янтарной отрасли Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.09.2017 №1966-р);
2) План мероприятий по реализации указанной
Стратегии (утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 №185р);
3) Совет по развитию янтарной отрасли (в соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 29.07.2017 №386).
Дополнительно общим собранием членов Ассоциации «Кластер янтарной промышленности
Калининградской области» от 04.06.2018 г. №01ос принята «Программа развития янтарного промышленного кластера Калининградской области»
[1, 2, 3].
Внимание государственных органов власти к
вопросам развития янтарной отрасли Калининградской области обусловлено рядом причин, обозначенных в указанной Стратегии:
1) Россия обладает наиболее крупными запасами высококачественного янтаря, пригодного для
использования в производстве ювелирных изделий
(37,5 тыс. тонн);
2) глубина залегания янтароносной толщи пород на территории Калининградской области со-

ставляет от 5 до 60 метров, Украины – от 2 до 3
метров, Польши – от 100 до 150 метров;
3) запасы янтаря в Калининградской области
локализованы в относительно компактных месторождениях [1].
Фактически Россия имеет естественные конкурентные преимущества на мировом рынке янтарясырца, при этом для Калининградской области
развитие данной отрасли является особенно приоритетным в связи с тем, что это практически единственный уникальный вид природных ресурсов,
который удобно добывать и обрабатывать на территории региона, что снижает негативный экономический эффект полуэксклавности Калининградской области.
Однако, несмотря на наличие собственной сырьевой базы, российские переработчики янтаря
практически не присутствуют на мировом рынке
янтарных изделий, более 80% выпуска приходится
на Китай, Польшу и Литву [1].
Таким образом, поддержка инвесторов, локализующих и масштабирующих производственные
мощности по переработке янтаря-сырца в Калининградской области, является одной из важнейших задач Стратегии развития янтарной отрасли.
В частности, одним из ключевых показателей реализации указанной стратегии является «производство продуктов переработки янтаря».
Исследованию вопросов развития янтарной отрасли посвящены научные исследования ряда российских ученых, среди которых стоит отметить
Яфасова А.Я., Кострикову Н.А., Малашенкова
Б.М., Гутман С.С.
220

2022, №6

Modern Economy Success
Учеными исследованы генезис и ретроспектива
развития янтарной отрасли в мире в целом и в Калининградской области в частности. Выявлены
негативные эффекты в экономике региона от нелегальной добычи янтаря, а также широко исследуются потенциальные возможности развития таких
субкластеров как: биотехнологические МИП, иконопись, янтарная живопись, художественное ремесло. Дополнительно обозначаются возможности
использования янтарного сырья в почвоведении,
растениеводстве, ветеринарии, животноводстве,
косметологии, медицине и других отраслях [5, 6,
7, 8].
В рамках данного исследования проведем комплексный анализ динамики статей активов бухгалтерского баланса предприятий янтарного промышленного кластера Калининградской области,
их финансовых результатов, выявим существующие негативные тенденции в экономической динамике деятельности предприятий и предложим
мероприятия по улучшению экономического положения янтарной отрасли Калининградской области.
Проведем исследование экономических результатов деятельности предприятий янтарной отрас-

ли, используя данные «реестра участников и инфраструктуры янтарного промышленного кластера
Калининградской области» (далее «Реестр»), по
состоянию на 1 января 2022 года (по данным Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области), а
также Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности Федеральной налоговой службы России [9, 10].
Согласно данным указанного Реестра, участниками янтарного промышленного кластера являются 34 организации (в т. ч. индивидуальных предпринимателей – 13 ед., обществ с ограниченной
ответственностью – 20 ед., акционерные общества
– 1 ед.). При этом не все организации, входящие в
промышленный кластер, имеют в качестве основного кода ОКВЭД, который относится к обработке
драгоценных камней (в т.ч. для деятельности обработки янтаря и производства изделий из него
существует код ОКВЭД – 32.12.7). Представим в
графическом виде и произведем декомпозицию
структуры участников янтарного промышленного
кластера Калининградской области (рис. 1).

Рис. 1. Численность организаций янтарного промышленного кластера
Калининградской области по видам организационно-правовой формы, ед.
По данным рис. 1 можно отметить, что из
тридцати четырех предприятий, включённых в
реестр, десять имеют код ОКВЭД, отличный от
основного, связанного с переработкой янтаря (в
т.ч. семь обществ с ограниченной ответственностью и три индивидуальных предпринимателя).
При этом из четырнадцати обществ с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которых является обработка янтаря, в базе
данных ФНС России отсутствует подробная бухгалтерская отчётность четырех предприятий. Таким образом, эмпирическую базу данного исследования составляют бухгалтерские (финансовые)
отчётности АО «Калининградский янтарный комбинат» и одиннадцати обществ с ограниченной
ответственностью, т. к. в расчётах не учитываются

данные предприятий, отчетностей которых нет в
базе данных ФНС России, а также данные индивидуальных предпринимателей по причине невозможности достоверно установить стоимость ОС,
используемых при производстве готовой продукции.
Проведём подробный анализ собранной эмпирической базы данных предприятий янтарного
промышленного кластера Калининградской области за период с 2017 по 2021 г с целью определить
направление экономической динамики развития
отрасли после создания янтарного кластера в 2018
году.
Проведем анализ динамики стоимости активов
предприятий янтарного промышленного кластера
Калининградской области (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика стоимости активов анализируемых предприятий за период с 2017 по 2021 г., тыс. руб.
№

Предприятие
2017

2018

Год
2019

1
2
3
4
5

ООО "Амбер плюс"
ООО "Амберджем"
ООО "Армлидер"
ООО "Балтийские узоры"
ООО "Вега"

579567
82600
1423
111575
974

563026
118362
2244
112906
498

554733
144028
1583
126935
1171

554681
161766
3185
140295
3845

563020
207327
9912
160147
3173

Коэффициент
роста 2021 г.
к 2017 г., %
97,1
251,0
696,6
143,5
325,8

6
7
8
9
10
11

ООО "Емельянов"
ООО "Орис"
ООО "СВ Групп"
ООО "Сан стоун сильвер"
ООО "Сувениры Балтики"
ООО "Янтарная волна"

212021
68647
12
4012
27489
66258

191998
43507
10
12964
34252
110543

176775
35303
10
25681
36385
84579

162784
38335
76
37898
98332
102829

224790
47478
172
60245
97695
149497

106,0
69,2
1433,3
1501,6
355,4
225,6

12

АО
"Калининградский
янтарный комбинат"

3792355

3951746

5519228

5244495

5866659

154,7

По данным, представленным в табл. 1, можно
отметить, что после создания янтарного промышленного кластера в Калининградской области
лишь у двух исследуемых предприятий снизилась
стоимость активов (валюта баланса), при этом
остальные организации существенно увеличили

2020

2021

данный показатель. Например, стоимость активов
ООО «Сан стоун сильвер» увеличилась почти на
1502%.
Сформируем индекс динамики стоимости активов предприятий янтарного промышленного кластера (рис. 2).

Рис. 2. Индекс динамики стоимости активов предприятий янтарного промышленного кластера
Калининградской области за период с 2017 по 2021 гг., базовое значение 100 усл. ед.
По данным рис. 2, можно отметить положительную динамку роста стоимости активов предприятий янтарного промышленного кластера Калининградской области. При этом динамика роста
соответствующего показателя у АО «Калининградский янтарный комбинат» существенно выше,

чем у остальных предприятий в совокупности (к
концу 2021 года абсолютная разность исследуемого показателя составила почти 23 усл. ед.).
Аналогичным образом проанализируем динамику стоимости основных средств, запасов и дебиторской задолженности (табл. 2, 3 и 4).
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Таблица 2
Динамика стоимости основных средств анализируемых
предприятий за период с 2017 по 2021 г., тыс. руб.

1
2

ООО "Амбер плюс"
ООО "Амберджем"

57193
22655

52054
32937

47474
29491

45657
24059

45555
19400

Коэффициент
роста 2021 г.
к 2017 г., %
79,7
85,6

3
4
5
6
7
8

ООО "Армлидер"
ООО "Балтийские узоры"
ООО "Вега"
ООО "Емельянов"
ООО "Орис"
ООО "СВ Групп"

22
3371
0
66161
4075
0

101
2846
0
60961
4075
0

231
2600
49
57176
4075
0

798
1699
44
53487
4777
0

5582
6065
0
50553
5854
0

25372,7
179,9
76,4
143,7
-

9
10
11

ООО "Сан стоун сильвер"
ООО "Сувениры Балтики"
ООО "Янтарная волна"
АО "Калининградский янтарный комбинат"

496
625
5426

1696
824
4943

1474
3821
6715

1573
37120
4861

13103
32263
6314

2641,7
5162,1
116,4

547208

635579

799315

900540

1519412

277,7

№

12

Предприятие

Год
2017

2018

По данным табл. 2, отметим, что, несмотря на
общий рост стоимости активов, лишь семь предприятий за исследуемый период увеличили стоимость основных средств к концу 2021 года в сравнении с 2017 годом (имеют значение коэффициен-

2019

2020

2021

та роста более 100%).
Сформируем индекс динамики стоимости основных средств предприятий янтарного промышленного кластера (рис. 3).

Рис. 3. Индекс динамики стоимости основных средств предприятий янтарного промышленного
кластера Калининградской области за период с 2017 по 2021 гг., базовое значение 100 усл. ед.
По данным рис. 3, можно отметить, что к концу
2021 года индекс динамики стоимости основных
средств предприятий янтарного промышленного
кластера (за исключением АО «Калининградский
янтарный комбинат») увеличился незначительно
до 115,4 усл. ед., следовательно, рост индекса

обеспечен преимущественно за счет динамики соответствующего показателя АО «Калининградский янтарный комбинат».
Проанализируем динамику стоимости запасов
предприятий янтарного промышленного кластера
(табл. 3).
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Таблица 3

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Динамика стоимости запасов анализируемых предприятий
за период с 2017 по 2021 г., тыс. руб.
Год
Предприятие
2017
2018
2019
2020
2021
ООО "Амбер плюс"
ООО "Амберджем"
ООО "Армлидер"
ООО "Балтийские узоры"
ООО "Вега"
ООО "Емельянов"
ООО "Орис"
ООО "СВ Групп"
ООО "Сан стоун сильвер"
ООО "Сувениры Балтики"
ООО "Янтарная волна"
АО
"Калининградский
янтарный комбинат"

276171
54588
384
73014
79
66976
17818
0
2109
3152
53835

276962
70425
718
70951
82
62644
15000
0
9829
10204
33324

276672
97357
654
68867
74
56648
7467
0
13990
10280
34383

276202
113120
1281
73137
71
51296
9928
66
18943
30867
33366

276859
163535
3189
114740
70
50879
28512
171
28260
33584
66277

Коэффициент
роста 2021 г.
к 2017 г., %
100,2
299,6
830,5
157,1
88,6
76,0
160,0
1340,0
1065,5
123,1

1580321

1938167

1995146

2040251

2676382

169,4

По данным табл. 3, можно отметить, что за исследуемый период стоимость запасов снизилась
лишь у двух предприятий, при одновременном
существенном росте данного показателя в целом

по отрасли. На рис. 4 построим график индекса
динамики стоимости запасов предприятий янтарного промышленного кластера Калининградской
области.

Рис. 4. Индекс динамики стоимости запасов предприятий янтарного промышленного кластера
Калининградской области за период с 2017 по 2021 гг., базовое значение 100 усл. ед.
По данным рис. 4, можно отметить, что стоимость запасов предприятий янтарной отрасли существенно увеличилась к концу 2021 года, соответствующий индекс для АО «Калининградский
янтарный комбинат» почти 169 усл. ед. против 140

усл. ед. у остальных участников Реестра.
Проанализируем динамику дебиторской задолженности предприятий янтарного промышленного
кластера (табл. 4).
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Таблица 4
Динамика дебиторской задолженности анализируемых
предприятий за период с 2017 по 2021 г., тыс. руб.
№

Год

1
2
3

ООО "Амбер плюс"
ООО "Амберджем"
ООО "Армлидер"

0
4879
621

26791
14487
1340

24910
15261
685

26207
21897
1074

33698
20590
1094

Коэффициент
роста 2021 г. к
2017 г., %
422,0
176,2

4
5
6
7
8
9

ООО "Балтийские узоры"
ООО "Вега"
ООО "Емельянов"
ООО "Орис"
ООО "СВ Групп"
ООО "Сан стоун сильвер"

31342
895
77221
27934
11
1407

33256
360
66683
12529
0
1439

41237
1039
61631
4566
0
10174

48032
3722
56355
2784
0
14643

20724
3099
51467
5280
0
18805

66,1
346,3
66,6
18,9
0,0
1336,5

10
11
12

ООО "Сувениры Балтики"
ООО "Янтарная волна"
АО
"Калининградский
янтарный комбинат"

2187
6263
427882

11114
70863
464540

1017
42845
2105718

16396
63380
1464134

18561
75581
420602

848,7
1206,8
98,3

\Предприятие
2017

2018

По данным табл. 4, можно отметить, что только
у трех участников янтарного промышленного кластера существенно снизилась дебиторская задолженность за период с 2017 года по 2021 год, для
АО «Калининградский янтарный комбинат» данный показатель незначительно снизился менее чем

2019

2020

2021

на 2%. Отметим, что остальные анализируемые
предприятия многократно увеличили дебиторскую
задолженность. На рис. 5 представлен график индекса динамики дебиторской задолженности
предприятий янтарного промышленного кластера
Калининградской области.

Рис. 5. Индекс динамики дебиторской задолженности предприятий янтарного промышленного
кластера Калининградской области за период с 2017 по 2021 гг., базовое значение 100 усл. ед.
Сопоставив данные рис. 3, 4 и 5, можно отметить следующие тенденции экономического развития янтарной отрасли Калининградской области.
1. Динамика экономических показателей деятельности АО «Калининградский янтарный комбинат» оказывает существенное влияние на отраслевую динамику в целом, при этом совокупное
влияние остальных предприятий незначительно.
На рис. 3, 4 и 5 отраслевая кривая экономических
показателей деятельности почти синхронно следу-

ет за кривой соответствующего показателя АО
«Калининградский янтарный комбинат», следовательно, необходимо дополнительно проанализировать долю показателей экономической динамики крупнейшего предприятия янтарной отрасли в
общей отраслевой структуре.
2. Рост индекса стоимости активов всех предприятий янтарного промышленного кластера (за
исключением АО «Калининградский янтарный
комбинат») до 132 усл. ед. обеспечен ростом индекса стоимости основных средств (до 115 усл.
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ед.), индекса стоимости запасов (до 140 усл. ед.) и
индекса дебиторской задолженности (до 163 усл.
ед.). Следовательно, малые предприятия быстрее
увеличивают стоимость запасов и дебиторской
задолженности, чем стоимость основных средств,
что свидетельствует о необходимости дополнительно определить динамку доли соответствующих активов в отраслевой структуре бухгалтерского баланса.

В табл. 5 проанализируем фондоотдачу и динамику структуры бухгалтерского баланса малых
предприятий янтарного промышленного кластера
Калининградской области, а также удельный вес
соответствующих показателей АО «Калининградский янтарный комбинат» в общей отраслевой
структуре.
Таблица 5

Динамика изменения фондоотдачи и отраслевой структуры бухгалтерского
баланса предприятий янтарного промышленного кластера
Год
Показатель

2017

Удельный вес основных средств малых предприятий в общей
стоимости их активов
Удельный вес запасов малых предприятий в общей стоимости их
активов
Удельный вес дебиторской задолженности малых предприятий в
общей стоимости их активов
Удельный вес основных средств АО "Калининградский янтарный
комбинат" в общей отраслевой стоимости основных средств
Удельный вес запасов АО "Калининградский янтарный комбинат" в общей отраслевой стоимости запасов готовой продукции
Удельный вес дебиторской задолженности АО "Калининградский
янтарный комбинат" в общей отраслевой сумме дебиторской задолженности
Удельный вес выручки АО «Калининградский янтарный комбинат» в совокупной отраслевой структуре
Удельный вес чистой прибыли АО «Калининградский янтарный
комбинат» в совокупной отраслевой структуре
Фондоотдача основных средств АО "Калининградский янтарный
комбинат", руб.
Фондоотдача основных средств малых предприятий янтарного
кластера, руб.

По данным табл. 5, можно сделать ряд выводов.
1. Наблюдается негативная динамика изменения структуры совокупных активов малых предприятий янтарного промышленного кластера (за
исключением АО «Калининградский янтарный
комбинат»). Отметим, что снижается удельный вес
стоимости основных средств в общей структуре
активов (с 14% в 2017 году до 12% в 2021 году)
при одновременном росте доли запасов и дебиторской задолженности (до 50% и 16% в 2021 году
соответственно), что является негативным фактом
и свидетельствует о том, что малым предприятиям
янтарной отрасли не удается выстраивать эффективную политику продаж, что приводит к росту
остатков готовой продукции на складах и увеличению дебиторской задолженности. Для АО «Калининградский янтарный комбинат» аналогичная
структура бухгалтерского баланса представлена
следующими показателями: удельный вес стоимости основных средств – 26%, запасов – 46%, деби-

2018

2019

2020

2021

14

13

13

13

12

47

46

48

47

50

13

20

17

20

16

77

80

84

84

89

74

78

78

77

78

74

66

91

85

63

-

88

87

88

86

-

96

90

89

78

-

4,23

3,96

3,33

2,49

-

2,18

3,06

2,34

3,34

торской задолженности – 7%. Таким образом, результаты расчетов свидетельствуют о том, что для
малых предприятий янтарной отрасли характерна
высокая доля дебиторской задолженности в структуре бухгалтерского баланса, что может быть связано со сложностями, возникающими при расчете
с дебиторами. Высокая доля запасов в структуре
бухгалтерского баланса как малых предприятий,
так и АО «Калининградский янтарный комбинат»
может свидетельствовать о сложностях с реализацией запасов готовой продукции конечным покупателям. Янтарная продукция не является товаром
первой необходимости, следовательно, эластичный спрос может быть фактором, который препятствует многократному росту выручки предприятий янтарной отрасли Калининградской области и
снижает эффективность инвестиционных затрат на
расширенное воспроизводство готовой продукции.
2. Наблюдается тенденция роста зависимости
экономических результатов янтарной отрасли от
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динамики показателей АО «Калининградский янтарный комбинат», так как удельный вес основных средств, запасов и дебиторской задолженности крупнейшего предприятия в общей отраслевой
структуре составляет в 2021 году 89%, 78% и 63%
соответственно. Фактически, выручка всей янтарной отрасли почти на 86% (в 2021 году) создается
основными средствами, находящимися в собственности крупнейшего предприятия, что, с одной стороны, позволяет АО «Калининградскому
янтарному комбинату» быть устойчивым к негативным факторам внешней среды, а с другой стороны, снижается уровень общественной эффективности, создаваемой конкуренцией («эффект
монополизации»). Вероятно, решение данной проблемы должно быть учтено при разработке стратегии развития янтарной отрасли РФ после 2025 года. Отметим, что удельный вес чистой прибыли
АО «Калининградский янтарный комбинат» в общей прибыли янтарного кластера за период с 2018
года по 2021 год снизилась с 96% до 78%, что обусловлено опережающим ростом чистой прибыли

малых предприятий в сравнении с АО «Калининградский янтарный комбинат».
3. Динамика фондоотдачи свидетельствует о
том, что малым предприятиям удалось за период с
2017 года по 2021 год при незначительном росте
стоимости основных средств существенно увеличить выручку, приходящуюся на единицу стоимости основных фондов (с 2,18 руб. до 3,34 руб.).
Одновременно с этим АО «Калининградский янтарный комбинат», осуществив инвестиции в основные средства (коэффициент роста 2021 года к
2017 году составил 278%), не смог сопоставимо
увеличить выручку (коэффициент роста 2021 года
к 2018 году составил 141%), что привело к снижению фондоотдачи с 4,23 руб. до 2,49 руб. (снижающийся показатель фондоотдачи при высоком
показателе доли запасов в структуре бухгалтерского баланса также свидетельствует о наличии
сложностей с реализации готовой продукции).
Проанализируем динамику выручки предприятий янтарного промышленного кластера (табл. 6).

Таблица 6
Динамика выручки анализируемых предприятий за период с 2017 по 2021 г., тыс. руб.
Год
Коэффициент
№
Предприятие
роста 2021 г. к
2018
2019
2020
2021
2018 г., %
1
ООО "Амбер плюс"
1939
8748
12049
7300
376,5
2
ООО "Амберджем"
73023
84560
62662
119607
163,8
3
ООО "Армлидер"
3349
1952
4117
4743
141,6
4
ООО "Балтийские узоры" 54489
75649
56892
106929
196,2
5
ООО "Вега"
2868
8385
5780
7544
263,0
6
ООО "Емельянов"
4549
5153
19586
33239
730,7
7
ООО "Орис"
8445
16454
0
895
10,6
8
ООО "СВ Групп"
0
0
6315
16203
9
ООО "Сан стоун сильвер" 8561
22827
29459
43296
505,7
10 ООО "Сувениры Балтики" 43630
58774
38690
61064
140,0
11 ООО "Янтарная волна"
149248
185822
171432
216423
145,0
АО
"Калининградский
12
2687821 3168072 3000836 3778509 140,6
янтарный комбинат"
По данным табл. 6, можно отметить, что всем
предприятиям янтарной отрасли удалось существенно увеличить валовую выручку за исследуемый период (за исключением ООО «Орис» и ООО
«СВ-Групп»).

Проанализируем динамику чистой прибыли
предприятий янтарного промышленного кластера
(табл. 7).
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Таблица 7
Динамика чистой прибыли анализируемых предприятий за период с 2017 по 2021 г.
Год
№
Показатель предприятия, тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
1
ООО "Амбер плюс"
-12415
-5313
-9074
-5460
2
ООО "Амберджем"
24014
27615
17308
51708
3
ООО "Армлидер"
374
-38
890
-233
4
ООО "Балтийские узоры"
1896
2965
11630
54933
5
ООО "Вега"
-5438
1051
-426
1190
6
ООО "Емельянов"
-11673
-10305
-6730
8088
7
ООО "Орис"
2171
-692
131
-4767
8
ООО "СВ Групп"
0
0
3
1
9
ООО "Сан стоун сильвер"
-1487
9625
13694
13134
10
ООО "Сувениры Балтики"
4886
7551
5348
9710
11
ООО "Янтарная волна"
31679
62684
50740
76407
12
АО "Калининградский янтарный комбинат" 742469
879635
689931
743290
Совокупная чистая прибыль малых предприятий
34007
95143
83514
204711
янтарного промышленного кластера, тыс. руб.
Удельный вес совокупной чистой прибыли малых
предприятий янтарного кластера в их совокупной 9,71
20,32
20,52
33,17
выручке, %
Удельный вес совокупной чистой прибыли АО
"Калининградский янтарный комбинат" в его со- 27,62
27,77
22,99
19,67
вокупной выручке, %
Динамика чистой прибыли анализируемых
предприятий, представленная в табл. 7, свидетельствует о существенном, почти шестикратном росте
совокупной чистой прибыли малых предприятий
янтарного кластера (показатель увеличился с 34
млн. руб. в 2018 году до почти 205 млн. руб. в
2021 году). Второй важной тенденцией является
существенный рост удельного веса совокупной
чистой прибыли малых предприятий янтарного
кластера в их общей выручке с 9,71% в 2018 году
до 33% в 2021 году при одновременном снижении
аналогичного показателя для АО «Калининградский янтарный комбинат» с 27,62% до 19,67% за
соответствующий период. Указанная тенденция
свидетельствует о том, что малым частным пред-

№
1
2
3
4
5
6

приятиям удается быстрее увеличивать рентабельность деятельности, что находит свое отражение в
росте доли чистой прибыли в выручке, при этом
АО «Калининградский янтарный комбинат», как
крупное государственное предприятие, за исследуемый период не увеличило аналогичный показатель рентабельности, что свидетельствует о сравнительно недостаточной эффективности деятельности.
В связи с тем, что всем предприятиям, являющимися членам янтарного промышленного кластера, удалось существенно увеличить валовую
выручку за исследуемый период, необходимо дополнительно определить структуру источников
финансирования активов предприятий (табл. 8).
Таблица 8
Динамика стоимости собственного капитала анализируемых
предприятий за период с 2017 по 2021 г.
Год
Показатель предприятия,
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
2021
ООО "Амбер плюс"
-103053
-110589
-115902
-124976
-130436
ООО "Амберджем"
79472
103486
131102
148924
200117
ООО "Армлидер"
577
1188
870
1733
1357
ООО "Балтийские узоры"
94052
88293
91254
102884
156337
ООО "Вега"
-2559
-8013
-6963
-7390
-6240
ООО "Емельянов"
69564
61776
52001
45271
53359
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ООО "Орис"
ООО "СВ Групп"
ООО "Сан стоун сильвер"
ООО "Сувениры Балтики"
ООО "Янтарная волна"
АО "Калининградский ян12
тарный комбинат"
Коэффициент концентрации заемного капитала в целом по янтарной
отрасли, %
Коэффициент концентрации заемного капитала АО "Калининградский янтарный комбинат", %
Совокупный коэффициент концентрации заемного капитала малых
предприятий янтарного кластера, %
7
8
9
10
11

2617
10
-800
14912
48896

4805
10
-2286
20011
82666

4112
10
7312
23401
76705

Продолжение таблицы 8
4261
-523
13
10
20841
33829
98157
89545
90948
131934

3108137

3288636

3981299

4509772

5073672

33

31

37

25

24

18

17

28

14

14

82

80

78

71

65

По данным, представленным в таблице 8, можно сделать ряд выводов.
1. Среди двенадцати исследуемых предприятий
два имеют отрицательный показатель собственного капитала за весь период с 2017 года по 2021 год
(ООО «Амбер плюс» и ООО «Вега») несмотря на
рост выручки, следовательно, финансирование
активов осуществляется за счет заемных источников. При этом для ООО «Сан стоун сильвер» данный показатель перестал быть отрицательным в
2019 году и существенно увеличился до почти 34
млн. руб. к концу 2021 года (для ООО «Орис» ситуация противоположная, и стоимость собственного капитала в 2021 году стала отрицательной).
Таким образом, можно отметить, что деятельность
в составе янтарного промышленного кластера
принесла выгоду для большинства ее участников.
2. Коэффициент концентрации заемного капитала АО «Калининградский янтарный комбинат»
снизился с 18% в 2017 году, до 14% в 2021 году,
следовательно, активы предприятия финансируются преимущественно за счет собственных источников, при этом существует потенциал для
увеличения долговой нагрузки предприятия с це-

лью осуществления капитальных затрат в расширенное воспроизводство.
3. Совокупный коэффициент концентрации заемного капитала малых предприятий янтарного
кластера в 2017 году составлял 82% и снизился до
65% в 2021 году, что является положительной динамикой и свидетельствует о росте финансовой
независимости предприятий. Однако значение в
65% является достаточно высоким и может создавать угрозу банкротства в случае возникновения
затруднений с реализацией готовой продукции
или при невозврате дебиторской задолженности
контрагентами.
Дополнительно проведем прогнозное исследование экономических результатов деятельности
янтарного промышленного кластера Калининградской области на период до 2025 года методом простой математической экстраполяции в связи с тем,
что существующих данных недостаточно для построения статистически значимого уравнения регрессии (используя данные Росстата и Калининградстата). Результат представлен в табл. 9 [11,
12].

229

2022, №6

Modern Economy Success

Таблица 9

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Показатель

Общая
сумма
выручки
всех
участников янтарного
промышленного
кластера
Выручка
АО
"Калининградский янтарный
комбинат"
Общая
сумма
выручки малых
предприятий
янтарного промышленного
кластера
Валовой региональный
продукт (в текущих
основных ценах)
Стоимость основных фондов
на конец года по
полному кругу
организаций, по
полной учетной
стоимости
Общая
стоимость основных
средств
всех
участников янтарного
промышленного
кластера
Стоимость основных средств
АО "Калининградский янтарный комбинат"

2018

Прогноз экономических результатов деятельности янтарного промышленного
кластера Калининградской области до 2025 года, млрд. руб.
Год

3,04

3,64

3,41

4,40

4,58

4,97

5,35

5,73

Среднегеометрический
темп прироста (20182021), %
13,1

2,69

3,17

3,00

3,78

3,94

4,25

4,56

4,87

12,0

6,5

0,35

0,47

0,41

0,62

0,65

0,72

0,79

0,87

20,8

8,9

493

521

538

575

624

661

698

735

5,2

6,3

103
8

211
5

224
7

251
3

286
8

322
4

357
9

393
4

34,3

11,9

0,80

0,95

1,07

1,70

1,84

2,13

2,41

2,70

28,9

12,2

0,64

0,80

0,90

1,52

1,65

1,93

2,20

2,48

33,7

13,0

По данным, представленным в таблице 9, можно сделать ряд выводов.
1. За период с 2018 года по 2021 год среднегеометрический темп прироста совокупной выручки
участников янтарного промышленного кластера
был выше, чем аналогичный показатель для ВРП
Калининградской области, а именно 13,1% против
5,2%. Отметим, что малым предприятиям удалось
продемонстрировать форсированную динамику
среднего прироста выручки, которая составила
почти 21% ежегодно. Однако в прогнозном периоде до 2025 года ожидается замедление темпа еже-

Среднегеометрический темп
прироста
(2022-2025), %
6,9

годного прироста выручки, в частности, для АО
«Калининградский янтарный комбинат» указанный показатель будет увеличиваться в среднем на
6,5% в год при ожидаемом среднегодовом росте
ВРП Калининградской области на 6,3% ежегодно.
Фактически, к 2025 году ожидается замедление
темпов прироста валовой выручки янтарной отрасли до уровня, схожего с ростом валового регионального продукта Калининградской области в
целом.
2. Среднегеометрический темп прироста стоимости основных средств предприятий янтарного
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промышленного кластера Калининградской области за период с 2018 года по 2021 год близок к соответствующему показателю прироста стоимости
основных фондов по полному кругу организаций,
около 30% ежегодно. В прогнозном периоде до
2025 года темпы прироста стоимости основных
средств предприятий янтарного кластера почти
сравняются с приростом стоимости основных

фондов по полному кругу обязательств и будут
увеличиваться ежегодно почти на 12%.
Дополнительно оценим степень влияния деятельности янтарного промышленного кластера на
ВРП Калининградской области, рассчитав соответствующие удельные веса экономических результатов предприятий в валовом продукте региона на период до 2025 года (табл. 10).
Таблица 10
Прогноз динамики удельного веса экономических результатов деятельности
янтарного промышленного кластера в валовом региональном продукте
Калининградской области до 2025 года, %
Год
Показатель
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Удельный вес общей суммы выручки всех
участников янтарного промышленного 0,62
0,70
0,63
0,76
0,73
0,75
0,77
0,78
кластера в ВРП Калининградской области
Удельный вес выручки АО "Калининградский янтарный комбинат" в ВРП Кали- 0,54
0,61
0,56
0,66
0,63
0,64
0,65
0,66
нинградской области
Удельный вес общей суммы выручки малых предприятий янтарного промышлен0,07
0,09
0,08
0,11
0,10
0,11
0,11
0,12
ного кластера в ВРП Калининградской
области
Удельный вес общей стоимости основных
средств всех участников янтарного промышленного кластера в стоимости основ0,08
0,05
0,05
0,07
0,06
0,07
0,07
0,07
ных фондов на конец года по полному
кругу организаций (по полной учетной
стоимости в Калининградской области)
Удельный вес стоимости основных
средств АО "Калининградский янтарный
комбинат" в стоимости основных фондов
0,06
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
на конец года по полному кругу организаций (по полной учетной стоимости в Калининградской области)

По данным, представленным в таблице 10,
можно сделать ряд выводов.
1. За период с 2018 года по 2021 год удельный
вес общей выручки исследуемых предприятий в
ВРП Калининградской области увеличился с
0,62% до 0,76%, что свидетельствует о положительной экономической динамике отрасли. Однако
в плановом периоде до 2025 года указанный показатель достигнет своего максимального значения в
0,78%, что фактически свидетельствует о том, что
янтарная отрасль Калининградской области не
сможет обеспечить многократный рост регионального продукта, так как удельный вес в ВРП составит менее 1%. Отметим, что общий прирост выручки будет обеспечен в первую очередь ростом
данного показателя АО «Калининградский янтарный комбинат», в 2025 году удельный вес суммы
выручки малых предприятий янтарного промыш-

ленного кластера составит лишь 0,12% от ВРП
Калининградской области.
2. Удельный вес совокупной стоимости основных средств всех участников янтарного промышленного кластера в стоимости основных фондов
по полному кругу организаций Калининградской
области в 2018 году составляет лишь 0,08% и к
концу 2025 года прогнозируется незначительное
снижение до 0,07%. Данный факт свидетельствует
о том, что удельный вес стоимости основных фондов янтарного промышленного кластера занимает
крайне незначительную долю в общей стоимости
по полному кругу организаций, и при этом опережающий рост не прогнозируется.
Отметим, что в настоящем исследовании не
учитываются данные бухгалтерской (финансовой)
отчетности следующих предприятий:
1) четырех обществ с ограниченной ответственностью, включенных в Реестр, отчетность
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которых отсутствует в базе данных государственного информационного ресурса бухгалтерской
(финансовой) отчетности ФНС России.
2) семи обществ с ограниченной ответственностью, включенных в Реестр, но имеющих основной код ОКВЭД, не связанный с обработкой янтаря;
3) индивидуальных предпринимателей, так как
невозможно достоверно определить стоимость
используемых при изготовлении готовой продукции основных средств.
Таким образом, совокупные финансовые результаты всего янтарного промышленного кластера Калининградской области могут быть несколько иными, однако в исследовании учтены крупнейшие участники Реестра, предоставляющие подробную бухгалтерскую (финансовую) отчетность
в ФНС России.
По результатам проведенного исследования
можно сделать ряд выводов:
1. Создание янтарного промышленного кластера Калининградской области в 2018 году позволило создать объединение организаций, осуществляющих эффективное взаимодействие и обмен
опытом для повышения эффективности бизнеспроцессов и продаж готовой продукции. Данный
факт подтверждается как повышением стоимости
активов организаций в целом, так и форсированной динамикой выручки и чистой прибыли малых
предприятий янтарного кластера. Однако за весь
исследуемый период наблюдается негативная динамика изменения структуры совокупного бухгалтерского баланса малых предприятий янтарного
кластера: снижается удельный вес основных
средств (с 14% в 2017 году, до 12% в 2021 году)
при одновременном росте доли запасов и дебиторской задолженности, следовательно, предприятиям не удается достаточно быстро реализовывать
готовую продукцию. Схожая структура бухгалтерского баланса характерна и для АО «Калининградский янтарный комбинат».
2. В отраслевой структуре бухгалтерского баланса наблюдается тенденция к монополизации
рынка со стороны АО «Калининградский янтарный комбинат»: за период 2017-2021 годы удельный вес основных средств предприятия в общей
отраслевой структуре увеличился с 77% до 89%,
запасов – с 74% до 78%. Однако в отраслевой
структуре финансовых результатов наблюдается
обратная тенденция: доля АО «Калининградский
комбинат» в общей выручке за указанный период
снизилась с 88% до 86%, чистой прибыли – с 96%
до 78%. Следствием отмеченных тенденций к 2021
году стало снижение фондоотдачи АО «Калининградский янтарный комбинат» (с 4,23 руб. до 2,49
руб.) до почти полного паритета с аналогичным

показателем для совокупного экономического результата малых предприятий янтарного кластера
(рост с 2,18 руб., до 3,34 руб.).
3. В структуре источников финансирования активов можно отметить стремительное снижение
доли заемных средств, используемых малыми
предприятиями янтарного кластера (совокупный
коэффициент концентрации заемного капитала
малых предприятий янтарного кластера снизился с
82% в 2017 году до 65% в 2021 году). Данный
факт может косвенно свидетельствовать о сложностях для малых предприятий в получении доступных, долгосрочных источников финансирования
активов.
С точки зрения экономической науки совокупность указанных выше тенденций подтверждает
теорию о том, что малым предприятиям в условиях конкуренции удается выстраивать более эффективные бизнес-процессы, чем монопольным компаниям, что подтверждается динамкой фондоотдачи и удельного веса чистой прибыли в выручке.
Однако малые предприятия менее устойчивы к
негативным воздействиям внешней среды и имеют
сложности с получением доступных, долгосрочных заемных источников финансирования активов, при этом им труднее выстраивать сложные
логистические маршруты реализации готовой
продукции (в первую очередь связанных с внешнеэкономической деятельностью, что обуславливают высокую долю запасов в структуре бухгалтерского баланса). Полученный в данном исследовании вывод подтверждается результатами научных трудов других ученых экономистов, в частности Евгении Бессоновой и Ксении Гончар. Исследователи, анализируя данные бухгалтерской отчетности предприятий за 2008-2015 годы, приходят к выводу о том, что частные компании превосходят государственные в уровне технической эффективности и располагаются на 7-8 п.п. ближе к
отраслевой стохастической границе производственных возможностей, а совокупная факторная
производительность у них растет быстрее, чем у
госпредприятий на 0,5 п.п. [4, с. 22].
В прогнозном периоде до 2025 года, несмотря
на успехи янтарной отрасли Калининградской области, доля выручки в ВРП региона ожидается менее 1% ВРП, при этом даже в случае десятикратного роста совокупной выручки участников янтарного кластера (от уровня 2025 года согласно
таблицы 9), данный показатель составит лишь
7,8% от прогнозируемого ВРП. Однако отметим,
что фактическое влияние деятельности предприятий янтарного промышленного кластера на ВРП
Калининградской области в плановом периоде до
2025 года может оказаться несколько выше прогнозов, так как часть налоговых отчислений пред232
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приятий будут потрачены на реализацию государственных программ социально-экономического
развития Калининградской области (что будет
способствовать дополнительному росту ВРП) и
при этом реинвестиции чистой прибыли предприятий также могут оказать положительное влияние
на ВРП.
Отметим, что при сохранении существующих
тенденций экономической динамики показателей
янтарной области Калининградской области в
условиях санкционного давления (появившегося в
2022 году) увеличивается актуальность в решении
следующих задач:
1. Увеличение доли основных средств малых
предприятий (имеющих высокую фондоотдачу) в
общей отраслевой структуре с целью снижения
уровня монополизации рынка со стороны АО «Калининградский янтарный комбинат» возможно
путем принятия дополнительных региональных
программ льготного кредитования малых предприятий янтарной отрасли или инвестиционных
налоговых вычетов.
2. Снижение удельного веса запасов в общей
отраслевой структуре бухгалтерского баланса
предприятий янтарного кластера. Для решения
указанной задачи необходимо провести мероприятия по стимулированию сбыта готовой продукции.
Формой поддержки для малых предприятий могли
бы стать активные агентские отношения с АО
«Калининградский янтарный комбинат» по про-

даже готовой продукции с уплатой вознаграждения посреднику.
3. Снижение удельного веса дебиторской задолженности малых предприятий в структуре их
активов. Решением могло бы стать принятие региональных программ льготного факторинга для малых предприятий янтарного промышленного кластера Калининградской области, возможно, в рамках государственно-частного партнерства (поскольку факторинг является особой формой кредита, кредитные организации не всегда могут
предложить выгодное коммерческое предложение
малым предприятиям в силу возможных повышенных рисков при сотрудничестве с небольшими
организациями).
Как было указано в Стратегии развития янтарной отрасли Российской Федерации, только создание редких ювелирных образцов, имеющих узнаваемый бренд, может способствовать продажам
готовой продукции по цене многократно выше
себестоимости, однако, вероятно, с решением данной задачи успешнее справятся микропредприятия
и частные ювелиры. Следовательно, необходимо
принятие дополнительных программ поддержки
указанных малых форм предпринимательства, в
первую очередь в решении сложностей со сбытом
готовой продукции, что также возможно в рамках
агентских отношений с АО «Калининградский
янтарный комбинат» [1].
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STUDY OF THE ECONOMIC RESULTS OF THE AMBER INDUSTRIAL CLUSTER OF
THE KALININGRAD REGION AND ITS IMPACT ON THE GRP OF THE REGION
Abstract: the article is devoted to a detailed study of the economic and financial performance of enterprises included in the register of participants of the amber industrial cluster of the Kaliningrad region, for the period from
2017 to 2021. The dynamics and structure of assets and liabilities of the balance sheet of «Kaliningrad Amber
Combine», as well as small enterprises of the amber cluster, are studied, indicators of return on funds and the share
of net profit of enterprises in dynamics in the whole industry and separately for small enterprises are calculated.
Based on the available statistics, the forecast of the macroeconomic indicators of the Kaliningrad region and the
financial results of enterprises included in the register of participants of the amber industrial cluster until 2025 is
carried out, when comparing the data, conclusions are summarized about the prospects for the impact of the economic results of the amber industry enterprises of the Kaliningrad region on the GRP of the region. In conclusion,
the author notes the measures the implementation of which is necessary to accelerate the economic dynamics of the
development of the amber industry of the Kaliningrad region.
Keywords: amber industry of the Kaliningrad region, balance sheet, fixed assets, capital return, financial results
of the enterprise, extrapolation, gross regional product
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ООО «Профессиональные телекоммуникационные системы и комплексы», г. Москва
ВЛИНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОТЬ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
Аннотация: начало двадцать первого века ознаменовано развитием технологий 4 промышленной революции. С целью сохранения конкурентного преимущества организации вынуждены внедрять технологические новшества не только в сфере непосредственного производства товаров и услуг, а также совершенствовать технологии управления. Основным направлением совершенствования системы управления является
цифровая трансформация бизнеса. Основным элементом цифровой трансформации являются информационно-управляющие системы типа ERP, CRM, CSM. Подобные системы позволяют организовать, работающую в реальном масштабе времени систему учета потребностей товаров и услуг, контроля и распределения
имеющихся ресурсов, прогнозировать различные варианты развития событий. В виду бурного развития
технологий, как следствие сложности реализации подобных проектов, финансово-экономические результаты внедрения ИУС имеют неоднозначных характер. Многочисленные исследования, проводимые различными авторами, отмечают множество отрицательных результатов внедрения. В статье рассматриваются
вопросы влияния системы менеджмента организации на финансово-экономические результаты реализации
проектов ИУС. Способы организации менеджмента имеют множество различных факторов, влияющих на
эффективность внедрения ИУС, которые не имеют однозначно определенных критериев воздействия на
деятельность организации. В результате исследования предложена классификация основных влияющих
факторов системы менеджмента, рассмотрена последовательность реализации необходимых действий в
виде «пирамиды управления». Основные методы исследования основаны на системном анализе деятельности организации в виде трех типов представления: организация как замкнутая система, функционирующая
во внешней среде, организация реализующая технологические процессы, организация как мультиразумная
целеустремленная система. Предложена методика и инструменты анализа эффективности системы менеджмента организации в виде: модели и методов стратегического менеджмента, системы целеполагания,
способов формирования корпоративной культуры, технологий оперативного управления. Результаты исследования могут быть использованы на стадии принятия решения о внедрении или модернизации информационно-управляющих систем, а также для улучшения функциональных способностей и повышения экономической эффективности существующих систем.
Ключевые слова: информационно-управляющая система, система менеджмента, ERP, цифровая трансформация, пирамида управления, анализ экономической эффективности ИУС, технологические процессы,
система информационного обеспечения
ровых платформ, внедрение информационноуправляющих систем типа ERP – управление ресурсами предприятия, CRM – управление отношениями с клиентами, SCM – управление запасами и
аналогичных программных продуктов [3-5].
Повсеместное развитие новых технологий, сопровождается изменением социально – экономического развития общества и требует пересмотра
системы менеджмента организации. Современные
организации функционируют в условиях быстро
изменяющейся внешней среды и вынуждены учитывать новые требования организации бизнеса и
системы менеджмента, обусловленные основными
факторами социально – экономического развития:
глобализация рынков сбыта, развитие глобальных
цифровых платформ охватывающих производство,
продажу и логистическое сопровождение товаров
и услуг, формирование больших массивов различных данных, доступность информации, технологическая автоматизация, стандартизация комму-

Введение
Развитие технологий четвертой промышленной
революции, так называемой Индустрии 4.0 послужило предпосылкой к формированию изменений
социально-экономических отношений в обществе.
Внедряемые технологии, коренным образом изменили способы производства и распространения
товаров и услуг. Основной конкурентного преимущества, становится способность обработки
информации, улучшение коммуникаций, смена
форм организации бизнеса, появилась необходимость изменения системы менеджмента [1, 2]. Организации вовлечены в процессы цифровой
трансформации бизнеса, внедряют различные информационные технологии. Можно выделить следующие основные направления развития: создание
глобальных коммуникационных сетей, интеграция
систем управления, обработка больших данных,
внедрение технологий распознавания образов, повсеместный доступ к информации, развитие циф235
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никационных каналов, развитие логистических
услуг [6, 7].
Одной из основных задач эффективности деятельности организации, является формирование
необходимой управленческой информации в результате обработки больших объемов данных,
возникающих во внешней среде и внутри самой
организации. Основным инструментом системы
менеджмента, для формирования различного рода
управленческой информации, являются информационно-управляющие системы ИУС. Однако, исследования эффективности внедрения ИУС, проводимые различными организациями, свидетельствуют о множестве неэффективных, а также отрицательных результатах реализации данных проектов. Исследования, проводимые Panorama
Consulting (в исследовании участвовало 342 организации) показывают, что число компаний, охарактеризовавших результат внедрения ERP как
провал, составляет 26% и возросло – на 19% в
2017 году, а 74% респондентов превысили суммы
изначально заложенных бюджетов [8]. В 2018 году, число провальных внедрений составило 28%
компаний, в 2019 году 12% [9, 10]. В 2020 и 2021
годах, ситуация выглядит более оптимистично,
однако число неудачных внедрений составило от
7% до 12% [11, 12]. Результаты данных исследований можно считать необоснованно оптимистичными, в связи с тем, что в результате внедрения
ИУС, только 54-63% организаций осуществляли
«управление изменениями», 70% организаций изменили основные бизнес процессы. Аналогичные
результаты исследований публикует GARTNER,
согласно ее прогнозу 40% реализуемых проектов к
2025 году будут неэффективными, основной причиной является недостаточная интеграция проектов [13]. Полномасштабных исследований эффективности реализации проектов информационноуправляющих систем на Российском рынке в свободно публикуемых источниках, автором не обнаружено.
Актуальность статьи обусловлена всесторонним вниманием руководителей организаций к
возможности цифровой трансформации бизнеса,
эффективному внедрению современных информационных технологий в сфере управленческой деятельности, необходимостью значительных инвестиций в данные проекты, неоднозначностью финансово-экономических результатов реализации
проектов ИУС.
Изученность проблемы
Множество исследований Российских и мировых ученых посвящено исследованию экономической эффективности проектов ИУС. Большая
часть исследований направлена на изучение влияния всевозможных материальных факторов: тех-

нические характеристики и структура системы,
производственные процессы затронутые в результате внедрения, род экономической деятельности
подразделений, этапы и способы внедрения, сроки
реализации проектов, участвующий в проектах
персонал, объемы и способы финансирования, а
также множество других осязаемых факторов.
Последние исследования Российских авторов,
посвященные изучению влияния системы материальных факторов на эффективность функционирования производственного аппарата в условиях
цифровизации и сетевого взаимодействия проектов ИУС, основные проблемы при реализации
проектов, отражены в работах [14-16]. Исследования зарубежных авторов, в области материальных
факторов при реализации проектов цифровой
трансформации и вытекающие из нее инновационные бизнес-модели организации, отражающие
ожидания и поведение потребителей, возможные
этапы цифровой трансформации, такие как оцифровка, цифровизация и цифровая трансформация,
отражены в исследованиях [17-19].
Влияние системы организации менеджмента в
организации на экономическую эффективность
реализации инвестиций в ИУС малоизучено. К
нематериальным факторам, в первую очередь
необходимо отнести систему целеполагания, изучение фундаментальных потребностей организации, потребностей ее сотрудников, также системы
научения.
Научная новизна
В статье рассмотрена структура модели эффективной
цифровой
трансформации
бизнеспроцессов организации на основе концепции трехуровневой «Пирамиды управления», позволяющей
объединить основные нематериальные факторы в
виде «законов», «правил» и «технологий» менеджмента, а также методов «организационного
научения», знание которых необходимо для реализации эффективного внедрения и последующей
эксплуатации ИУС.
Цели и задачи исследования направлены на
изучение влияния системы менеджмента организации, способов системы «организационного
научения» на технико-экономические результаты
проектов информационно-управляющих систем,
поиск необходимых механизмов эффективной реализации проектов.
Теоретическая и практическая значимость
исследования применима на стадии предпроектных исследований финансово-экономической деятельности организации, на этапах технико-экономического обоснования, в процессе
принятия решения о модернизации существующих
информационных систем или новых внедрениях.
Элементы методики применимы для улучшения
236
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функциональных способностей ранее реализованных проектов, повышения экономической эффективности организаций. На основе представленных
изысканий возможно дальнейшее исследование
влияния системы менеджмента организации в
процессе реализации различных стадий реализации проектов информационных систем.
Основная часть
Материалы и методы. Методология проводимого исследования основана на всестороннем анализе влияния системы менеджмента организации,
а также методов «организационного научения» на
результаты реализации проектов ИУС. В процессе
формирования научного замысла сформулирована
основная гипотеза исследования: результаты
технико-экономической эффективности проектов
ИУС зависят от ряда нематериальных факторов:
системы менеджмента организации, действующей
системы «организационного научения», организационной культуры работы с информацией.
Для более глубокого понимания роли информационно-управляющих систем в структуре общества в целом и организации в частности необходимо рассмотреть этапы развития экономической
науки на протяжении последних лет. Лауреат Нобелевской премии Фридерик Хайек в своей работе
«Использование знаний в обществе», основным
преимуществом децентрализованного управления
от планового, считал отсутствие «совершенной
информации» [20]. Свершенная информация не
доступна, любое управление производится исходя
из наличия фрагментированной и децентрализованной информации. Наличие «совершенных знаний», позволило бы осуществлять эффективное
управление одним «Умом».
В работе «Природа фирмы» английский экономист Рональд Коуз, лауреат премии по экономике
памяти Альфреда Нобеля 1991 года, объяснил существование компаний наличием «транзакционных издержек» [21]. В соответствии данной теории, организации существуют для минимизации
транзакционных издержек и компенсации недостатка информации на децентрализованном рынке.
Процессы, которые организация может организовать более эффективно, чем рынок, организация
реализует самостоятельно. Таким образом, любая
организация является плановой экономикой в миниатюре.
Согласно теории «Кривой опыта» Американского предпринимателя, основатель Бостонской
консалтинговой группы Брюс Хендерсон сформированной в 1968 году, результаты совместного
эффекта обучения, специализации, инвестиций и

масштаба приводят к снижению себестоимости
производства единицы товара или услуги [22].
Согласно данной теории, при увеличении объемов
выпускаемой продукции и соответственно увеличении размеров организации, возможно полное
завоевание рынка какого-либо продукта или услуги.
В дальнейшем Майкл Портер американский
экономист, профессор кафедры делового администрирования Гарвардской школы бизнеса дополнил теорию Хендерсона и разработал теорию цепочки создания ценности. Впервые данная идея
была опубликована в книге «Конкурентное преимущество» [23]. В соответствии с этой идеей
«цепочка создания ценности» позволяет выделять
основные бизнес процессы и формировать необходимую структуру организации, в дальнейшем
разделять их по видам направления деятельности,
в последующем осуществлять оптимизацию
структуры и процессов, с целью минимизации издержек. Как следствие производить более ценные
на рынке товары и услуги.
Беспредельный рост организации, в результате
реализации эффекта масштаба в процессе оптимизации производственных процессов и структурной
организации, имеет конечный предел. На каком-то
этапе наступает «отрицательный эффект масштаба». Этот эффект описан в работе профессора экономики Университета штата Небраски Кэмпбелла
Р. Макконнелла и профессор экономики Стэнли Л.
Брю [24]. Отрицательный эффект масштаба сопровождается ростом средней величины затрат на
единицу выпускаемой продукции. Формируется
U-образная кривая эффекта масштаба. Основной
причиной данного эффекта является ухудшение
управляемости организации, снижением ее гибкости на изменения внешней среды, нарастанием
внутриорганизационных противоречий.
Результаты
Характер зависимости совокупных издержек
организации представлен на (рис. 1). Снижение
управленческих издержек организации возможно
за счет оптимизации производственных процессов
и ее организационной структуры. Эффективность
управления организацией обусловлена необходимостью формирования «совершенной информации» в процессе сбора и обработки различных
данных. Решение этой противоречивой задачи
возможно
возложить
на
информационноуправляющие системы. В зависимости от предназначения организации и рода деятельности структура ее издержек может иметь различный характер.
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Рис. 1. Издержки организации
Таким образом можно констатировать, что
управление организации осуществляется на основе информации. Информация является основанием
для любого действия, а также «бездействия» - в
виде отсутствия реакции на информацию. Любая
деятельность организации, осуществляется на основе «информационных сообщений», представляющих собой: различные реализуемые цели, задачи, правила поведения, нормативные и регламентирующие документы, запросы внешней среды
(клиенты, стейкхолдеры и общество). Любой технологический процесс организации сопровождается «информационным потоком» – выраженном в
виде различного рода данных и информации. Способ действия или бездействия, на поступающую
информацию характеризуется правилами организационной культуры организации при работе с
информацией.
Представление организации в виде «замкнутой
системы, функционирующей во внешней среде».
Определение роли и места ИУС, в процессе формирования управленческой информации целесо-

образно, представить в виде «замкнутой системы»,
деятельность которой обусловлена рамками окружающей среды. С точки зрения системного подхода, любую организацию целесообразно определить
как объект, не расчленяя ее на простейшие структурные элементы, т.е. не разрушая, а представлять
как совокупность укрупненных компонентов,
принципиально необходимых для существования
и функционирования исследуемой или создаваемой системы [25]. В соответствии с данным определением, организацию и внешнюю среду, в которой функционирует организация, представлена на
(рис. 2).
Подобное представление организации позволяет определить весь спектр внешние и внутренние
цели, реализуемые организацией, как системой.
Также это позволяет выделить основные аспекты,
определяющие структуру организации и процессы
ее функционирования, обусловленные внешними
и внутренними условиями существования организации (основные факторы).
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Организация (Sdef)
Условия
существования
(внутренние факторы)

COND φin –
внутренние

- форма собственности
- территориальное
расположение
- человеческие
- временные

Цели организации (Z = {z})
Внутренние
Внешние

Zпр – производственная

Zорг – организационная

Zвн1 – внешняя 1
Zвн1 – внешняя n

Внешняя
среда

Структура организации STR = {STRпр, STRорг,

Организационный
капитал:
- финансовый капитал
- оборудование
- технологии
- процессы
- организационная
культура

Человеческий
капитал:
- знания
- навыки
- связи
- способность к
научению

}

Компьютерный
капитал:
- информация
- ИТ- оборудование
- программное
обеспечение ПО

Совокупность технологий TECH ={meth, means, alg,

Технологии
производства

Технологические
процессы

}

Ресурсы

Внешняя среда – внешние факторы COND φex – внешние, Z = {z вн.}
Стейкхолдеры
- Акционеры
- Клиенты
- Конкуренты
- Поставщики ресурсов
- Транспортные компании
- Финансовые организации
- Население

Внешняя
информационная среда
- Интернет пространство
- Цифровые платформы
- Торговые площадки
- Сайты организаций
- Социальные сети

Регулирующие органы
- Законодательные органы
- Налоговые органы
- Контролирующие органы
- Законодательные и
правовые
информационные ресурсы
- Цифровые платформы

Изменения
- Время
- Технологии
- Инновации

Рис. 2. Организация как замкнутая система, функционирующая во внешней среде
Представление организации в виде «системы
реализующей технологические процессы». Реализация поставленных целей осуществляется по
средствам определенного набора действий – процессом и требует привлечения определенных ресурсов: производственных, материальных, финансовых, человеческих, информационных и временных. Начиная от инициализации цели (вызванного
внешней средой либо сформированной внутри организации), в ходе ее реализации и завершения,
процесс достижения цели сопровождается распро-

странением информационных сообщений между
всеми участниками процесса, как внутри организации, так и заинтересованными участниками,
находящимися во внешней среде.
Описание бизнес процессов, в соответствии
«теории цепочки создания ценности» М. Портера,
предполагает детальное представление всех процессов, происходящих в организации с выявлением всех привлекаемых ресурсов, анализ эффективности их использования, с целью последующей
оптимизации (рис. 3).
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Внешняя среда
Организация
Инф.
запрос –
Цель А

Инф.
запрос –
Цель Б

Процесс А1
ИНФ. СООБЩ.
ИНФ. УСТ-КА

Процесс А2
ИНФ. СООБЩ.
ИНФ. УСТ-КА

Процесс Б1
ИНФ. СООБЩ.
ИНФ. УСТ-КА

Процесс А3
ИНФ. СООБЩ.
ИНФ. УСТ-КА

Процесс Б2
ИНФ. СООБЩ.
ИНФ. УСТ-КА

Процесс Аn
ИНФ. СООБЩ.
ИНФ. УСТ-КА

Результат
А

Процесс Бm
ИНФ. СООБЩ.
ИНФ. УСТ-КА

Результат
Б

Рис. 3. Организация реализующая технологические процессы
Применение процессного подхода позволит
оценить степень влияния процессов обработки и
распространения информации организацией в разрезе основных бизнес процессов. Описание технологических процессов позволяет выявлять временные аспекты управленческих решений: время
объективного ожидания обработки информации,
существующие паттерны управления, существующие циклы жизнедеятельности организации. В
процессе построения процессной модели распространения информации необходимо сформировать
схему распространения информационных сообщений, определить объемы обрабатываемой и формируемой информации всех производственных
процессов, структуру информации и время обработки. В результате появляется возможность моделирования степени влияния ИУС на организационную структуру, производственные процессы
организации, как следствие прогнозирование и
расчет экономической эффективности проекта
ИУС.
Представление организации в виде «Мультиразумной целеустремленной системы». В процессе
исследования эффективности функционирования
организаций в целом, а также эффективность
внедрения проектов ИУС, необходимо учитывать
так называемые неосязаемые факторы: степень
принятия программного продукта, вовлеченности
сотрудников, влияния успешности реализации
проекта от лояльности высшего руководства и
множество прочих факторов. Отсутствие однозначной возможности идентификации неосязаемых факторов и их однозначного измерения, дела-

ет затруднительным достоверность расчета влияния данных факторов на эффективность внедрения
ИУС. Однако результаты эмпирических исследований результативности внедрения ИУС свидетельствует о том, что не учитывать подобные факторы нельзя. Авторами предлагаются различные
подходы к классификации и способам измерения
неосязаемых факторов. В целом они строятся на
субъективных методах оценки со стороны участников проекта со стороны заказчика, исполнителя
и привлеченных экспертов.
Для этого необходимо рассмотреть деятельность организации в виде «мультиразумной целеустремленной системы». Подобный формат описания деятельности организации предложен впервые в работах Р. Акоффи, в дальнейшем Д. Гараедаги [28, 29]. Организация как «мультиразумная
целеустремленная система» имеет возможность
выбора различных способов при реализации целей, являясь в свою очередь частью внешней среды. Внешняя среда, реализует свои цели, по отношению к организации, по средствам, всевозможных запросов и регламентирующих документов.
Отдельные подразделения и коллективы сотрудников формируют организации, которые являются
целеустремленными системами с собственными
целями и способами их достижения. Основным
элементом данной модели являются сотрудники
организаций. Человек в первую очередь это целеустремленный индивидуумы, обладающий собственными ценностями и целями, осуществляющий выбор тех или иных правил поведения по их
достижению (рис. 4).
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Внешняя среда
Организация
Собственные
Цели
Подразделение, Отдел

Собственные
Правила
поведения
Сотру
дник

Целеустремленная
система

Собственные
Ценности

Способность
Выбора

Рис. 4. Организация как мультиразумная целеустремленная система
Подобное представление организации подразумевает наличие иерархии целеустремленных систем, состоящих из нескольких взаимосвязанных и
взаимозависимых уровней. Каждый уровень имеет
собственные цели, ценности, правила поведения,
обладает способностью выбора самих целей и
способов их достижения. Набор ценностей и правил поведения на всех уровнях иерархии организации, образуют организационную культуру организации в целом. Членов социальной организации
удерживает вместе общие цели и приемлемые для
всех участников способы их достижения. Основной задачей мультиразумной целеустремленной
организации является необходимость совмещать
интересы целеустремленных элементов внутри
организации и окружающей внешней средой.
Элементы социальных систем, которыми являются
организации, взаимодействуют информационно,
на основании культурных установок – корпоративной культуры.
Оценка влияния ИУС на процесс распространения и обработки информации мультиразумной
целеустремленной системы, позволит определить
возможное воздействие ИУС на корпоративную
культуру организации и степень принятия со стороны мультиразумных элементов системы. Для
этого необходимо определить объемы, формат,
временные параметры обрабатываемой информации, на всех уровнях иерархии. Также необходимо
сформировать показатели, позволяющие оценить
воздействие ИУС на элементы системы, в разрезе
обработки и распространения информации.

Пирамида управления. Научные исследования и
эмпирические наблюдения различных авторов
научных работ свидетельствуют о фактах успешных и неудачных результатов внедрения ИУС.
Подобные явления наблюдаются в аналогичных
компаниях различных отраслей, расположенные в
различных странах, применяющие одинаковые
или аналогичные программные продукты. Это
свидетельствует о наличие определенных факторов, условий, знаний, правил, и навыков, соблюдение которых необходимо для успешной реализации подобных проектов.
Представление организации в виде трех типов
систем, позволяет сформировать трех уровневую
«пирамиду управления», элементы которой определяют основные требования, соблюдение которых призвано организовать успешное внедрение
ИУС (рис. 5).
Пирамида управления – это инструмент анализа эффективности системы менеджмента организации, включает в себя:
•
Модели и методы стратегического менеджмента.
•
Систему целеполагания, критерии эффективности оценки деятельности.
•
Способы формирования корпоративной
культуры, культуры работы с информацией.
•
Технологии оперативного управления и
контрольные функции.
•
Анализ системы информационного обеспечения организации.
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Рис. 5. Система эффективного менеджмента организации – «Пирамида управления»
Нижний слой пирамиды формируется из «законов управления», он определяет предназначение
организации и отвечает на вопрос для чего существует организация. Данный слой представляет
собой потребности (ожидания) внешней среды от
организации, выраженных в форме запросов, в той
или иной форме. Потребности – запросы, в рамках
организации, преобразуются в определенные цели,
достижение которых призвано удовлетворить
ожидания внешней среды.
Основной особенностью данных потребностей,
которые необходимо учитывать, состоит в том,
что они не подвержены воздействию со стороны
менеджмента организации и не могут быть ими
изменены. Они могут быть либо удовлетворены –
либо нет.
Следующий слой законов управления пирамиды, можно представить в виде постоянно присутствующих факторов – констант управления. Это
определенные свойства и наборы поведения различного типа систем, в том числе социальноэкономических, каковыми являются организации.
Константы управления присутствуют постоянно и
присущи любому типу организации, они не подлежат изменению, и какому-либо воздействию со
стороны менеджмента.
Следующий слой пирамиды управления представляют «правила управления». В рамках данного
слоя определяются правила организационной
культуры организации и способы организационного научения. Данные правила призваны ответить

на вопрос, каким образом организация, в результате своей деятельности относиться к постановке и
достижению реализуемых целей? Каким образом
организация относится к сбору, обработке, формированию и распространению информации? Каким образом в организации выстроена система
организационного научения?
Верхние слои пирамиды управления «технологии управления» отвечают на вопрос, что конкретно необходимо делать, для получения техникоэкономического эффекта от внедрения ИУС. Он
включает вопросы постановки целей, распределения ресурсов, определения используемых методологий управления типа: КРI, ТОС, TQM, BPM, Agile и прочих технологий управления. Вершиной
пирамиды управления является организация непосредственной деятельности организации в соответствии с «циклом завершения» ДемингаШухарта в формате PDCA.
Заключение и выводы
Предложенная концепция «пирамиды управления», позволяет осуществить анализ, эффективности системы менеджмента организации. Эффективность управления организацией основывается
на способности менеджмента организовать качественное распределение имеющихся материальных и трудовых ресурсов, построении эффективных технологических процессов. Концепция «пирамиды управления» предполагает применение
системного подхода, в процессе реализации системы эффективного менеджмента.
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Структура «пирамиды управления» включает
три основных рода деятельности организации: систему целеполагания, систему информационного
обеспечения и систему управления. Основные методы исследования основаны на системном анализе деятельности организации в виде трех типов
представления. Рассмотрение организации как
«замкнутой системы, функционирующей во внешней среде» позволяет обеспечить полноту реализации целей всех заинтересованных сторон внешней среды (акционеры, клиенты, общество, различные стейкхолдеры), так и внутренние потребности организации (производственные планы и
задачи). Представление организации в формате
«системы реализующей технологические процессы», позволяет проанализировать эффективность
использования имеющихся ресурсов: материальных, трудовых, временных. Анализ деятельности
организации в виде «мультиразумной целеустремленной системы», направлен на рассмотрение в
первую очередь нематериальных факторов, таких

как вовлеченность персонала и коллективов, действующей корпоративной культуры, системы организационного научения.
Предложенная методика и инструменты анализа эффективности системы менеджмента организации включают: модели и методы стратегического менеджмента, системы целеполагания, способов формирования корпоративной культуры, системы организационного научения, технологий
оперативного управления. Результаты исследования могут быть использованы на стадии предпроектных
исследований
финансовоэкономической деятельности организации, на этапах технико-экономического обоснования проектов ИУС, а также в процессе реструктуризации и
модернизации существующих систем. Теоретические исследования применимы в последующих
изысканиях влияния системы менеджмента организации в процессе реализации проектов цифровой трансформации.
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THE INFLUENCE OF THE ORGANIZATION'S MANAGEMENT SYSTEM ON THE
ECONOMIC EFFICIENCY OF INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS
Abstract: the beginning of the twenty-first century is marked by the development of technologies of the 4th industrial revolution. In order to maintain a competitive advantage, organizations are forced to introduce technological innovations not only in the field of direct production of goods and services, but also to improve management
technologies. The main direction of improving the management system is the digital transformation of the business.
The main element of digital transformation is information management systems such as ERP, CRM, CSM. Such
systems allow organizing a real-time system for accounting for the needs of goods and services, monitoring and
distributing available resources, and predicting various scenarios. In view of the rapid development of technologies,
as a consequence of the complexity of the implementation of such projects, the financial and economic results of
the introduction of IMS are ambiguous. Numerous studies conducted by various authors have noted many negative
results of implementation. The article deals with the issues of the influence of the organization's management system on the financial and economic results of the implementation of IMS projects. Ways of organizing management
have many different factors that affect the effectiveness of the implementation of IMS, which do not have clearly
defined criteria for influencing the organization's activities. As a result of the study, a classification of the main factors of the management system was proposed, and the sequence of implementation of the necessary actions in the
form of a “management pyramid” was considered. The main research methods are based on a systematic analysis
of the organization's activities in the form of three types of representation: an organization as a closed system operating in the external environment, an organization implementing technological processes, an organization as a multiintelligent purposeful system. A methodology and tools for analyzing the effectiveness of an organization's management system are proposed in the form of: models and methods of strategic management, goal-setting systems,
methods of forming a corporate culture, operational management technologies. The results of the study can be used
at the stage of making a decision on the implementation or modernization of information management systems, as
well as to improve the functional capabilities and increase the economic efficiency of existing systems.
Keywords: information management system, management system, ERP, digital transformation, management
pyramid, analysis of economic efficiency of IMS, technological processes, information support system
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация: в современном мире почти все сферы жизни связаны с информационными технологиями. И
экономика не является исключением. Экономическая наука очень важна как в узкоспециализированных
направлениях, так и в повседневной жизни людей. Так, например, банк – один из институтов экономики –
находится в постоянном взаимодействии с большим количеством граждан. Для того чтобы удовлетворять
потребности своих клиентов эффективно и быстро, банки активно пользуются информационными технологиями, которые значительно упрощают работу банковским служащим. В экономике постоянно растет роль
информационных технологий, а значительная часть информационных проектов приходится на банковский
сектор, в связи с тем, что банки ведут дистанционное обслуживание клиентов, и без самых современных
информационных технологий не смогут работать. Без современных технологий банки не способны качественно воплотить в жизнь всевозможные управленческие задачи и стратегии, потому что за последнее
время резко увеличилась потребность в высокоскоростном принятии решений из-за роста объема операций
и информации, которые используются в банковской деятельности. Новые технологии в банковской системе
появляются под влиянием правовой базы, общих технологических изменений; развитием международных
связей, сменой потребностей клиентов.
Ключевые слова: информационные технологии, банковские сервисы, информационные процессы, геймификация
Информационные технологии в банковской
сфере или иначе «банковские технологии» – это
совокупность методов анализа деятельности организации, способствующих увеличению материальной устойчивости, эффективному взаимодействию с клиентами [1-3]. Рассмотрим виды программного обеспечения, используемого банками:
o системное
программное
обеспечение
(операционные системы, системы хранения и
защиты данных, обслуживания технических
устройств типа терминалов и банкоматов и др.);
o прикладные программы для внутренних
задач (ведения бухгалтерского учета в рамках
автоматизированных банковских систем, для
организации документооборота, колл-центров,
перевода средств, операций с ценными бумагами и
др.);
o прикладные программы для взаимодействия с клиентами (интернет-банкинг, SMS-сервис и
др.)
Важно отметить, что банки обязуются обеспечивать сохранность данных и денежных средств
своих клиентов, которые при недостаточном
уровне безопасности могут быть украдены злоумышленниками, поэтому особое внимание банки
уделяют всевозможным системам безопасности,
которые способствуют надежной защите карт,
банкоматов, кассовых узлов. Одна из важнейших
задач систем безопасности – обеспечить гибкую,
многоуровневую и надежную регламентацию возможностей, полномочий пользователя [4-6]. Дру-

гими немаловажными задачами можно назвать
стремление банков обеспечить стабильное функционирование различных средств, которые помогут контролировать введение, изменение данных;
разработка многофункциональных процедур хранения, восстановления данных; предотвращение
программных сбоев.
Информационные технологии в банковской
сфере стали незаменимыми, потому что без них
банковские организации не имеют возможности
охватить весь широкий круг клиентов, учесть их
индивидуальные потребности и своевременно отреагировать на них.
Банковские технологии являются одним из
важнейших инструментом поддержки банковского
бизнеса. Они базируются на основе следующих
основополагающих принципов:
o Открытость
технологий:
банковские
технологии способны взаимодействовать с
многими внешними факторами и системами, они
не только предлагают выбор программнотехнической платформы, но и позволяют
переносить ее на другие аппаратные средства.
o Модульный
принцип
построения,
гибкость: информационные технологии дают
возможность подстраивать системы под отдельно
взятый заказ, адаптировать возможности под
конкретную потребность.
o Многопользовательский доступ к данным
в реальном времени.
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o Способность перенесения многих функций
в
единое
информационно
пространство,
последующая возможность реализации и др.
В современной банковской системе интернетбанкинг является самым перспективным направлением развития банковских информационных
технологий. Совершенствование систем удаленного обслуживания привело к появлению различных
по масштабу и формам предоставления банковских услуг систем: «Интернет-Клиент», «Интернет-Банк», WАP-сервис, домашний банк, телебанк, мобильный банк, виртуальный банк, многоканальный банк. Особое внимание также уделяется разработке и оформлению сайтов. В рамках
этих систем исполняется большинство запросов
клиентов банка. Так, например, на сайтах или в
приложениях банка клиенты могут найти важную
информацию о предоставляемых банком услугах,
узнать баланс на счете, рассчитать доход по вкладам или размер взносов по кредитам, оформить
страховой полис, совершить платёж. Кроме того,
большинство банков предоставляет возможность
совершать депозитные, кредитные, валютные
сделки, регистрировать счет или бизнес на сайте,
не выходя из дома. Кассовое обслуживание – один
из немногих запросов клиентов, которые не выполняются в рамках этих систем. К другим банковским сервисам можно отнести мобильные приложения; калькуляторы, помогающие рассчитать
объем выплат или объем пенсионных накоплений,
кэшбек сервисы. Некоторые банки расширяют
свои сервисы на сферы жизни, напрямую не связанные с банковским делом. Так, например, ПАО
Сбербанк создал собственную экосистему, которая
включает в себя такие сервисы как Delivery Club,
Сбер Здоровье, Сбер Мегамаркет, онлайн кинотеатр, Сбер Звук, Сбер Авто, Ситилинк, Ситимобил,
Ситидрайв, ДомКлик, Работа.ру. В рамках этих
систем исполняется большинство (кроме кассового обслуживания) запросов клиентов банка. Благодаря Интернету связь клиента с банком ускоряется, что позволяет также обособленно работать с
клиентами в зависимости от личных предпочтений, склонности к риску и наполнения портфеля
клиента. В свою очередь, эволюция информационных технологий очень помогает сократить расстояние между клиентом и производителем банковских услуг, сильно ожесточает межбанковскую
конкуренцию, а, следовательно, способствует
улучшению банковского обслуживания.
Стоит отметить, что информационная индустрия в банковской сфере представляет собой не
только программные обеспечения, которые позволяют пользователям работать с большим объемом
данных и предоставляют безопасность банковским
учреждениям, но и технические средства, носите-

ли данных, телекоммуникационное оборудование,
сами данные и др.
Банковские технологии упрощают работу банковским служащим, полностью автоматизируя бухучёт и отчетность банковского учреждения. Информационные технологии позволяют банкам самостоятельно оценивать основные показатели деятельности, проводить автоматический контроль
состояния учреждения и интерактивный анализ,
составлять соответствующие отчеты, моделировать и планировать будущую деятельность. Для
банковского учреждения также крайне важно автоматизировать учёт риска и неопределенности.
Как мы уже отметили информационные технологии внедряются в банковской сфере повсеместно и избежать некоторых проблем внедрения невозможно. Главные проблемы на данном этапе
развития банковских технологий:
o Проблема
обеспечения
безопасности
информации – данная проблема заключается в
недостаточном программном, системном и
технологическом оснащении.
o Проблема
отсутствия
грамотных
специалистов и оборудования – на данный момент
даже увеличение оплаты труда не до конца решает
проблему нехватки трудовых ресурсов, потому
что количество задач, связанных с банковскими
технологиями,
постоянно
растет,
как
и
необходимость в большем количестве специалистов. Другим фактором, негативно влияющим
на этот аспект, является незаинтересованность
специалистов в отечественном рынке труда.
Большинство молодых специалистов стремятся
занять вакантные места в зарубежных компаниях,
работа в которых может принести им большую
прибыль. Нехватка оборудования в свою очередь
вытекает из недостатка высококвалифицированных кадров и технологий.
o Проблема существования определенных
стереотипов, сдерживающих офлайн-клиентов –
эта проблема прослеживается наиболее ясно в
отношении дистанционных каналов обслуживания
клиентов.
Многие
неоправданно
считают
интернет-услуги,
предоставляемые
банками,
небезопасными. Особенно усугубляет положение
факт наличия мошенников, способных подделывать сайты и выдавать их невнимательным
клиентам за официальные. Большинство противников дистанционных каналов обслуживания
объясняют
свое
мнение
сложностью
использования онлайн сервисов.
Рассмотрим некоторые способы решения вышеупомянутых проблем:
o Маркетинг – прибегая к рекламе, банки
смогут не только убедить многих клиентов,
выступающих против использования информаци248
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онных технологий, но и заинтересовать, привлечь
новых сотрудников.
o Внедрение эффективных, безопасных и
трудосберегающих технологий – это поможет
банкам в решении проблемы нехватки кадров.
o Упрощение интерфейса банковских сайтов,
приложений; разработка более понятных и
подробных инструкций по их использованию –
таким образом, банки смогут привлечь клиентов
разных возрастов и поборют стереотип о
сложности
информационных
технологий
банковского сектора.
o Инвестирование в разработку и совершенствование банковских систем защиты данных,
сотрудничество с крупными специалистами –
прибегая к этим методам, банки улучшат защиту
данных и систем.
o Способствование разработке программ,
позволяющих бороться со злоумышленниками и
др.
В настоящее время банки стремятся сократить
наличный денежный оборот. В достижении этой
цели банкам помогают информационные технологии. Одним из самых полезных привнесений информационных технологий в банковскую сферу по
праву можно считать появление бесконтактной
технологии оплаты. Благодаря этой технологии
люди могут оплачивать покупки, не прибегая к
использованию наличных денег, что значительно
упрощает процесс покупки. Эта технология быстро набирает популярность во всем мире. Она заключается в использовании терминалов и карт для
бесконтактной оплаты, а также в применении специального программного обеспечения.
На данный момент банковские учреждения
стремятся совершенствоваться в следующих
направлениях:
o Уменьшение доли операций, которые
проводятся
непосредственно
в
банке,
в
последствии полный переход на дистанционные
каналы обслуживания.
o Развитие безналичной оплаты через карты
и гаджеты.
o Максимальное
упрощение
бизнеспроцессов с помощью банковских технологий.
o Развитие всей программно-технической
базы.
o Внедрение возможности использования
искусственного интеллекта во многие сферы
банковской деятельности.
o Создание
платформ
для
обучения
квалифицированных специалистов.
o Повсеместное внедрение оплаты QR-кодом
и др.
Все перечисленные нововведения возможны
благодаря совершенствованию банковских техно-

логий, однако существуют некоторые сдерживающие факторы, которые не позволяют банкам развиваться в данных направлениях максимально
быстро. К этим факторам можно отнести:
o Недостаточный
уровень
финансовой
грамотности среди населения.
o Недоверие к информационным технологиям; отсутствие навыка в использовании
современных технологий, страх и нежелание
приобретения этого навыка.
o Территориальная нецелостность банковских учреждений.
o Правовые
ограничения,
вводимые
государством.
o Издержки на совершенствование банковских технологий.
o Недостаточный
уровень
научнотехнического прогресса.
Нельзя отрицать тот факт, что формирование
российской банковской системы продолжается и
сейчас. И на данном этапе развития очевидно, что
информационные технологии – будущее банковской системы. Они помогают банкам стабильно
функционировать, выполнять большее количество
функций и не позволяют всему сектору остаться
отделенным и отставшим в рамках повсеместной
цифровизации [7, 8]. Банковские технологии уже
сейчас позволяют российским коммерческим банкам встать в один ряд с многими крупными банками зарубежья и успешно конкурировать с ними.
Таким образом, ИТ позволяют банкам поддерживать стабильные взаимоотношения с клиентами,
извлекать дополнительную прибыль с помощью
новых средств, предоставляемых инновациями.
Вторая сторона (клиенты) тоже получают большую пользу от повсеместного внедрения информационных технологий в банковский сектор, потому что они значительно упрощают и ускоряют
всевозможные взаимодействия граждан с банками.
Банковская сфера обладает своей спецификой
и, соответственно, внедрение игровых элементов в
неё будет сопряжено с некоторыми особенностями. Рассмотрим положительные стороны геймификации в данной области:
- информация о банковских продуктах в доступной форме;
- обоюдовыгодное положение для банка и
партнеров;
- повышение лояльности потребителя к продукту
- привлечение внимания к новым продуктам;
Отметим некоторые кейсы геймификации в
финансовой сфере среди зарубежных продуктов.
Ярким и в то же время одним из первых примеров
стала браузерная игра-викторина от банка Extraco
Bank в Техасе, главным героем которой стал ки249
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бер-персонаж Джеймс, который задавал реальным
клиентам Extraco вопросы об их банковских привычках. Например, о количестве денег, которое
они обычно хранят на своих счетах и о частоте
использования своих дебетовых карт. При ответе
на вопросы о привычках при расходовании денежных средств клиенты получали от робота Джеймса
советы, как меньше тратить и больше зарабатывать: как снизить комиссии через онлайн-оплату
счетов или прямых депозитов, как уменьшить
налоги. как инвестировать более эффективно.
Ещё одним примером компании, упростившей
процесс инвестирования с помощью методов геймификации, является финансовая компания
Robinhood. Стоит отметить также разработку
Euroinvestment, которая включает в себя 15 миниигр по управлению финансами. Они разделены на
следующие области: «Планирование и управление», «Деньги и сделки» и «Риск и кредит». Вовлекаясь в мини-игры, игроки повышают свой
уровень финансовой грамотности, лучше управляются с расходами и доходами, более рационально делают выводы о займах и сбережениях, с
большей вероятностью планируют выход на пенсию и держат на балансе более разнообразные активы.
Среди отечественных компаний в последние
несколько лет также можно отметить тенденцию к
использованию геймификации. Так, например,
существует Сбер «Вклад в будущее»: финансовый
симулятор радостной жизни. На примере игры
«Вклад», можно наблюдать не только иллюстрацию финансовых процессов, но увидеть долгосрочные результаты. В данном случае это управление своими ресурсами и, кроме того, возможность подсказать правильную стратегию. Кейс показывает комплекс шагов, которым стоит придерживаться, чтобы получить максимальный результат. После выполнения всех заданий игра завершится, однако, выводы, которые пользователь
сделает, останутся в его памяти надолго, осознанно или нет, что, в свою очередь, будет влиять на
решения, принимаемые им в жизни. Стоит отметить очевидные достоинства получившейся геймификации. Игра Сбербанка – с одной стороны,
близкая к реальности симуляция, а с другой стороны, обладает явным игровым форматом, ограниченностью во времени и «моралью», которую
игрок не столько прочитает, сколько ощутить на
себе.
Просвещением в финансовой сфере, в том числе основанным на геймификации, заинтересованы
не только частные компании, но и государство.
Так, «Интерактивные финансы» – проект, подготовленный по заказу Министерства финансов Российской Федерации при реализации совместного

Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации в рамках «Конкурсной
поддержки инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей»
совместно с Rambler Group. Проект является набором онлайн-игр, которые посвящены финансовой
грамотности сопряженным проблемам и направлены на просвещение потребителей финансовых
услуг. «Интерактивные финансы» – последовательность игр с метафорами, включая симуляторы
и более развлекательные форматы. Стоит отметить
высокое качество проработки и выдержанность в
стиле Hyper-casual. Из всех выделяется игра, разъясняющая механизм финансового планирования.
Подобные
полу-развлекательные
и
полуобучающие метафорические игры применяются
довольно часто. Обычно это одна игра, но в данном случае, нельзя было обойтись одной игрой.
Получилась большая программа с множеством игр
в разных сферах, что говорит о масштабности
проделанной работы.
При всех преимуществах такого инструмента
как геймификация не стоит забывать о возможных
ошибках, в большей степени являющихся следствием человеческого фактора. К таким ошибкам
можно отнести пренебрежение интересами и мотивацией пользователя. Ведь, каким бы интересным ни был сценарий, пользователь должен отчетливо осознавать, зачем ему пробовать что-то
новое. Геймификация – лишь инструмент, и
наиболее эффективно её использование не самой
по себе, а в комплексе и с полным пониманием
«Зачем». Для того, чтобы она стала инструментом
в бизнесе, стоит заранее определить планируемые
результаты в продажах, retention или экономии на
затратах. К причинам провала внедрения игровых
механик можно отнести и сложность. Если сделать
процесс ознакомления с игрой интуитивно непонятным, сопряженным с необходимостью прочтения большого количества текста, нужно быть готовым к негативным результатам. При этом стоит
отличать бейджификацию от геймификации. Первая – это примитивный подход, применение простейших игровых инструментов без понимания
смысла их использования. Как правило, в ней
наблюдается фокус на элементах PBL – points,
badges, leaderboards (очки, бейджи, таблицы лидеров) и наградах (или наказаниях). Использование
бейджификации должно быть продуманным, чтобы вовлечь пользователя и дать ему моральную
обратную связь. Одинаковая награда за разные по
уровню сложности ступени может так же оттолкнуть аудиторию. При таком походе он потеряет
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интерес и найдет решение, удовлетворяющее его
нужды большей мере. Напоследок, отметим одну
из главных особенностей геймификации – она не
может быть принудительной. Для привлечения
пользователя необходимо дать ему возможность и
выбор – только в этом случае отдача будет положительной, и станут возможными для реализации
дальнейшие сценарии повышения финансовой
грамотности.
Вышеуказанные примеры не являются исчерпывающими. Такие компании как «Альфабанк»,
«Тинькофф», «Банк России», «Рокетбанк» и многие другие также используют игровые элементы в
своих продуктах для обучения и вовлечения пользователей в мир финансовых операций. Согласно
отчету компании Research and Markets рынок геймификации будет демонстрировать значительные
темпы роста: с 2020 по 2030 год CAGR – составит
24,2% [3]. Кроме того, в контексте увеличения
осведомленности населения в экономической сфе-
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ре стоит отметить программы, созданные для повышения финансовой грамотности среди молодых
людей. Так, проект «Я в деле» предоставляет курсы по предпринимательству и наставничеству, а
также включает в себя комплекс мероприятий, в
которых создаются все условия для получения
бизнес-образования на практике.
Подводя итог, экономическая сфера не является
игрой в классическом её понимании. Между тем
принятие и применение контролируемой и здоровой геймификации вполне может стать ключевым
фактором демократизации финансов для широких
масс и расширения прав и возможностей. При ответственном использовании данного инструмента
становится возможным эффективное обучение
финансовой грамотности многих людей, в противном случае не имевших бы возможности повысить
свой уровень финансовой грамотности в понятной
для них форме.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND PROCESSES FOR EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Abstract: in the modern world, almost all spheres of life are connected with information technology. And the
economy is no exception. Economics is very important both in highly specialized areas and in people's daily lives.
For example, a bank – one of the institutions of the economy – is in constant interaction with a large number of citizens. In order to meet the needs of their customers efficiently and quickly, banks actively use information technologies that greatly simplify the work of bank employees. The role of information technologies is constantly growing
in the economy, and a significant part of information projects falls on the banking sector, due to the fact that banks
provide remote customer service, and they will not be able to work without the most modern information technologies. Without modern technologies, banks are not able to qualitatively implement all kinds of management tasks
and strategies, because recently the need for high-speed decision-making has sharply increased due to the growth in
the volume of transactions and information used in banking. New technologies in the banking system appear under
the influence of the legal framework, general technological changes; the development of international relations,
changing customer needs.
Keywords: information technologies, banking services, information processes, gamification
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация: изучение и анализ инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования в Узбекистане
приобретает все большее значение, поскольку именно благодаря инвестициям, реальным вливанием в
национальную экономику можно обеспечить рост экономики. Разработка эффективной экономической
политики для их поддержки становится приоритетной задачей. Поэтому для создания такой программы
необходим систематизированный подход по сбору и анализу данных для обеспечения информационной
базы, на основе которой будут приниматься меры по увеличению объемов привлечения инвестиций.
Важную роль в реализации государственной промышленной политики играют капитальные инвестиции,
ведь они являются фундаментальным параметром воспроизводственного процесса, что определяет
возможности обновления основного капитала, проведение структурных реформ, устойчивого
долгосрочного экономического и социального развития страны. Инвестиционная деятельность выступает
базисным элементом экономического развития и обеспечения достаточного уровня конкурентоспособности
каждого предприятия. Она предполагает вовлечение в хозяйственный оборот значительных объемов
экономических ресурсов и выбора направлений их рационального направления. При этом существуют
широкий спектр возможностей как комбинирование элементов каждого из этих аспектов, так и ключевых
факторов, влияющих на выбор и конечные результаты реализации выбранного инвестиционного плана.
Учитывая продолжительность иммобилизации экономических ресурсов в инвестиционном процессе,
ошибка в результатах такой оценки может привести к появлению значительных рисков и финансовых
потерь не только для самого инициатора проекта, но и для других участников его реализации. В связи с
этим актуализируются вопросы достоверной оценки альтернативных инвестиционных проектов и выбора
критериев и методов ее проведения.
Ключевые слова: инвестиции, анализ, деятельность, базис, бизнес-план, проект
Высокая инвестиционная активность предприятий является доминантой их экономического развития. Для практической реализации реальных
инвестиций владельцы и менеджеры предприятия
проводят необходимые обоснования, которые документально оформляются в виде инвестиционного проекта.
Инвестиционный проект может иметь различную форму, которая включает проектноконструкторскую документацию и техникоэкономические обоснования.
Экономические расчеты по инвестиционному
проекту, как правило, оформляются в виде его
бизнес-плана. Важной составляющей прогнозных
экономических расчетов является обоснование
целесообразности осуществления того или иного
инвестиционного проекта или отдельного варианта какого из возможных проектов.
Необходимость сравнительной оценки инвестиционных альтернатив связана в основном с
двумя обстоятельствами: ограниченностью (доступности) финансовых ресурсов для их осуществления и практической нецелесообразностью
(невозможностью) одновременной реализации
имеющихся альтернатив. При этом определяющим
является именно последнее обстоятельство.
То есть, альтернативными или взаимоисключающими считаются такие инвестиционные про-

екты, принятие одного из которых исключает возможность одновременной реализации других.
В классическом понимании целесообразность
(эффективность) определяется соотношением результата с затратами или ресурсами, использованными для его достижения.
При этом в отдельных сферах хозяйственной
деятельности предприятий такая оценка имеет
свою специфику. Особенно это касается сферы
использования финансовых ресурсов, а, следовательно, и инвестиционной деятельности.
В арсенале современного инвестиционного менеджмента есть предложенный наукой мощный
методический инструментарий проведения оценки
целесообразности и эффективности инвестиционного проекта. Он базируется на алгоритме, который в общем случае предполагает осуществление
следующих шагов:
 сбор необходимой информации;
 расчет денежных потоков (определение
чистого денежного потока);
 выбор ставки дисконтирования (расчет
WACC);
 расчет показателей эффективности;
 сравнение с критерием приемлемости;
 принятие инвестиционного решения.
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Рассчитанные чистые денежные потоки
инвестиционного проекта подлежат дисконтированию. С этой целью используют средневзвешенную цену источников финансирования
инвестиций.
На основе полученных данных производится
расчет отдельных показателей, что является
основой для принятия инвестиционных решений.
Рассчитанные
показатели
сравниваются
с
общепринятыми или установленными самим
предприятием критериями приемлемости.
Если они соответствуют этим критериям, то
принимается
решение
о
целесообразности
реализации проекта. В противном случае он
отклоняется или подлежит дополнительному
анализу и новым обоснованиям.
Сейчас
в
практике
инвестиционной
деятельности предприятий чаще всего используют
следующие основные критерии эффективности
инвестиционных проектов:
 чистая текущая стоимость (NPV);
 внутренняя норма доходности (IRR);
 индекс доходности (PI);
 период окупаемости (РВС) и его
модификации;
 модифицированная внутренняя норма
доходности (MIRR).
Для оценки альтернативных инвестиционных
решений в специальной экономической литературе рекомендуется используют преимущественно
два метода чистой приведенной стоимости (NVP)
и внутренней нормы доходности (IRR).
В отношении отдельных инвестиционных
проектов выбор того или иного из этих методов
является отражением личных предпочтений лиц,
осуществляющих аналитические обоснования
инвестиционных решений. Относительно же
альтернативных инвестиционных решений, то
довольно часто возникает необходимость их
одновременного
применения.
Поэтому
необходимо понимать их сильные и слабые
стороны, а также особенности применения на
практике.
Метод чистой текущей стоимости (NVP)
предусматривает дисконтирование всех чистых
денежных потоков, генерируемых инвестиционным проектом, по средневзвешенной норме
доходности и их последующее суммирование. При
этом
принимаются
к
реализации
все
инвестиционные проекты, имеющие положительное значение.
Внутренняя
норма
доходности
(IRR)
представляет собой ставку дисконтирования,
которая, будучи применена к генерируемых
инвестиционным проектом чистых денежных

потоков, обеспечит нулевое значение NVP. При
использовании этого критерия принимаются все
проекты, IRR которых превышает заданный
уровень доходности (средневзвешенную норму
доходности) [8].
Применение различных методов для принятия
инвестиционных решений относительно взаимоисключающих проектов могут иметь разные
результаты, которые противоречат между собой.
Если средневзвешенная цена источников
формирования инвестиционных ресурсов равна
величине так называемой «точки Фишера», то по
показателю NPV анализируемые варианты
идентичны. Для меньшей средневзвешенной цены
вариант А является более приемлемый, и наоборот
– при более высокой цене им становится вариант
Б. В то время как по показателю IRR независимо
от цены источников финансовых ресурсов, более
приемлемый вариант Б. Поэтому существует
проблема выбора наиболее приемлемого критерия.
Для ее решения необходимо понимание природы
этого экономического явления [3].
Альтернативные проекты часто отличаются по
масштабу,
или
величине
необходимых
инвестиционных ресурсов. Проблема масштаба
проявляется,
как
только
для
оценки
взаимоисключающих инвестиций используется
метод IRR.
Противоречие между критериями NPV и IRR
может возникать из-за различий в распределении
общей суммы притока денежных средств во
времени, даже если анализируемые проекты
одинаковы по масштабу [7].
Существенным недостатком критерия IRR в
контексте анализа и оценки альтернативных
инвестиционных проектов является необходимость его расчета для дополнительных денежных
потоков.
Эта процедура сама по себе сложна и
значительно усложняется, если необходимо
сравнивать значительное количество проектов
поскольку необходимо попарно оценивать все
проекты и в каждом случае выбирать лучший из
них.
Кроме того, критерий IRR практически невозможно применить в случае, когда средневзвешенная стоимость капитала предприятия заметно
меняется во времени под влиянием различных
внешних и внутренних факторов. Если для
показателя NPV такие изменения не критичны,
поскольку
есть
возможность
перерасчета
дисконтированного чистого денежного потока для
каждого временного периода жизненного цикла в
соответствии с предполагаемой изменения
средневзвешенной стоимости капитала в этом
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периоде, то для критерия IRR в этой ситуации
исчезает база для сравнения.
Еще одной проблемой применения метода IRR
для оценки альтернативных инвестиционных
проектов является существование так называемого
«эффекта мультипликации» или множественности
значений этого критерия для отдельных типов
денежных потоков.
В большинстве случаев для инвестиционных
проектов характерны инвестиционные или
ординарные денежные потоки. Они представляют
собой
один
или
серией
отливов
(капиталовложений), за которыми следуют чистые
положительные денежные потоки.
Считается, что денежный поток такого проекта
меняет свой знак на противоположный (с
отрицательного на положительный) лишь один раз
[5].
Для таких проектов существует правил: чем
выше значение IRR, тем проект лучше с точки
зрения его приемлемости для реализации. В
инвестиционных
денежных
потоках
NPV
уменьшается с увеличением ставки дисконтирования.
Заемные или неординарные денежные потоки
меняют знак на противоположный больше, чем
один раз на протяжении жизненного цикла. Для
инвестиционных проектов, которые имеют
неординарные денежные потоки возможны три
ситуации:
1) у инвестиционного проекта нет ни одного
IRR;
2) у проекта есть одно значение IRR;
3) у проекта есть несколько значений IRR.
И
хотя
такие
проекты
в
реальной
инвестиционный практике довольно редкое
явление, понимание их природы позволяет
избежать ситуации неоднозначности в обосновании и принятии инвестиционных решений,
заранее отказавшись от использования критерия
IRR.
Наиболее приемлемым вариантов решения
проблемы мультипликативности критерия IRR
является использование критерия модифицированной внутренней нормы доходности (MIRR). Он
всегда имеет единственное значение в полной
мере согласуется с критерием NPV и может
использоваться для оценки независимых проектов.
Для альтернативных проектов противоречия
между критериями NPV и MIRR могут возникать,
если проекты несоизмеримы по масштабу или
имеют разную продолжительность. В этом случае
предпочтение следует отдавать критерию NPV.
Следует отметить, что критерий NPV тоже
имеет свои недостатки, игнорирование которых

может привести к ошибочным инвестиционным
решениям.
Поэтому ориентация на него как на единый
индикатор не всегда целесообразна. Его основной
недостаток определяется тем, что это абсолютный
показатель.
Поэтому сам по себе не дает представления о
реальном
потенциале
устойчивости
или
безопасности проекта. Если в процессе прогнозноаналитических
расчетов
будут
допущены
существенные
ошибки в прогнозировании
элементов денежного потока или определении
средневзвешенной стоимости капитала (нормы
дисконтирования) то проект, который ранее
оценивался как привлекательный, может оказаться
убыточным.
Кроме того, с помощью метода NPV можно
сравнивать инвестиционные проекты, которые
носят вынужденный и затратный характер.
Примером таких проектов могут быть инвестиции
экологического характера, которые обусловлены
требованиями действующего законодательства по
охране окружающей среды.
К этому же типу инвестиционных проектов
можно отнести объекты социально-культурного
назначения предприятий, которые не приносят
предприятию явных экономических выгод.
Еще одним примером этого типа инвестиций
может быть выбор системы утеплением
производственных помещений (паровая, водяная,
электрическая и тому подобное) или типу
осветительных приборов (лампы накаливания или
дневного освещения). Наиболее привлекательным
среди них является инвестиционный проект,
Чистая теперешняя стоимость расходов которого
имеет наименьшее значение.
Такой метод оценки целесообразности и
эффективности
альтернативных
проектов,
носящих затратный характер, может иметь
высокую актуальность в условиях рационализации
использования ограниченных инвестиционных
ресурсов. Кроме того, он имеет особое значение
для
бюджетной
сферы,
коммунальных
предприятий и неприбыльных организаций.
Метод
NPV
выступает
надежным
методическим инструментарием для выбора среди
альтернативных проектов с позиции обеспечения
наибольшего
роста
рыночной
стоимости
предприятия и благосостояния его собственников,
независимо от особенностей и специфики
экономических
условий
осуществления
инвестиционной деятельности предприятия.
Таким образом, проведенное нами исследование показывает, что реализация конкретных
направлений инвестиционной деятельности имеет
важное значение для функционирования и
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развития предприятия, а поэтому требует
постоянной оценки и контроля этих процессов.
Решение этой задачи требует проведения
регулярного целенаправленного анализ целесообразности
и
эффективности
использования
инвестиционных ресурсов, которые иммобилизуются на длительное время из хозяйственного
оборота.

В связи с этим предприятия должны
осуществлять соответствующий сравнительный
анализ и оценку существующих инвестиционных
альтернатив.
Обоснованные
в
процессе
исследования подходы позволяют реализовать их
на практике и избежать возможных просчетов при
принятии
управленческих
инвестиционных
решений.
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International Islamic Academy of Uzbekistan, Republic of Uzbekistan
CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR THE FORMATION
AND EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS
Abstract: the study and analysis of the investment activity of economic entities in Uzbekistan is becoming
increasingly important, since it is thanks to investments, a real infusion into the national economy that economic
growth can be ensured. The development of an effective economic policy to support them is becoming a priority.
Therefore, to create such a program, a systematic approach to data collection and analysis is needed to provide an
information base on the basis of which measures will be taken to increase the volume of investment attraction.
Capital investments play an important role in the implementation of the state industrial policy, because they are a
fundamental parameter of the reproduction process, which determines the possibilities of updating fixed capital,
carrying out structural reforms, and sustainable long-term economic and social development of the country.
Investment activity is a basic element of economic development and ensuring a sufficient level of competitiveness
of each enterprise. It involves the involvement in economic turnover of significant amounts of economic resources
and the choice of directions of their rational direction. At the same time, there is a wide range of possibilities for
combining elements of each of these aspects, as well as key factors influencing the choice and final results of the
implementation of the selected investment plan. Given the duration of the immobilization of economic resources in
the investment process, an error in the results of such an assessment can lead to significant risks and financial
losses not only for the initiator of the project, but also for other participants in its implementation. In this regard,
the issues of reliable evaluation of alternative investment projects and the choice of criteria and methods for its
implementation are being updated.
Keywords: investment, analysis, activity, basis, business plan, project
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению и подробному анализу влияния факторов
пандемии, вызванной вирусом COVID-19, на процессы цифровизации и внедрения цифровых инструментов
в строительной сфере. За последние 5 лет, практически каждая отрасль Российской Федерации
декларировала переход к «цифре» и разрабатывала стратегию «цифровой трансформации». Пандемия
COVID-19 заставила многие организации начать внедрение цифровых технологий раньше, чем они
планировали, что ускорило процесс интеграции новых технологий в традиционный способ выполнения
работ. Негативное давление, которое «вынуждало» цифровую трансформацию бизнеса, привело к
значительным позитивным изменениям и значительным преимуществам.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, цифровизация, применение цифровых продуктов, строительная
сфера, информационно-компьютерные технологии
На рис. 1 представлена структура внутренних
затрат организаций на создание, распространение
и использование цифровых технологий и
связанных с ними продуктов и услуг по видам
экономической деятельности по состоянию на
2019 г.
Строительные компании были в авангарде
ускоренной апробации цифровых технологий во
время пандемии, это связано и с государственной
поддержкой, и со ускоренным строительством
медицинских учреждений, а также сопутствующей
другой инфраструктуры. Но для отрасли, которая
в значительной степени зависит от ручного труда
и рабочих на местах, внезапное закрытие
предприятий, новые меры безопасности и

потребность в большем количестве удаленных
сотрудников стали серьезными проблемами.
Одними из ключевых барьеров, которые
возникли
в
результате
пандемии
перед
строительными компаниями, можно отнести
следующие:
 падение
платежеспособной
функции
населения;
 закрытие границ с другими государствами;
 кадровый шок;
 перевод работ застройщиков на проектное
финансирование;
 падение «предложения» от Застройщиков.

Рис. 1. Структура внутренних затрат организаций на создание, распространение и использование
цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг по видам экономической
деятельности: 2019 [составлено авторами по материалам [1]
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Пандемия привела к цифровизации компаний и
отраслей, которые ранее были относительно
отсталыми в этом отношении. Во время этого
периода переход сотрудников на удаленную
работу
с
использованием
ИКТ
достиг
беспрецедентных масштабов и стимулировал
изменение
потребительского
поведения,
а
продолжительность
пандемии
COVID-19
спровоцировала долгосрочный процесс внедрения
новых видов товаров и услуг ИКТ (рис. 2).
Одними из главных бенефициаров пандемии
стали
ИКТ-корпорации,
которые
смогли
значительно увеличить свою пользовательскую
базу и использовать накопленный инновационный
потенциал зарубежных коллег и собственных
исследований, для вывода на рынок новых
продуктов и услуг. Пандемия способствовала
возникновению
гибридных
бизнес-моделей,

комбинирующих в себе черты офлайн- и онлайнрешений.
Строительный сектор переживал худшие
времена со времен кризиса 2008 года. В период с
апреля по июль 2020 года, ассоциацией
«НОСТРОЙ», состоящей из 222 саморегулируемых организаций, которые функционируют в
74 субъектах Российской Федерации, и около 92
000 компаний (более 50% от общего количества
строительных
компаний
в
Российской
Федерации),
осуществляющих
жилищногражданское и промышленное строительство,
были собраны статистические данные, которые
отражали закрытие строительных объектов на
территории России. На рис. 3 представлена
динамика открытия и закрытия строительных
площадок по субъектам РФ, в период пандемии.

Рис. 2. Вклад сектора ИКТ в развитие экономики: 2019
[составлено авторами по материалам [1]
По горизонтальной оси выделены даты, во
время которых наблюдалась представленная в
столбце информация, по вертикальной –
количество субъектов Российской Федерации.
Так же, в рамках опроса подрядных
организаций ассоциации «НОСТРОЙ», были

выявлены следующие барьеры, оказавшие влияние
на строительство во время пандемии [2]:
 вынужденные нерабочие дни (57,1%);
 запрет на доступ персонала к строительной
площадке (43,4%);
 и перебои с финансированием со стороны
заказчиков (39,7%).
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Рис. 3. Динамика закрытия строительных объектов в РФ с апреля по июль 2020 года,
по количеству субъектов РФ [составлено авторами по материалам [2]
Согласно
проведенным
исследованиям,
промышленные компании: ПАО «Газпром
Нефть», ГК «Росатом», ООО «СИБУР» и другие
лидеры рынка, смогли адаптироваться к новым
условиям ведения бизнеса. Главным действием к
успешной
адаптации
стала
«цифровая

трансформация»
компаний.
В
результате
совместных работ с подрядными организациями, и
наращиванию компетенций внутри компаний по
отраслям ИКТ, они смогли сократить урон
наносимой пандемией.
Таблица 1

Количество занятых в профессиях, интенсивно использующих
информационно-компьютерные технологии в строительной сфере* [3]
Наименование
вида
экономической
деятельности
Строительство

Специалисты по
ИКТ
1.0

2020
Другие специалисты,
интенсивно использующие ИКТ
6.4

Специалисты
по ИКТ
0.9

2019
Другие специалисты,
интенсивно использующие ИКТ
6.2

*в процентах от численности занятых
Условия для внедрения цифровых технологий и
изменения традиционных бизнес-процессов в
строительстве никогда не были настолько
подходящими, а пандемия «только усилила
актуальность ранее существовавших проблем с
производительностью и прозрачностью данных, с
которыми сталкиваются строительные компании».
И хотя подрядчики, архитекторы, инженеры и
поставщики за последний год перешли на работу и
сотрудничество в цифровом формате, кризис
COVID-19 также вызвал встряску, когда многие
подрядчики увидели «сокращение незавершенных
работ и более конкурентную среду для торгов».
Строительная сфера предусматривает строгий
контроль в отношении хода работ и сроков их
выполнения. Помимо этого, наряду с форматом
«удаленного присутствия» в процессе реализации
проектов,
необходимо
контролировать
присутствие персонала на рабочих местах в
соответствии с нормами и режимом рабочего
времени.

Однако для данной сферы характерно
возникновение сложных процессов, связанных с
контролем происходящего непосредственно на
строительном
объекте.
Причинами
таких
сложностей могут быть следующие факторы:
 множественные
статусы
работников:
собственный
штат,
временный
работник,
субподрядчик и т.д.;
 различное законодательство, под действие
которого
подпадают
работники,
касается:
национальности, страны проживания, страны с
местонахождением работы и т.п.
 мобильный характер работников, работающих на нескольких площадках.
Основные задачи выездного контроля за
деятельностью работников на строительном
объекте касаются:
 знания того, какая документация необходима каждому работнику, ввиду разнообразия их
профилей;
 сбора и обработки данной документации;
260

2022, №6

Modern Economy Success
 местонахождения работников на строительной площадке;
 получения доступа на месте к административному статусу каждого работника для
реализации соответствующих элементов управления и принятия необходимых мер;
 ведения записей о внедренных средствах
контроля;
 соблюдения
требований
постоянно
изменяющегося законодательства.
В связи с растущей потребностью в управлении
на месте, цифровые инструменты приобретают все
большую специализацию.

Способы, с помощью которых инновации и
цифровая автоматизация помогут повысить
производительность, эффективность в этом
секторе, широко известны. Такие технологии, как
интеграция
искусственного
интеллекта
и
технологии информационного моделирования в
современные методы строительства, не являются
новеллой, но их внедрение идет достаточно
медленно. Тем не менее, пандемия послужила
неким драйвером к принятию альтернатив
традиционным методам, а цифровизация сыграла
ключевую роль в том, чтобы помочь проектам
возобновить свою работу.
Таблица 2
Применение информационных технологий на барьеры, вызванные
пандемией COVID-19 [составлено авторами по материалам [4,5]
Наименование
цифрового
Описание
инструмента
Цифровые инструменты для контроля выполнения работ на объекте
Платформа
Платформа управления документами позволяет автоматизировать сбор,
управления
чтение, проверку и совместное использование документов, связанных с
документами
персоналом. Он дает четкое и актуальное представление об
административном статусе работников и действиях, которые необходимо
предпринять.
Приложение
Приложение контроля присутствия – это решение для управления
контроля
посещаемости на объекте. Он обеспечивает ежедневную проверку
присутствия
посещаемости рабочих и субподрядчиков и контроль их административного
соблюдения прямо с площадки.
Решение
для Решение для контроля доступа позволяет физически контролировать вход на
контроля доступа
рабочее место. Любой, кто по каким-либо причинам не имеет необходимого
разрешения, просто не может войти. Хорошая система контроля доступа
обеспечивает максимальную безопасность объекта с минимальным влиянием
на бизнес-операции.
Цифровые инструменты финансового контроля
Решение для сбора Это специализированное решение для учета рабочего времени, которое
данных
для позволяет собирать данные о отработанных часах по проектам, задачам и т. д.
финансового
Запланированные часы можно быстро сравнить с фактическими, чтобы
контроля
выявить любые расхождения.
Наличие этих подробных и актуальных данных, доступных непосредственно
из программного обеспечения компании или визуализируемых на
информационных панелях, обеспечивает тщательный финансовый контроль.
Интегрированная
Следовательно, информационные панели, основанные на текущих данных,
информационная
стали еще одним важным цифровым инструментом.
панель
С первого взгляда они дают четкое представление о ситуации, что
обеспечивает исключительную реактивность.
Цифровые инструменты HR
Мониторинг
Управление отсутствием было серьезной проблемой во время кризиса,
отсутствия
и вызванного COVID-19, со многими незапланированными отсутствиями (из-за
посещаемости
ковидной инфекции, контактов с коронавирусом или ограничений на поездки
и т.д.). Это подчеркнуло важность наличия четкого обзора доступной рабочей
силы.
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Продолжение таблицы 2
Инструменты планирования отсутствия в настоящее время все чаще
встречаются в строительных компаниях. Они обеспечивают четкое
представление об отсутствии работников.
Решение для сбора Цифровой инструмент позволяет эффективно и подробно собирать данные о
цифровых данных рабочем времени в структурированном виде.
для HR
Цифровой инструмент учета рабочего времени означает:
Доступны структурированные и точные данные в режиме реального времени,
которые можно интегрировать в программное обеспечение отдела кадров,
например, в систему расчета заработной платы.
Планирование
отсутствия

Пандемия напрямую повлияла на строительную
сферу. Все участники рынка: заказчик, подрядчик,
объект строительства, стройплощадка, органы
инспекционного
контроля
и
аудиторские
компании ощутили влияние этого явления [3].
В настоящее время, сфера строительной
деятельности недостаточно цифровизована. Еще
до макроэкономического шока, показатели
цифровой трансформации строительства в России
были ниже, чем в других секторах экономики.
Развитие цифровизации в строительном секторе
тормозится тем, что проекты в данной области
зачастую очень индивидуальны. На это влияет и
зависимость от территориального расположения, и
климатические условия, а также экологические и
многие другие факторы. Помимо этого,
требования к строительным технологиям, в разных
странах, имеют свою специфику и слишком
разнообразны. Все это мешает внедрению
цифровых продуктов.
Однако объем данных, используемых в том
числе и в строительстве, растет с каждым годом.
Если в сфере торговли можно наблюдать
множество примеров работы с большими
данными, в строительстве она почти не ведется.
Большие данные в строительстве зачастую не

систематизируются,
плохо
обрабатываются,
остаются закрытыми для широкого круга лиц.
Строительные проекты отличаются особой
сложностью, так, например, если в ИТ-проекте
количество
бизнес-процессов
в
среднем
составляет около 1 тысячи, то в строительном
проекте от 100 тыс. до 1 млн. Таким образом,
сложность и неоднородность строительной
отрасли пока не позволяет, в условиях COVID-19,
быстро перейти на цифровые технологии, как это
происходит в других сферах, например в торговле,
образовании и т.д.
В заключение необходимо отметить, что кризис
COVID-19
не
стал
началом
цифровой
трансформации в строительном секторе, он скорее
послужил катализатором внедрения цифровых
технологий, в этой сфере. Фактически, цифровые
инструменты, предназначенные для отрасли, уже
появились за последние 10 лет. Этот кризис
подчеркнул значимость использования цифрового
инструментария в сложных условиях, где быстрые
и хорошо обоснованные решения являются
ключом к стабильной работе, стремительному
росту и цифровому будущему строительных
компаний.
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THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE DIGITALIZATION
OF THE CONSTRUCTION SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: this article is devoted to the consideration and detailed analysis of the impact of the factors of the
pandemic caused by the COVID-19 virus on the processes of digitalization and the introduction of digital tools in
the construction sector. Over the past 5 years, almost every industry in the Russian Federation has declared the
transition to "digital" and developed a strategy for "digital transformation". The COVID-19 pandemic forced many
organizations to start implementing digital technologies earlier than they had planned, which accelerated the
process of integrating new technologies into the traditional way of doing work. The negative pressure that "forced"
the digital transformation of the business led to significant positive changes and significant benefits.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА СЧЕТ
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: производительность труда в современном состоянии является неотъемлемой частью
жизненного цикла экономических и социальных факторов. Это прежде всего касается социального
развития населения, его занятости и трудоспособности, экономического развития, увеличения ВВП,
минимального уровня инфляции страны и ее развития в целом. Переход России к рыночным условиям
создал четкую картину неспособности промышленных предприятий конкурировать на международном
рынке продукции, потому что фактическая производительность труда в стране не соответствует
требованиям рынка. Высокая конкуренция на мировом рынке подталкивает отечественных производителей
до того, чтобы задумываться над вопросами модернизации, автоматизации имеющегося производства,
повышать производительность труда. Россия отстала от развитых стран по техническому перевооружению
минимум на 30 лет, поэтому российские товары занимают далеко не первые места в мировой торговле.
Изношенное оборудование, устаревшая технология, пожилые специалисты, низкая производительность
труда, несоответствие качественным требованиям рынка продукции – все это сказывается на себестоимости
отечественной продукции. Следовательно, для дальнейшей способности конкурировать на рынке,
эффективной деятельности промышленным предприятиям необходимо либо останавливаться, либо искать
резервы для снижения затрат на оплату труда.
Ключевые слова: стратегия, промышленная экономика, исследование, мощность
Анализ
производительности
труда
как
ключевого
показателя
организации
и
эффективности производства дает возможность
оценить уровень технического, организационного,
инновационного развития предприятия, оценить,
насколько устойчивы позиции предприятия на
рынке. При анализе производительности труда и
поиске резервов для ее снижения необходимо
разобраться, от каких факторов она зависит [10].
Производительность труда на промышленных
предприятиях существенно влияет на показатели
экономической деятельности промышленного
предприятия. Она включает факторы, которые
помогают поиску резервов сокращения расходов
на производстве [4].
Существуют интенсивные и экстенсивные
факторы. На интенсивные факторы влияют
прогрессивные
технологии,
квалификация
персонала, технический уровень вооруженности
предприятия, внутрихозяйственное кооперирование и специализация.
Экстенсивные факторы включают затраты
рабочего времени за счет простой или перерасхода
времени на исправление брака, переработку
некондиционного сырья, материалов. В качестве
примера в статье приведены данные хозяйственной деятельности за последние годы ОАО
"Московский машиностроительный комбинат".
Следует
отметить,
что
предприятие
неэффективно использует рабочую силу, имеет

перерасходы на оплату труда, тем самым
увеличивает затраты на производство.
После падения объемов промышленного
производства в России в 2012-2016 гг., по итогам
2018 г. в промышленности был зафиксирован рост
на уровне 2,8%.
Однако положительная динамика оказалась
неустойчивой, и в 2019 г. производство
промышленной продукции сократилось на 0,7%.
На
работе
промышленности
сказалось
приостановлении перемещения грузов между
территориями ЗАО и ЦАО [8].
Как
следствие,
падение
производства
произошло прежде всего за счет отраслей горнометаллургического комплекса – в 2020 г. по
сравнению с 2019 г. добыча угля сократилась на
13,6%, производство кокса и коксопродуктов – на
22,0%, продукции металлургической отрасли – на
3,0% [2].
В перерабатывающей промышленности другие
отрасли
демонстрировали
преимущественно
положительную
динамику.
Производство
машиностроительной продукции в 2020 г. выросло
на 7,7% по сравнению с соответствующим
периодом 2019 г., прежде всего, за счет
производства
оптической
и
электронной
продукции,
а
также
железнодорожных
локомотивов и подвижного состава.
Высокие темпы роста в этих видах
деятельности отражали выполнение военных
заказов и устойчивый спрос на обновление и
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модернизацию подвижного состава со стороны
ОАО «РЖД» [8].
Увеличение
объемов
производства
в
химической отрасли происходит медленными
темпами – оно составило 1,4%, что объясняется
свертыванием производства азотных удобрений в
связи с остановкой нескольких заводов ведущих
производителей [3].
Производство основных фармацевтических
продуктов и фармацевтических препаратов в
условиях устойчивого внутреннего спроса на
отечественную продукцию отрасли ввиду ее более
высокой ценовой конкурентоспособности по
сравнению с импортируемой выросло на 1,2%.
Внутренний спрос стал фактором наращивания
производства резиновых, пластмассовых изделий
и неметаллической продукции (на 7,2%), в
частности, со стороны важнейших отраслейпотребителей этой продукции: строительства,
транспорта, АПК, медицины и др. [7].
В других ориентированных на внутренний
рынок отраслях также наблюдался рост, который
составил в пищевой промышленности 4,6%,
легкой – 7,3%, деревообрабатывающей – 3,5%,
мебельной – 23,2% [4].
Локомотивом Российской экономики в 2020
году остались нефтедобывающая, железорудная и
металлургическая
отрасли,
несмотря
на
экономические проблемы.
За это металлурги России потеряли мощности
Ростовского, Петрозаводского, Новосибирского
металлургических
заводов.
Накануне
экономических потрясений, в 2016 году,
указанные предприятия показали не только рост
производства, но и сотни миллионов гривен
доходов, поступивших в бюджет России [6].
Несмотря на многие проблемы в деятельности
промышленности России, визитной карточкой
России на мировой арене может стать космическая
отрасль. До сих пор она не получала должной
поддержки от государства, поэтому должна была
сама себе помогать [1].
Главный производитель космических ракет –
завод «Южмаш» уже в 2017 г. возобновил
производство ракет-носителей «Зенит» для
международных проектов Sea Launch («Морской
старт») и Land Launch («Наземный старт»). Пока
речь идет о 12 ракет, однако, может быть принято
решение об увеличении количества пусков [9].
Кроме того, в 2018 году ожидается расширение
промышленной кооперации с компанией Orbital
ATK Inc. (США) по программе строительства
ракеты-носителя среднего класса Antares.
Ракеты обеспечивают выполнение контракта
NASA по поставке материалов, оборудования и
продуктов на Международную космическую

станцию (МКС). "Южмаш" рассчитывает, что
американские контрагенты закажут дополнительные конструкции для первой ступени на
ракеты Antares. А это по крайней мере еще 12
конструкций [9].
Действенный
инновационный
процесс
предложил завод по производству масел и
смазочных материалов ЗАО «Лукойл-Ойл» –
производство масел различного промышленного
применения.
Они могут использоваться как самостоятельно,
так и дополнительными опорами для солнечных
электростанций на крышах домов. Идея состоит в
том, что забор может стать источником
дополнительного дохода. Во многих случаях,
когда
потребитель
испытывает
дефицит
свободных площадей, это будет оптимальным
решением.
Также решение позволяет сделать полностью
автономные ограждения, которые сами себя
обеспечат электроэнергией для подсветки и
видеонаблюдения. Это, в частности, позволит
повысить качество жизни жителям плохо
электрифицированных населенных пунктов [5].
Исследовав деятельности промышленности
России за последние годы можно сказать, что
Правительство страны пока не в состоянии
провести
хоть
какие-то
реформы
в
промышленности, однако пытается запустить
отдельные предприятия, которые до этого годами
не работали.
Одним из таких стало ПАО «СеверСталь» в
Московской области, которое простаивало с 2012
года из за небольших объемов производства. В
конце 2016 года государство отменило акциз
экспорт металлургической продукции, из за чего
СеверСталь стал получать повышенную прибыль.
Мощность предприятия составляет 250 000
тонн металлопродукции в год. Из этого сырья
производятся как готовые прокатные изделия, так
и полуфабрикаты, которые идут на экспорт.
На прибыльную работу вышел и Одинцовский
алюминиевый комбинат – ОалК – единственный
производитель первичного алюминия.
В 2015 году завод вернули в собственность
России после того, как им владела российская
компания «РУСАЛ». За первое полугодие 2017
года ОАлК получил 227 млн руб прибыли. К
сожалению, комбинат до сих пор не загружен на
полную мощность, потому что ему не хватает
сырья.
Формирование
и
реализация
стратегии
предприятий в условиях либерализации рынка
нужна во-первых для определения сущности
корпоративного
управления
как
системы
социально-экономических отношений, а во вторых
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для принятия управленческих решений на основе
заданных заранее параметров.
Параметры входной функции могут быть
заданы как для оценки процесса использования
социального капитала, так и для работы
отдельных
подразделений
промышленного
машиностроительного предприятия.
В
основе
организации
и
управления
машиностроительным
предприятием
лежит
административный
подход:
чрезмерная
зарегулированность
кадровой
политики,
бюрократизация организационной структуры,
ограниченная гибкость операционной деятельности, необходимость согласовывать хозяйственные решения с другими административными
структурами, распространение непрофильных
видов деятельности, значительные ограничения в
ценообразовании. Следует учесть, что достаточно
эффективный способ решения указанных проблем
через изменение формы собственности является
иногда неприемлемым, поскольку предприятия со
статусом «стратегически важных для экономики и
безопасности страны» не подлежат приватизации
согласно законодательству РФ.
Мировая промышленность находится в
состоянии
перехода
на
новый,
высокотехнологичный уровень развития.
Сырьевые рынки вошли в один из крупнейших
кризисов за период от промышленной революции
ХІХ века – и ведущие аналитические центры мира
склоняются к тому, что из этого кризиса уже не
будет выхода.
Лидерами мировой экономики являются
Германия и Япония, в меньшей степени являются
США и Великобритания, и наиболее динамичны в
плане развития экономики страны являются
Китай, Индия, Тайвань. Эти страны придают
ключевое значение развитию национальной
промышленности. Это должно быть примером для
России.
Стоит
сконцентрировать
усилия
для
возвращения России в число индустриально
развитых стран. В частности, Россия могла бы
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развивать такие сферы, как отверточная сборка и
промышленный аутсорсинг, авиационное и
ракетно-космическое машиностроение, военнопромышленный
комплекс,
транспортное
машиностроение, производство медицинского
оборудования, станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение.
Из приведенного выше можно сделать
следующие выводы, что с момента развала СССР
Россия
имела
достаточно
развитую
промышленность.
За
последние
годы
промышленность России имеет негативную
тенденцию, уменьшение производства так: в 2013
г. доля России в мировом производстве
промышленных товаров составляла 0,2%, в 2020 г.
– 0,16%.
Движущей силой для развития деятельности
промышленности России на мировой арене может
стать космическая отрасль. До сих пор она не
получала должной поддержки от государства,
поэтому должна была сама себе помогать.
В
статье,
автор
предлагает
создать
федеральный
научный
центр
развития
промышленности и систему его филиалов по
комплексу отраслей, на которые положить задача
разработки стратегических и технологических
прогнозов,
координации
выполнения
стратегически важных проектов, интеграции
разработок институтов научных исследований и
отраслевых
институтов,
высших
учебных
заведений
и
других
субъектов
научноинновационной деятельности.
Федеральный
научный
центр
развития
промышленности
должен
обеспечить
гармонизацию
нормативной
базы
с
международными стандартами, переход на
разработку и изготовление многомерных систем
машин.
Для
этого
необходимы
изменения
в
инженерном образовании, особенно в методах
проектирования объектов. Надо идти не от
достигнутого, а от нужного с учетом перспектив
развития.
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PRODUCTION COST MANAGEMENT STRATEGY BY OPTIMIZING
THE LABOR PRODUCTIVITY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
Abstract: labor productivity in the current state is an integral part of the life cycle of economic and social
factors. This primarily concerns the social development of the population, its employment and working capacity,
economic development, an increase in GDP, the minimum level of inflation of the country and its development as a
whole. Russia's transition to market conditions has created a clear picture of the inability of industrial enterprises to
compete in the international product market, because the actual labor productivity in the country does not meet
market requirements. High competition in the world market pushes domestic manufacturers to think about the
issues of modernization, automation of existing production, and increase labor productivity. Russia has lagged
behind developed countries in terms of technical re-equipment for at least 30 years, so Russian goods occupy far
from the first places in world trade. Worn–out equipment, outdated technology, elderly specialists, low labor
productivity, non-compliance with the quality requirements of the product market – all this affects the cost of
domestic products. Consequently, for the further ability to compete in the market, effective activity, industrial
enterprises must either stop or look for reserves to reduce labor costs.
Keywords: strategy, industrial economics, research, power
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: в статье определено, что на машиностроительные предприятия Московской области, в
которых за последние годы произошли структурные сдвиги, повлияло развитие информационных
технологий на предприятиях, резко изменив условия деятельности предприятий. Это заставляет
предприятия искать эффективные стратегии развития, направленные не только на реализацию их
общественных функций, но и на повышение степени их независимости и хозяйственной
самостоятельности. Несмотря на значительные научные достижения теории стратегии и моделирования
управленческих процессов, следует отметить, что отдельные их важные аспекты остаются недостаточно
разработанными. Так, большинство теорий стратегии выходит за ее понимание как средства поддержки
конкурентных преимуществ, оставляя неопределенным вопрос о деятельности предприятия-монополиста.
Соответственно отсутствует целостная научная концепция стратегии развития машиностроительных
предприятий. Московская область – один из лидеров отечественного машиностроения, на предприятия
Московской области приходится 11,5% от объема реализованной продукции машиностроения России, что
вывело регион по этому показателю на 2 позицию среди регионов (после Челябинской области). За январьноябрь 2021 года машиностроительными предприятиями реализовано продукции на 17,4 млрд. руб, что
составляет 11,2% объемов реализации промышленности. Учитывая это, государственным
машиностроительным предприятиям придется выстраивать собственную стратегию управления с учетом
современных требований общественно-экономического развития.
Ключевые слова: машиностроительные предприятия, развитие, инновации, экономика, стратегия
Считается, что именно недостаточно развитая
система корпоративного управления является
одной из главных причин низкой эффективности
деятельности
государственных
субъектов
хозяйствования. Недостатки в корпоративном
управлении приводят к [6]:
 искажение информации, обусловленного
низким уровнем прозрачности деятельности
субъектов хозяйствования;
 возникновение
конфликта
интересов
руководства и субъектов управления объектами
государственной собственности, обусловленного
непрозрачным процессом назначения руководства
и неэффективной системой оплаты труда [1];
 отсутствия таких структур корпоративного
управления, как наблюдательные советы и
независимые
директора,
которые
должны
осуществлять
эффективный
надзор
за
деятельностью субъектов хозяйствования;
 противоречивости целей, установленных
для субъектов хозяйствования, и отсутствия
четкого
разграничения
коммерческих
и
некоммерческих
(социально-политических)
функций субъектов хозяйствования.
В полной мере это касается и государственных
машиностроительных предприятий. Ведь в
современных
условиях
эти
предприятия
функционируют как подразделения правительства.
В условиях трансформации отечественного рынка
машиностроительных предприятий становится

важным использование ресурсов объединяющих
программное обеспечение зарубежных производителей с отечественными. Поэтому формирование
стратегии развития предприятия неотъемлемо
связано с моделированием поведения тех или
иных моделей с заданными параметрами для
дальнейшей эффективной работы системы в целом
[9].
Одной из важнейших задач на современном
этапе
трансформации
машиностроительных
предприятий Московской области является
формирование
стратегии
промышленных
предприятий. Реформирование экономики России,
структурные сдвиги, произошедшие в период
возникновения и развития рыночных отношений,
повлияли
на
развитие
информационных
технологий на предприятиях, резко изменив
условия деятельности предприятий в той или иной
отрасли [4].
Это
заставляет
предприятия
искать
эффективные стратегии развития, направленные
не только на реализацию их общественных
функций, но и на повышение степени их
независимости и хозяйственной самостоятельности, поэтому механизм формирования
стратегии
развития
машиностроительных
предприятий Московской области является
актуальной задачей в целом для эффективной
работы предприятия.
В условиях рыночной экономики проблема
формирования
стратегии
развития
и
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моделирование
экономических
процессов
предприятий
машиностроения
является
актуальной и определяет несколько аспектов
стратегического развития предприятия в условиях
либерализации
рынка
машиностроение
Московской области [7].
Инновационное обновление технико-технологической базы машиностроительных предприятий
и
разнообразие
моделей
корпоративного
управления заставляет задуматься над тем,
насколько эффективными они могут оказаться в
отечественных социально-экономических реалиях
поэтому формирование стратегии развития
машиностроительных
предприятий
является
целесообразным.
Анализ
особенностей
институциональной
среды
корпоративных
взаимодействий
в
отечественном
машиностроении
позволил
установить, что новая конкурентная модель рынка
(двусторонние соглашения) усиливает заинтересованность
частных
владельцев
машиностроительных активов, а также конечных
потребителей в эффективном функционировании
именно промышленных предприятий, которые
выполняют
на
рынке
специфические
инфраструктурные функции [5].
В отечественной и зарубежной научной
литературе
рассматриваются
влияние
неопределенности,
рисковых
и
кризисных
ситуаций на деятельность предприятия и
предлагаются направления его стратегического
развития. К сожалению, государство в его
современном формате не заинтересовано во
внедрении каких-либо мер, направленных на
преодоление существующих диспропорций [10].
Учитывая это, можно констатировать наличие
институциональной
неопределенности
в
корпоративных взаимодействиях, когда частные
интересы доминирующих групп приводят к
возникновению закрытой системы отношений,
ориентированных на контроль за распределением
финансовых потоков отрасли. В такой системе
любые институциональные инновации реализуют
интересы исключительно доминантных групп, что
способствует
постоянному
воспроизводству
деструктивных
стимулов
как
внутри
корпоративных
структур,
так
и
при
взаимодействии между ними.
В целом можно утверждать, что институты
машиностроения
предопределяют
системное
неравноправие
его
субъектов,
которое
ограничивает реализацию их прав собственности.
Проанализированы три варианта изменений в
форме собственности и организации управления
машиностроительных
предприятий,
которые
имеют
разную
степень
государственного

контроля, а именно коммерциализацию, когда
государство
предоставляет
автономию
предприятиям, целью которых является получение
прибыли [2].
Происходит переход к коммерческим практик
бухгалтерского
учета,
экономически
обоснованным ценам, разграничение профильных
и
непрофильных
видов
деятельности;
корпоратизации, когда происходит переход к
формально и фактического свободного от
государственного
контроля.
Предусмотрено
определение задач корпорации и процедуры,
позволяющей учитывать цели государственной
политики. Контроль над ценообразованием и
инвестиционной политикой сохраняется.
Приватизация,
то
есть
переход
от
Государственной к частной форме собственности.
Осуществляется с целью расширения доступа к
рынку капитала. Сопровождается усилением
внешнего регулирования монопольных элементов
отрасли [8].
Структуризация
рынка
машиностроения
является стратегическим ориентиром развития
промышленности России где могут быть
определены:
 формирование прогрессивной отраслевой
структуры за счет создания машиностроительных
предприятий, что можно отнести к 5-6
технологическим укладам;
 создание мощностей для обеспечения
выпуска прогрессивных, инновационных средств
производства
для
традиционных
отраслей
промышленности России;
 модернизация
и
технологическое
перевооружение
традиционных
отраслей
промышленности на основе прогрессивных,
инновационных средств производства, произведенных на российских машиностроительных
предприятиях;
 формирование кластеров «добыча сырья –
производство
средств
производства
–
производство товаров широкого потребления» для
выпуска в итоге товаров для конечных
потребителей.
Опираясь на обобщение зарубежного опыта
реформирования машиностроительных предприятий, выявлены риски, связанные с выделением
услуг, связанных с работой предприятий в целом
поэтому создание эффективных внутренних
коммуникаций всех направлений – сверху вниз,
снизу вверх и по горизонтали – это одна из
основных задач любой организации.
Поддержка
устойчивости
составляет
внутреннюю цель системы (предприятия) в
отличие
от
внешней,
характеризующей
269

2022, №6

Modern Economy Success
взаимоотношения со средой.
Следовательно,
система
должна
быть
организована так, чтобы обеспечить собственное
выживание, стабильность в динамичной среде. Все
это создало предпосылки для разработки
стратегии и рассмотрению проблемы разработки
научно-теоретических и методических подходов к
управлению организационными коммуникациями
как одной из наиболее актуальных для
промышленных предприятий.
В статье предложена разработка новой
стратегии
совершенствования
управления
развитием предприятий с помощью механизма
формирования организационно-коммуникационной платформы, включающий модернизацию
принципов, методов, механизмов и технологий
управления,
а
также
совершенствования
государственного регулирования деятельности
предприятий в системе управления.
В
результате
исследования
опыта
реформирования машиностроительных предприятий России определены основные аспекты и
отдельные положения для разработки стратегии
развития
машиностроительных
предприятий
Московской области.
Недостаточно
развитая
система
корпоративного управления является одной из
главных
причин
низкой
эффективности
деятельности
государственных
субъектов
хозяйствования, что обуславливает разработку
стратегии
развития
предприятия,
которая
неотъемлемо связана с моделированием поведения
тех или иных моделей с заданными параметрами
для дальнейшей эффективной работы системы в
целом.
Машиностроительные предприятия Московской
области
нуждаются
в
разработке
прогрессивных концепций и моделей их
функционирования,
что
предусматривает
действенное
управление
процессами
на
предприятиях
в
условиях
использования
организационно-коммуникационной платформы и
обеспечения
эффективного
использования
методологического подхода к коммуникативному
обеспечению деятельности предприятий.
Для обеспечения надлежащего материальнотехнического,
финансового,
кадрового,
инновационно-инвестиционного,
коммуникационного
развития
предприятия
разработка
стратегии
как
документа
стандартизации позволит создать систему с
механизмом работы в едином пространстве.
Введение такой интерактивной системы
принятия управленческих решений является
одним из наиболее актуальных аспектов для
стратегического
планирования
развития

современного промышленного предприятия, а
также
безусловным
преимуществом
для
организационно – коммуникационной работы
предприятий с большими объемами данных.
На практике предприятие может одновременно
реализовывать несколько стратегий. Основными
элементами стратегического управления являются
предприятие и внешняя среда. Предприятие,
которое является составной частью внешней
среды,
для
обеспечения
эффективной
деятельности должно уметь адаптироваться к
имеющимся и возможным изменениям внешней
среды. Внешней среде, которая является
динамической системой, свойственны постоянные
изменения. Предприятие как составная часть
данной схемы должно всегда оперативно
реагировать на такие изменения. Именно поэтому
успеха могут достичь не те предприятия, которые
способны сформировать удачную стратегию, а те,
которые способны вовремя адаптировать ее
согласно изменениям и учитывать риски [3].
Устойчивое
развитие является важнейшей
характеристикой промышленных предприятий,
функционирующих в условиях нестабильной
внешней среды.
Если промышленное предприятие устойчиво
развивается, то оно имеет ряд преимуществ перед
другими
субъектами
хозяйствования
в
привлечении инвестиций, кредитов, внедрения
результатов
научно-технического
прогресса,
выборе контрагентов, подборе квалифицированных кадров.
В то же время промышленное предприятие не
вступает в конфликт с государством, обществом и
экосистемой, поскольку платит своевременно и в
полном объеме налоги, платежи, сборы,
выплачивает достойную заработную плату,
дивиденды, осуществляет природоохранную и
ресурсосберегающую деятельность.
Чем
выше
уровень
устойчивости
промышленного предприятия, тем оно более
независимо от неожиданного изменения внешней
конъюнктуры и, следовательно, меньше риск
банкротства
и
полного
прекращения
функционирования.
Наиболее
проблемными
вопросами готовности промышленности России к
устойчивому развитию с точки зрения инноваций
также являются:
 государственные
организации
и
учреждения, которые не заинтересованы в закупке
новой технологической продукции или же не
имеют достаточного финансирования для этого;
 доля предприятий, которые готовы
воспринимать и внедрять инновации в свой
производственный
процесс
остается
незначительной.
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 недостаточное финансирование;
 несовершенство законодательной базы в
сфере инноваций и налоговой системы;
 миграция "разума" в другие страны и тому
подобное.
Все
это
обуславливает
необходимость
усовершенствования
элементов
механизма
управления устойчивым развитием промышленных предприятий.
Весомыми функциональными составляющими,
определяющими устойчивое развитие отечественных
промышленных
предприятий
на
макроуровне,
являются
следующие:
экономическая, научно-техническая, социальная и
экологическая.
Экономическое постоянство характеризует
обеспеченность
предприятия
финансовыми
ресурсами.
Научно-техническое постоянство связано с
оценкой
состояния
и
эффективности
использования
средств
производства,
содержанием инвестиционной деятельности и
уровнем использования последних достижений
научного технического прогресса.
Социальное постоянство связано с оценкой
постоянства состава персонала, текучести кадров,
соотношением средней заработной платы на
предприятии со средней заработной платой по
отрасли, определения квалификации персонала,
уровня дисциплины, условий труда и отдыха и
тому подобное.
Экологическое постоянство характеризует
экологическую ответственность предприятия и
уровень экологической безопасности производства.
Россия
представлена
в
нескольких
международных рейтингах, которые оценивают
инновационную и технологическую конкурентоспособность, инновационный потенциал, человеческий капитал, государственное управление.
По
большинству
индикаторов
Россия
находится на уровне мировых и европейских
аутсайдеров. Проведенный анализ относительно
мест, которые в настоящее время занимает Россия
в рейтингах международных организаций по
основным
экономическим
показателям,
к
сожалению, свидетельствуют о ее низком уровне
развития.
Это является результатом того, что на
протяжении последних лет экономика России
находится в состоянии глубокого системного
кризиса. В связи со сложной экономической

ситуацией наблюдается отток зарубежных
инвесторов, что негативно влияет на развитие
страны [6].
Стратегическое видение – благоприятная среда
для предпринимательских структур, которые
создают, развивают и достигают долгосрочного
успеха независимо от их размера, отраслевой
специализации и географических характеристик
расположения в созданных в России.
Стратегические цели:
1. Бизнес-среда в России благоприятна для
создания,
функционирования
и
развития
предпринимательства.
2. Средние предприятия создают базу для
федеральной экономики путем обеспечения
наибольшего объема производства, инвестиций,
занятости и доходов.
3. Малые предприятия являются наиболее
динамичные
и
инновационные
субъекты
хозяйствования в отечественной экономике.
4. Эффективная
бизнес-поддержка
инфраструктуры (государственная и частная).
5. Предприятия
России
есть
конкурентоспособны
на
мировом
рынке,
эффективно работают и производят товары с
высокой добавленной стоимостью.
Существующие проблемы и барьеры для
развития
предпринимательства
в
России
обуславливают
необходимость
изменения
современной
среды
для
достижения
стратегических целей. Выявленные проблемы
охватывают несколько ключевых областей
вмешательства:
1. Улучшение конъюнктуры рынка для
налаживания и управления бизнесом путем
устранения
существующих
структурных,
институциональных и финансовых барьеров.
2. Содействие
выходу
отечественного
бизнеса на новые рынки как внутри страны, так и
за ее пределами.
3. Поддержка в проведении образовательных
и учебных программ для вновь созданного и
существующего бизнеса.
4. Содействие развитию деловых сетей путем
создания бизнес-ассоциаций, создание и развитие
отраслевых, межотраслевых и территориальных
кластеров.
5. Повышение предпринимательской культуры и мышления в общине путем содействия
предпринимательству и образованию нового
поколения предпринимателей.
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DEVELOPMENT OF AN ECONOMIC STRATEGY FOR
THE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
Abstract: the article determines that the machine-building enterprises of the Moscow region, in which structural
shifts have occurred in recent years, have been influenced by the development of information technologies at
enterprises, dramatically changing the conditions of the enterprises' activities. This forces enterprises to look for
effective development strategies aimed not only at the realization of their social functions, but also at increasing
their degree of independence and economic independence. Despite significant scientific achievements in the theory
of strategy and modeling of management processes, it should be noted that some of their important aspects remain
insufficiently developed. Thus, most theories of strategy go beyond its understanding as a means of supporting
competitive advantages, leaving the question of the activities of a monopolist enterprise uncertain. Accordingly,
there is no holistic scientific concept of the development strategy of machine-building enterprises. The Moscow
region is one of the leaders of the domestic machine–building industry, the enterprises of the Moscow region
account for 11.5% of the volume of machine-building products sold in Russia, which brought the region to the 2nd
position among the regions in this indicator (after the Chelyabinsk region). In January-November 2021, machinebuilding enterprises sold products worth 17.4 billion rubles, which is 11.2% of the volume of industrial sales.
Taking this into account, state machine-building enterprises will have to build their own management strategy
taking into account modern requirements of socio-economic development.
Keywords: machine-building enterprises, development, innovation, economy, strategy
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МЕТОДЫ И ЭТАПЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Аннотация: функционирование рыночных отношений происходит при постоянной нехватке
финансовых ресурсов у значительного количества субъектов предпринимательской деятельности.
Отсутствие финансовых ресурсов в необходимом объеме вызывает нарушения платежной дисциплины и
снижение уровня финансовой устойчивости предприятий, а следовательно, и национальной экономики.
Осуществив анализ экономической литературы, можно прийти к выводу, что понятие финансового
состояния предприятия до сегодняшнего дня не имеет единого толкования. Это приводит к проблеме
анализа финансового состояния, ведь даже состав показателей и их относительное значение отличается.
Исследование определения “финансовое состояние предприятия” проведено по трем подходам. Такими
подходами являются детализированный, результативный и системный. За детализированным подходом
финансовое состояние рассматривается как структура капитала, активов и пассивов предприятия, их
эффективность использования в процессе финансирования своей деятельности. Этот подход имеет один
недостаток-узкая трактовка понятия, не учитывающая влияние на финансовое состояние экзогенных и
эндогенных факторов. В результативном подходе финансовое состояние отражается как совокупность
показателей, которые показывают, насколько предприятие может держать под контролем свои финансовые
ресурсы, при этом осуществлять стабильную и прибыльную хозяйственную деятельность.
Ключевые слова: финансовый анализ, исследование, практика, этапы
Финансовое состояние в системном подходе
обозначается как комплексное понятие, в котором
все финансовые отношения взаимодействуют
между собой, что способствует кредито- и платежеспособности предприятия.
Информация о финансовом состоянии предприятия используется многими пользова-телями.
Примерами таких пользователей являются участники экономических отношений, то есть, владельцы предприятий, финансовые учреждения, инвесторы, бизнес-партнеры, акционеры, страховые
компании, государство и тому подобное [1].
Субъектами использования анализа финансового состояния предприятия в детализированном подходе будут банковские учреждения, потому что для них важно, как вовремя объект будет
выполнять свои обязательства.
Владельцы и руководство рассматривают результативный подход [2]. Ведь они видят предприятие, как объект прибыли и оценивают результаты деятельности [3], а уже потом принимают
управленческие решения относительно них для
будущего расширения и развития предприятия.
Все остальные субъекты экономических отношений пользуются системным подходом определения финансового состояния в зависимости от
целей пользователей информации [11].
Финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, которое является результатом
взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений, а также представляет собой характеристику деятельности предприятия в определенном периоде, которая отражает финансовые

ресурсы предприятия, его конкурентоспособность
и способность к финансированию хозяйственной
деятельности.
Причинами для определения именно такой
трактовки являются:
1) каждое предприятие или хозяйственный
субъект рыночной экономики действует в среде
определенного окружения. Этим окружением
выступают предприятия, поставщики материалов,
потребители продуктов и услуг, конкурирующие
фирмы, банки, а также государственные и
международные организации. Все это является
элементами системы финансово-экономических
отношений
предприятия,
а
следовательно,
занимает важное место в финансовом состоянии
предприятия в определенный период [8];
2) предприятия, которые являются финансово
стабильными имеют возможность извлекать
финансовые
ресурсы
и
рационально
их
использовать, образовывать денежные фонды,
устанавливать тесные экономические отношения.
Именно
это
влияет
на
характеристику
предприятия, его наличия, распределения и
использования денежных средств, конкуренцию и
финансирования деятельности [3].
Финансовое состояние является важнейшим
показателем в надежной репутации предприятия,
его развитии и позиции в конкурентной среде.
Таким образом, финансовое состояние можно
разделить
на
удовлетворительное
и
неудовлетворительное.
Следовательно,
правильное
определение
сущности финансового состояния позволяет
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повысить
оценку
реального
состояния
предприятий с учетом факторов, которые на него
влияют.
Данный этап рыночной экономики характеризуется неустойчивыми условиями для ее
развития. На предприятия влияют, как уже
отмечалось выше: инфляция, конкуренция, а
также сложные организационно-правовые условия
функционирования. По этой причине особое
внимание уделяется оценке и путям улучшения
финансового состояния предприятий.
Для устранения таких проблем, важным
фактором
выступает
оценка
финансового
состояния
предприятия.
Ее
исследование
позволяет выявить сильные и слабые стороны и
позиции предприятия, а также его финансовые
резервы. При оценке финансового состояния
предприятия
повышается
эффективность
управления
хозяйственным
субъектом
и
уменьшается негативное влияние внешних и
внутренних факторов [7].
Оценка финансового состояния анализирует
финансовую
состоятельность
предприятия,
разрабатывает и реализует меры по быстрой
модернизации платежеспособности и финансовой
устойчивости, помогает найти возможные пути
для хозяйственной деятельности и тенденции
развития
предприятия,
обеспечивающей
доходность и рост производства и решение
управленческих решений.
Она
характеризует
всю
хозяйственную
деятельность предприятия, следовательно, не
может осуществляться лишь одним показателем.
Важнейшей чертой оценки является комплексность, то есть, существует множество показателей,
образующих собой определенный комплекс, при
котором можно детально рассмотреть положение
деятельности предприятия.
Еще одним признаком оценки финансового
состояния предприятия является цикличность,
ведь, она исследует прошлую деятельность
предприятия, его состояние на данный момент
времени и дальнейшую будущую деятельность, и
ее развитие.
Оценка финансового состояния осуществляется
последовательно, по определенным этапам, а
именно:
1. С помощью информации, приведенной в
финансовой отчетности, осуществляется вычисление значений показателей всех исследуемых
периодов.
2. Полученные показатели сравнивают с
нормативными значениями.
3. Анализируют
каждый
полученный
коэффициент и делают выводы, где указываются
причины, по которым произошла смена

коэффициента.
4. Определяют статистическую характеристику изменения показателя.
5. Находят факторы влияния на величину
показателя за отчетным периодом.
6. После анализа каждой подсистемы
показателей, принимая во внимание выводы,
составляют аналитические записки, в которых
представлена
подробная
характеристика
деятельности
предприятия
по
каждому
направлению анализа.
7. Опираясь на показатели, которые исследовались, составляют определенный сценарий
мероприятий для улучшения их состояния.
8. Обобщается
оценка
всей
системы
показателей, где указывается полная комплексная
характеристика предприятия и его финансового
состояния.
Каждый показатель экономической категории,
а в общей сумме их 65, имеет свое значение для
оценки финансового состояния предприятия.
Например, показатели оценки имущественного
положения:
1) сумма хозяйственных средств предприятия
дает оценку стоимости активам, которые
находятся на балансе предприятия. Если этот
показатель растет, то происходит прирост
имущественного потенциала предприятия;
2) доля активной части основных средств
(далее ОС) – это машины и оборудование,
транспортные средства. Рост этого показателя
является
положительной
тенденцией
для
предприятия;
3) коэффициент износа ОС – доля стоимости
основных средств без списания расходов на
последующие периоды. Если этот коэффициент
увеличивается, то состояние основных средств
ухудшается;
4) коэффициент обновления ОС показывает
долю новых основных средств на конец отчетного
периода от имеющихся;
5) коэффициент выбытия ОС характеризует
часть ОС, выбывших из-за старения в конце
отчетного года.
Следующими показателями оценки являются
показатели ликвидности и платежеспособности.
На данный момент их насчитывают около 19, но
мы рассмотрим самые важные:
1) коэффициент
текущей
ликвидности
(коэффициент покрытия) показывает какая сумма
текущих активов приходится на 1 сум текущих
обязательств.
Успешное
функционирование
предприятия может быть только тогда, когда
текущие
активы
превышают
текущие
обязательства;
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2) коэффициент
быстрой
ликвидности
прогнозирует платежные возможности предприятия, если расчеты с дебиторами произошли
вовремя. Показывает ли платежеспособное
предприятие в периоде средней продолжительности оборота дебиторской задолженности;
3) коэффициент абсолютной ликвидности
показывает, насколько быстро денежные средства
и их эквиваленты могут погасить краткосрочные
обязательства.
К коэффициентам деловой активности относят:
1) Коэффициент оборачиваемости вложенного капитала заключается в отражении
количества полного цикла производства и
обращения, которое произошло в анализируемом
периоде или сколько денежных единиц выручено
от каждой единицы активов;
2) Коэффициент оборачиваемости собственного
капитала
показывает
масштаб
обеспечения
деятельности
предприятия
собственным капиталом;
3) коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
–
это
показатель,
отражающий
какое
количество
объемов
поступления от реализации в периоде вмещает в
себя средний остаток долговых прав;
4) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности приводит насколько быстро
происходят
расчеты
с
поставщиками
и
кредиторами за товарно-материальные ценности;
5) коэффициент оборачиваемости материальных запасов показывает сколько раз пополнялись
запасы за год. Если данный показатель имеет
тенденцию к росту, то улучшается структура
оборотных активов и финансовая устойчивость
предприятия повышается;
6) коэффициент оборачиваемости ОС или
фондоотдача
выявляет
эффективно
ли
используются основные средства.
Показатели
рентабельности
определяют
отношение дохода и прибыли предприятия к
расходам средств или имущества в процентах.
коэффициент рентабельности активов. Основными
показателями являются:
1) коэффициент рентабельности активов;
2) коэффициент рентабельности собственного
капитала;
3) коэффициент рентабельности деятельности;
4) коэффициент рентабельности продукции.
В статье [7] упоминается, что информация финансового состояния предприятия, которая является достоверной и своевременной, помогает принять эффективные финансовые решения, чтобы
снизить затраты финансовых ресурсов и повысить
прибыль и рыночную стоимость предприятия. Та-

кой информацией пользуются владельцы предприятия, инвесторы, банковские учреждения, партнеры по бизнесу, профессиональные участники рынка ценных бумаг, работники налоговой службы,
страховые компании и другие участники экономических отношений [7].
Финансовый анализ деятельности предприятия
комплексно изучает финансовое состояние предприятия для того, чтобы оценить достигнутый финансовый результат. Финансовый анализ проводят
с помощью данных финансовой отчетности путем
методов проведения финансового анализа.
Предоставить информацию о финансовом состоянии предприятия системе управления для того, чтобы осуществить оптимизационные процессы является целью финансового анализа.
Финансовая отчетность используется во множестве приемов и методов оценки финансового
состояния предприятия.
По методу горизонтального анализа значения
одинаковых показателей сравниваются за определенный временной период. Для этого определяются абсолютные и относительные изменения, происходящие в величине статей баланса и показателей финансовой отчетности за отчетный период.
Абсолютное отношение определяется результатом
вычитанием позиций предыдущего года от настоящего. Относительное отношение является делением разницы предыдущего и настоящего года на
показатель этого же предыдущего года и умножением на 100%. Еще этот метод называют временным, так как в нем сравнивают значения показателей по периодам, то есть годами.
В вертикальном анализе определяется удельный вес (структура) отдельных статей баланса в
общей валюте за отчетный период. Если доля собственного капитала высокая, то финансовые риски
будут наоборот низкими – это значит, что предприятие полностью не раскрывает свой потенциал
и наоборот, если доля собственного капитала низкая, то финансовые риски высокие. Это свидетельствует о стабильной и результативной работе
предприятия.
Следующим приемом является трендовый анализ. Он состоит из горизонтального анализа но, в
отличие от горизонтального, уже не просто сравнивают показатели позиций отчетности, а выбирают наиболее перспективные, то есть, определяют тренд, который может расти, снижаться или
совсем не меняться. По трендовому анализу изучают показатели максимального периода времени.
Он помогает сделать оценку качественным сдвигом компании.
Оценка финансового состояния чаще всего
осуществляется коэффициентным анализом. Он
изучает относительные показатели финансового
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состояния предприятия путем расчета отношения
позиций различных форм отчетности. Основными
показателями коэффициентного анализа являются
коэффициенты: имущественного положения, финансовой устойчивости, ликвидности, прибыльности и деловой активности. Минус этого приема –
показатели рассматривают отдельные стороны
предприятия, предельные значения большинства
показателей вовсе отсутствуют или неполны.
Сравнительный анализ базируется на внутрихозяйственном анализе. Здесь происходит сведение
показателей отчетности по показателям этого
предприятия, его филиалов и не только. Еще очень
важным фактором является сравнение межхозяйственного анализа предприятия с показателями
фирм-конкурентов, среднеотраслевыми и средними показателями.
И последний прием анализа финансового состояния предприятия – факторный анализ. Определяет влияние факторов на результат приемов
исследования. Приемы бывают детерминированные и стохастические. Детерминированные характеризуются разделением во времени, а стохастические не имеют определенного порядка.
Факторный анализ разделяют на прямой и обратный. Второе название прямого анализасобственно анализ. По его сути результативный
показатель должны разделить на отдельные составляющие. А в обратном факторном анализе,
который называют синтезом, происходит соединение отдельных элементов в общий результативный
показатель.
Рассмотрим теперь методы оценки финансового состояния. Они делятся на неформализованные
и формализованные.
Финансовые ресурсы имеют следующие характеристики:
 объект управления финансами, который
является
основным
элементом
влияния
финансового менеджмента на предприятии.
Именно
в
производственно-хозяйственной
деятельности субъекта хозяйствования особое
внимание сосредотачивается на управлении
финансами;
 источник
риска.
В
деятельности
предприятия всегда существует связь между
риском и прибылью. Финансовые риски являются
неотъемлемой частью финансово-экономической
деятельности и финансовые ресурсы выступают
причиной неопределенности. С ростом прибыли
увеличивается уровень риска;
 источник роста прибыли. Финансовые
ресурсы как источник доходов преимущественно
действуют обособленно от других составных
элементов производства. Их использование

обеспечивается формированием соответствующих
денежных поступлений субъекта хозяйствования в
инвестиционной
и
финансовой
сферах
деятельности. Накопленные финансовые ресурсы
тратятся на финансирование инвестиций с целью
получения прибыли в перспективе;
 источник
погашения
обязательств,
поскольку при осуществлении производственнохозяйственной деятельности постоянно возникает
дебиторская и кредиторская задолженности перед
государством, инвесторами, собственниками,
кредиторами и др. Такого вида требуют
погашения задолженности в кратчайшие сроки и,
как правило, при этом используются финансовые
ресурсы.
В свою очередь, финансовые ресурсы содержат
следующие индивидуальные характеристики:
 значительная трансформационная способность активов. Финансовые ресурсы сами по себе
не принимают прямого участия в процессе
производства. Их необходимо сначала превратить
в другие активы;
 финансовый
потенциал
предприятия.
Именно финансовые ресурсы характеризуют
финансовую
составляющую
потенциала
предприятия. Ликвидность активов и способность
регулировать чистые денежные потоки являются
базовыми
элементами
для
оценки
платежеспособности, финансовой устойчивости,
кредитоспособности
и
инвестиционной
привлекательности предприятия. Необходимость
экономического роста субъектов хозяйствования
предопределяет состав, структуру и объем
финансовых ресурсов.
В то же время, от размера денежных ресурсов
зависит своевременное выполнение обязательств
перед банками, бюджетом, страховыми и другими
организациями, расширенное воспроизведение.
При
достаточном
количестве
финансовых
ресурсов,
эффективном
их
использовании
повышается благосостояние предприятия, то есть
финансовая устойчивость, платежеспособность и
ликвидность.
Инновационное
развитие
предприятий
обуславливает потребность исследования вопроса
их
финансирования.
Особенно
процессов
формирования и эффективного использования
финансовых ресурсов, как базовых основ
финансового
обеспечения
производственнохозяйственной
деятельности
субъектов
предпринимательства.
Согласно научным подходам авторов [5] к
общей величине финансовых ресурсов субъектов
хозяйствования относят следующие элементы:
 уставный капитал (фонд);
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 дополнительный капитал;
 резервный капитал;
 амортизационные отчисления;
 специальные фонды, образующиеся на
предприятии за счет прибыли;
 нераспределенная прибыль;
 кредиторская задолженность всех видов;
 краткосрочные и долгосрочные кредиты
банков;
 все виды финансовых займов и тому
подобное.
При проведении более детальных исследований
названных элементов следует заметить, что не все
они входят в общую сумму финансовых ресурсов.
Постоянных движение ресурсов приводит к
изменению их формы, вида в целях содействия
формированию все новых финансовых ресурсов
[9]. При этом источник соответствующего
финансового ресурса так и остается неизменным, а
прекращение его существования автоматически
означает отсутствие самого финансового ресурса.
Отсюда следует, что источник финансирования
является первичной основой и выступает
одновременно предпосылкой для возникновения
финансовых ресурсов.
Важным для управления финансами является
формирование собственных и привлеченных
средств. Через то необходимо проанализировать
сколько было использовано средств предприятия в
предшествующем периоде и сколько в плановом
периоде. Тогда нужно определить, какую часть
собственных финансовых ресурсов сможет получить предприятие с внутренних поступлений
(амортизационные отчисления, нераспределенная
прибыль, оставшаяся на предприятии и др.) и
внешних (акционерный и дополнительный паевой
капитал, средства, полученные от благотворительности) и тому подобное.
Предприятие может увеличить прибыль за счет
уменьшения затрат на производство и реализацию
продукции, увеличения объемов реализованной
продукции, снижения потерь от брака.
Следует заметить, когда предприятие использует лишь собственный капитал, то это обеспечивает ему наиболее высокую финансовую устойчивость, соответствующую платежеспособность в
перспективе и более низкий уровень риска банкротства. В то же время, ограничивается возможность формирования соответствующего количества активов при благоприятной конъюнктуре
рынка, не используются финансовые рычаги прироста величины прибыли на вложенный в данный
период капитал, что сдерживает темпы развития
предприятия [7].

Другим способом повышения эффективности
использования собственных ресурсов предприятия
является уменьшение или недопущение дебиторской и кредиторской задолженности. Только после
проведенного анализа собственных ресурсов проводят оценивание привлеченных финансовых
средств. Устанавливают величину финансовых
ресурсов, которые целесообразно привлечь, у кого
их взять, на каких условиях, какой именно кредит
брать, на какой срок, из каких источников осуществлять возврат.
Однако большое их количество приводит к
ухудшению финансовой деятельности предприятия, поскольку это требует новых затрат на уплату
дивидендов на акции, процентов за полученный
кредит, что снижает ликвидность баланса предприятия. Поэтому возникает потребность дополнительной проверки целесообразности привлечения дополнительных средств. После оценивания
привлеченных и собственных средств необходимо
сравнить их удельные веса.
Нет единого подхода к определению эффективного соотношения между привлеченными и собственными средствами, однако существуют разного характера факторы, учет которых приведет к
оптимальному формированию структуры финансовых ресурсов предприятия. Это означает, что
обеспечивается наиболее рациональная пропорциональность между коэффициентом финансовой
устойчивости и финансовой рентабельности. При
этом максимизируется его цена на рынке.
Для предприятий, производящих продукцию и
находятся на первых этапах жизненного цикла,
целесообразно применять в процессе своего развития большую часть привлеченного капитала,
хотя цена такого капитала может быть выше
средне рыночной. Кредиторы считают, что на таких предприятиях существует значительный риск.
Уже на стадии зрелости нужно больше использовать собственные ресурсы. Если спрос на продукцию существует стабильно, то можно привлекать заимствованные средства, и наоборот.
На этапе упадка в большинстве случаев не хватает собственных внутренних денежных средств, а
заемные ограничены из-за большого риска, то
субъект хозяйствования может привлекать средства инвесторов и средства внутрифирменного
распределения.
Уровень роста прибыли хозяйственного
субъекта обеспечивается выявлением эффекта как
операционного, так и финансового. По этим
причинам предприятия, в которых растет объем
реализации продукции и является невысокий
коэффициент операционного левериджа, могут
постепенно наращивать коэффициент финан278
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сового левериджа путем использования большей
части привлеченных средств.
Управление финансовыми ресурсами можно
обобщенно разделить на следующие основные
направления:
 анализ и планирование имущественного
состояния и финансовых показателей предприятия. Для этого проводится: оценка активов
предприятия и источников финансирования их;
поиск возможностей дополнительного финансирования; определение размера финансовых
ресурсов, которые нужны для стабилизации
достигнутого экономического уровня предприятия
и расширенного воспроизводства; формирование
системы контроля за эффективностью распределения и использования денежных средств;
 обеспеченность финансовыми ресурсами
предприятия в достаточном количестве. При этом
определяются
подходы
к
управлению
источниками формирования денежных ресурсов
предприятия, оценивается необходимый их объем;
определяются формы предоставления (кратко –
или долгосрочное кредитование, наличные);
способы активизации финансовых ресурсов; время
предоставления,
степень
доступности;
определение уровня риска и объема расходов,
которые связаны с привлечением конкретного
вида финансовых ресурсов (формальные и
неформальные методы предоставления средств,
процентные ставки);
 рациональное распределение и расходование финансовых ресурсов, которое проводится в
рамках выработанной стратегии управления
активами,
капиталом
и
инвестиционной
деятельностью.
После проведения такого анализа формулируются выводы о состоянии финансовых ресурсов
на предприятии, согласно которым впоследствии
принимаются
управленческие
решения
по
следующим направлениям: какая величина
денежных ресурсов получена предприятием по
видам деятельности и из каких источников; какие
осуществлены расходы средств по видам
деятельности; превышают ли доходы над
расходами по видам деятельности; из каких
источников
осуществляется
финансирование
производственно-хозяйственной и инвестиционной
деятельности;
какова
политика
финансирования капиталовложений и методика
управления долгосрочными вложениями; что
необходимо изменить в управлении дебиторской
задолженностью, товарно-материальными запасами и денежными средствами; правильно ли
выбран
метод
начисления
амортизации;

существует ли потребность во внешнем финансировании; целесообразны ли какие-либо изменения
в дивидендной политике; есть ли потребность
менять систему контроля за управленческой
деятельностью.
Таким образом, эффективная производственнохозяйственная, инвестиционная и финансовая
деятельность предприятия в значительной степени
базируется
на
взвешенном
подходе
к
формированию, распределению и использованию
финансовых ресурсов субъектов хозяйствования.
При достаточном объеме сформированных
денежных ресурсов обеспечивается ритмичность
производственной деятельности, а стабильные
поступления из источников формирования средств
способствуют укреплению платежеспособности
предприятия, в свою очередь, рациональная
структура их распределения обеспечивает более
высокую
эффективность
деятельности
и
конкурентоспособность.
Научные исследования в финансовой сфере
направлены на поиск оптимальных вариантов их
реализации. Решая финансовые проблемы, наука
не может ограничиваться только качественными
изучениями экономических законов и категорий,
но и изучать их количественные соотношения и
интеграцию в мировое хозяйство.
Сущность этого понятия отражает совокупность формальных и содержательных определений, что создает предпосылки для характеристики наиболее существенных свойств.
Именно необходимость концепции методологии системности обусловлена тем, что существует
определенная последовательность реагирования
на изменения, происходящие в каждой системе, в
том числе и в финансовой, поскольку
возникновение изменений приводит к появлению
проблем в сфере реализации финансовых
отношений, существует объективная необходимость в получении информации о эти изменения,
проанализировать их, выявить проблемные
ситуации и оценить, насколько они являются
угрожающими для деятельности субъектов
хозяйствования всех форм собственности, принять
соответствующие адекватные решения и их
реализовать.
В условиях рыночной экономики дальнейшие
научные исследования в финансовой сфере
должны направляться на поиск и возможность
использования новых современных методов и
методологического инструментария, которые бы
обеспечивали их экономическую эффективность.
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METHODS AND STAGES OF ANALYSIS OF THE FINANCIAL
CONDITION OF ECONOMIC ENTITIES
Abstract: the functioning of market relations occurs with a constant shortage of financial resources for a significant number of business entities. The lack of financial resources in the required volume causes violations of payment discipline and a decrease in the level of financial stability of enterprises, and consequently, the national economy. Having analyzed the economic literature, it can be concluded that the concept of the financial condition of an
enterprise has not had a single interpretation until today. This leads to the problem of analyzing the financial condition, because even the composition of the indicators and their relative value is different. The study of the definition
of “financial condition of the enterprise” was carried out according to three approaches. Such approaches are detailed, effective and systematic. Following a detailed approach, the financial condition is considered as the structure
of the capital, assets and liabilities of the enterprise, their efficiency of use in the process of financing its activities.
This approach has one drawback-a narrow interpretation of the concept that does not take into account the impact
of exogenous and endogenous factors on the financial condition. In the effective approach, the financial condition
is reflected as a set of indicators that show how much an enterprise can keep its financial resources under control,
while carrying out stable and profitable business activities.
Keywords: financial analysis, research, practice, stages
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АНАЛИЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект №19-29-05021 мк «Экономика деградации
земель и продовольственная безопасность регионов России»
Аннотация: в статье анализируется связь самообеспеченности, как одного из значимых индикаторов
продовольственной безопасности и деградации земель, данные о которой получены в результате использования методологии нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ). В рамках настоящего исследования
проведен статистический анализ для выявления количественных зависимостей между показателями деградации и таким важным параметром, связанным с продовольственной безопасностью, как валовые сборы
сельскохозяйственных культур. Расчеты получены для трех областей Центрального экономического района
РФ: Ярославской, Тульской и Смоленской областей. Расчеты свидетельствуют о том, что данные регионы в
значительной степени обеспечены картофелем, самообеспеченность по остальным категориям продуктов
выявлена в меньшей степени. В особенности это касается овощей, фруктов и ягод. В части исследования
проблем нейтрального баланса деградации земель и деградации показано, что говорить о достижении НБДЗ
можно лишь в Ярославской области, в Тульской и Смоленской областях проблема деградации значительна.
Тем не менее, полученные результаты свидетельствуют о том, что, по-видимому, продовольственная безопасность всех регионов исследования в рассматриваемый период имеет высокий запас прочности от влияния деградационных факторов.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, самообеспеченность, центральный экономический
район РФ, деградация земель
новывается на 4 важнейших аспектах: наличии,
доступности физической и экономической, стабильности и использовании/пригодности [24, 12].
Деградация почв и земель оказывает влияние на
все эти компоненты. В связи с этим анализ продовольственной безопасности в контексте проблемы
деградации земель представляется весьма актуальным. Последний и явился целью настоящей
работы.
Объекты и методы исследования
В качестве объектов исследования для оценки
продовольственной безопасности послужили 3
области РФ: Ярославская, Смоленская и Тульская.
Данные области входят в Центральный экономический район (ЦЭР) РФ. Выбор данных областей
был сделан исходя из соображений пространственного охвата ЦЭР, а также опираясь на различия в характеристиках самих областей.
Ярославская область занимает площадь 36,2
тыс. км2. Это промышленно развитый, давно
освоенный
регион
с
высокой
степенью
урбанизации. В земельном фонде сельскохо-

Введение
Напряженная геополитическая обстановка и
кризис, который переживает мировое сообщество,
выдвинули на первый план задачу обеспечения
продовольственной безопасности как объективного условия достижения экономического суверенитета любой страны, в том числе и Российской Федерации. Одним из факторов, оказывающих значительное влияние на продовольственную безопасность, является деградация земельных ресурсов. По данным ФАО (2018), в России значительной степени деградации подвержено примерно
15% почв, причем в большей степени деградируют
не залежные земли, а земли, находящиеся в обороте [6].
Несомненно, процессы деградации ведут к истощению почв, снижению их плодородия, увеличению рисков ведения агробизнеса. Очевидно, что
деградация почв может негативно сказываться и
на продовольственной безопасности страны и отдельных ее регионов [1]. Согласно последнему
отчёту ФАО, продовольственная безопасность ос282
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зяйственные угодья занимают 31,4% территории;
леса и древесно-кустарниковая растительность –
50,8%; болота – 3%; другие угодья – 4,7% [23]. В
почвенном покрове наибольшее распространение
получили дерново-подзолистые почвы (83,5%)
[15]. В агросфере развито молочное животноводство и овцеводство, выращиваются основные
сельскохозяйственные, а также технические
культуры. В целом регион конкурентоспособен в
сфере производства основных продуктов питания
[22].
Хотя природные ресурсы региона – агроклиматические, почвенные – в целом, благоприятны для
растениеводства, необходимо отметить, что значительная часть их подвержена процессам деградации. Так, по данным Лазурина, около 30% земель
сельскохозяйственного назначения страдают от
водной эрозии, 13% заболочены, 25% переувлажнены, более половины отмечены низким (менее
2%) содержанием гумуса. Наблюдаются процессы
зарастания сельскохозяйственных угодий кустарниковой и лесной растительностью [11].
Смоленская область (площадь 49,8 тыс. км2)
расположена в центральной части ВосточноЕвропейской равнины и является аграрноиндустриальным регионом. Здесь преобладают
дерново-подзолистые (78% площади) почвы,
встречаются типичные подзолы, дерновые, болотные и пойменные почвы [19]. Сельскохозяйственные угодья здесь занимают 30% всех земель, в том
числе пашня – 20% [16]. В агросфере соотношение
продукции растениеводства и животноводства в
среднем по области составляет 52 и 47% [5].
На территории Смоленской области также развиты процессы деградации земель: порядка 120
тыс. га сельскохозяйственных угодий подвержено
водной эрозии, примерно 62 % земель относятся к
закисленным, 812 тыс. га заболочены и переувлажнены в различной степени. Пашня изымается под несельскохозяйственные нужды, связанные
со строительством, добычей полезных ископаемых,
зарастает кустарником [15].
Тульская область (площадь 25,7 тыс. км2)
расположена в центре Европейской части РФ на
Среднерусской возвышенности. Регион является
одним из самых экономически развитых в РФ. По
итогам
последних
лет
по
состоянию
инвестиционного климата область занимает 3
место. Промышленность здесь имеет высокий
уровень развития [4]. Хорошо развито и
агропроизводство. Основная часть территории
занята сельскохозяйственными угодьями (76,8%),
в их структуре пашня составляет около 79% [14].
Поскольку область расположена в лесостепной
и степной зонах, ее почвенный покров резко различен: юго-восточная и южная часть характеризу-

ется преобладанием черноземов, северо-западная –
дерново-подзолистых почв [17, 18].
Следует отметить, что дальнейшее развитие
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в Тульской области осложняется развитием
процессов деградации земель, в частности, водной
эрозии из-за специфического рельефа Среднерусской возвышенности и сильной распаханности
территории. В течение последних лет происходит
сокращение сельскохозяйственных угодий, основными причинами является отчуждение земель под
строительство, зарастание кустарником, эрозия.
Кроме того, в результате деятельности горнодобывающих предприятий было нарушено почти 33
тысячи га земель, а также вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС произошло загрязнение Cs137 около 870.2 тысяч га (особенно пострадал
Плавский район) [7].
Методы исследования
Согласно Доктрине Продовольственной безопасности РФ, основными индикаторами достижения ПБ на уровне региона являются: показатели
продовольственной самообеспеченности (независимости), экономической и физической доступности. В нашем исследовании индикатор продовольственной самообеспеченности наиболее удобен
для применения ввиду теоретической связи данного показателя с деградацией, а также ввиду того,
что он носит обобщающий характер и для его расчета существуют данные в публикуемой государственной региональной статистике. Методика расчета самообеспеченности, предложенная авторами
изложена в [20, 21].
Полученные результаты самообеспеченности
сравнивались с пороговыми значениями, указанными в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом
Президента РФ от 21 января 2020 г. №20 [8]. Нормативные значения показателя самообеспеченности составляют: для картофеля – не менее 95%,
для овощей – не менее 90%, для плодов и ягод – не
менее 60%, для мяса – не менее 85%, для молока –
не менее 90%.
Первичная оценка деградации земель на территории исследуемых областей нами проводилась
согласно концепции Нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ), реализуемой с помощью
платформы QGIS и модуля Trends.Earth.
В 2016 году статистическая комиссия КБО
ООН предложила обязательный глобальный индикатор для мониторинга – долю деградированных
земель от общей площади земель. Данный индикатор является результирующим трех самостоятельных субиндикаторов – состояния и изменения
наземного покрова, запаса углерода в почве и продуктивности земель [26].
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В исследовании рассматривался временной период с 2001 по 2015 год для вычислений по Смоленской и Тульской областям. Для Ярославской
области – с 2001 по 2018 год (ввиду отсутствия
данных по показателям самообеспеченности на
2015 год для Ярославской области). Расчёт динамики продуктивности по всем регионам вёлся по
набору данных Trends.Earth.
Для рассмотрения динамики деградации именно пахотных земель, имеющих непосредственное
отношение к производству продукта сельского
хозяйства, полученные с помощью модуля
Trends.Earth данные были обрезаны по категории
земель «пашня». Для этого использовался продукт
на основе снимков MODIS (MOD12Q1, разрешение 500 м, использованная классификация типов
наземного покрова – IGBP) [25].
Результаты и обсуждение
Анализ самообеспеченности
Полученные данные свидетельствуют, что в
Ярославской области на конец исследуемого периода (2019 г.) наблюдается полная самообеспеченность картофелем во всех муниципальных районах, за исключением Тутаевского. Гораздо хуже
ситуация обстоит с самообеспечением овощами, в
10 районах наблюдаются показатели ниже пороговых значений, однако везде наметились положительные тенденции для роста. По фруктам и ягодам в большинстве муниципальных районов Ярославской области показатели самообеспеченности
ниже пороговых, указанных в Доктрине. За исследуемый период ситуация улучшилась лишь в ряде
районов: Большесельском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Некрасовском, Рыбинском и Ярославском. Ситуация с самообеспеченностью мясом стабильная в большинстве районов,
в целом наметились тенденции к росту. Только в
четырёх районах (Брейтовском, Гаврилов-Ямском,
Некоузском и Ростовском) наблюдается недостаточное самообеспечение мясом и мясными продуктами. Ситуация с молоком стабильно хорошая
во всех муниципальных образованиях, кроме Тутаевского района.
В Тульской области на основании полученных
данных можно заключить, что регион в достаточной мере самообеспечен картофелем. Вместе с тем
около половины всех муниципальных образований
области (9 районов) не могут самостоятельно
обеспечить себя овощами. Низкий показатель самообеспеченности фруктами и ягодами также
наблюдается примерно в половине всех муниципальных образований. По состоянию на 2019 года,
в девяти районах области наблюдается недостаточное самообеспечение мясом и мясопродуктами.
Молоком могут себя обеспечить только примерно

треть всех муниципальных районов Тульской области.
В Смоленской области ситуация с картофелем
сложилась аналогичная, им он самообеспечен в
достаточной мере. По состоянию на 2019 г. большая часть области не обеспечена овощами, за исключением нескольких муниципальных образований (Монастырщинский, Рославльский, Смоленский и Угранский районы), где ситуация с самообеспечением этими видами продукции стабильная или улучшается. Область в целом не обеспечена фруктами и ягодами, за исключением Тёмкинского района, где наблюдается стабильный положительный баланс. Мясом и мясопродуктами
самообеспечена только третья часть всех муниципальных образований Смоленской области. Около
половины районов Смоленской области не могут
самостоятельно обеспечивать себя молоком и молочной продукцией.
Стоит отметить, что в условиях западных санкций в регионах РФ разработаны и реализуются
антикризисные меры в отношении в том числе
сельхозтоваропроизводителей и направленные в
том числе на стабилизацию ситуации в продовольственной безопасности. Среди таких мер, принимаемых федеральными и региональными государственными органами в целях предотвращения
влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на социально-экономическое положение по состоянию на 21.09.2022 г. в отношении сельского хозяйства выделим следующие:
упрощение доступа к льготным краткосрочным
кредитам сельхозтоваропроизводителей на срок до
1 года и инвестиционным кредитам – от 2 до 15
лет по ставке до 5% на развитие растениеводства и
животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья; увеличение размера субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам до 100% ключевой ставки ЦБ; субсидии в рамках нового федерального проекта
«Развитие овощеводства и картофелеводства», который стартует 1 января 2023 г. будут предоставляться на проведение агротехнологических работ,
производство овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и защищенном грунтах – в теплицах и парниках с использованием технологии досвечивания. С 1 января 2024 года предприятия
смогут рассчитывать на субсидии на строительство и модернизацию овощехранилищ [2].
Анализ связи между показателями
продовольственной безопасности
и долей деградированных земель
Расчет по методу НБДЗ (рис. 1-3) показал, что
доля деградированных пахотных земель для Ярославской области: составила 6,4%, для Тульской
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области – 49,1% и для Смоленской области –
66,8%. Также для наглядности и более детального
понимания ситуации рассчитывалась величина
индекса НБДЗ, представляющего собой разницу
между долей улучшенных и ухудшенных за рассматриваемый период времени земель (табл. 1)
[10]. Полученные данные говорят, что условие до-

стижения нейтрального баланса выполнено лишь
для Ярославской области, в то время как территория Смоленской и Тульской областей (как пахотная, так и общая) характеризуется преобладанием
явлений деградации над проградацией, то есть отрицательной величиной индекса НБДЗ.

Рис. 1. Карта распределения земель Ярославской области по категориям НБДЗ
(в представленной таблице выведены результаты для всей территории)

Рис. 2. Карта распределения земель Тульской области по категориям НБДЗ
(в представленной таблице выведены результаты для всей территории)
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Рис. 3. Карта распределения земель Смоленской области по категориям НБДЗ
(в представленной таблице выведены результаты для всей территории)
Таблица 1
Распределение пахотных земель Ярославской, Тульской,
Смоленской областей по категориям НБДЗ. Индекс НБДЗ
Доля пашни, относящейся к
Индекс НБДЗ,
Область
Категория НБДЗ
определенной категории
%
НБДЗ, %
Ярославская
Нет данных
0,0
Ярославская
Деградированные
6,4
34,6
Ярославская
Без изменений
52,5
Ярославская
Улучшенные
41,1
Тульская
Нет данных
0,1
Тульская
Деградированные
49,1
-45,7
Тульская
Без изменений
47,5
Тульская
Улучшенные
3,3
Смоленская
Нет данных
0,1
Смоленская
Деградированные
66,8
-60,8
Смоленская
Без изменений
27,1
Смоленская
Улучшенные
6,0
Источник: расчеты авторов на основе методологии НБДЗ
Анализ корреляции между показателями продовольственной самообеспеченности и долей деградированной пашни, рассчитанными порайонно,
выявил, что во всех исследуемых областях за рассматриваемый временной интервал наблюдается
низкая степень связи или ее отсутствие между
рассматриваемыми показателями. В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что,
по-видимому, в рассматриваемых условиях самообеспеченность продовольствием в исследуемых
регионах устойчива к фактору деградации земель.
В рамках настоящего исследования проводился
также корреляционно-регрессионный анализ для
выявления количественных зависимостей между
показателями деградации и таким важным пара-

метром, связанным с ПБ, как валовые сборы сельскохозяйственных культур. Последний фактор
явился в анализе зависимой переменной и оценивался как сводный показатель, выраженный в зерновых единицах (коэффициенты перевода в зерновые единицы взяты из [13]). В качестве независимых переменных помимо деградации пашни использовались также дополнительные переменные,
которые отбирались исходя из экономической
концепции факторов производства. Из таких переменных были рассмотрены: общие затраты в
растениеводстве; затраты на оплату труда работников в растениеводстве; общие субсидии, выделяемые на растениеводство; внесение минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных
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веществ) под посевы в сельхозорганизациях,
ц/год.
Для Смоленской области анализ показал, что в
наибольшей степени зависимая переменная связана с 4 параметрами – затратами на оплату труда
работников сельского хозяйства, общими затратами на растениеводство, субсидиями и внесением
минеральных удобрений. Связи с долей деградированных земель обнаружено не было.
Аналогичная ситуация была выявлена и для
Ярославской и Тульской областей. Здесь важно
также отметить, что для Тульской области был
использован дополнительный независимый фактор деградации – доля земель, подверженная процессам эрозии, взятый из литературных источников. Связи с этим параметром обнаружено также
не было.
Выводы
1. Анализ полученных показателей продовольственной самообеспеченности основными продовольственными категориями в выбранных областях Центрального экономического района за период 2011, 2015, 2018 и 2019 гг. показал, что Ярославская, Смоленская и Тульская области в полной мере могут обеспечить себя только картофелем, а также в значительной мере мясом и молоком. Особенно остро ситуация обстоит с самообеспечением фруктами и ягодами. Эта категория
продукции остается узким местом вследствие высоких затрат на закладку молодых садов и уход за
ними. Для развития садоводства необходима государственная поддержка в виде компенсации затрат
и долгосрочных кредитов, ведь вложенные средства начинают окупаться лишь спустя 4–5 лет.
При развитии овощеводства стоит учитывать, что
продукция, выращенная в защищенном грунте
экологически более безопасна, чем в открытом
грунте, так как в почве могут встречаться остаточные следы пестицидов. Так, если речь идет о развитии тепличного овощеводства, более эффективны семена иностранной селекции для выращивания, например, томатов в теплицах со светокультурой, также необходимо расширять площади под
грунтовыми и гидропонными теплицами с ассимиляционным досвечиванием.
2. Оценка состояния земель по базовой методике расчета НБДЗ за период 2000-2015 гг. показала,
что среди рассмотренных регионов, только в Ярославской области наблюдается сравнительно невысокий процент деградации земель (4,9%) и положительное значение индекса НБДЗ (41,7%), что
свидетельствует о достижении нейтрального баланса, чего нельзя сказать о Смоленской и Тульской области, где деградированными являются
48% и 44,6% всех земель, а индекс НБДЗ состав-

ляет -32,2% и -34,7% соответственно. Те же тенденции сохраняются, и даже усиливаются для
пашни регионов исследования: в Ярославской области деградировало 6,4% пашни, индекс НБДЗ
составил 34,6%, для Тульской области эти цифры
равны соответственно 49,1% и -45,7%, для Смоленской – 66,8% и -60,8%.
3. Методология оценки взаимосвязей между
показателями деградации и продовольственной
безопасности может быть построена вокруг рассмотрения корреляционных и регрессионных связей между показателями самообеспеченности продовольствием и деградацией пашни и валовыми
сборами сельскохозяйственных культур и деградацией пашни в статистических моделях. А также
на основе анализа связей между долей деградированных земель и валовых сборов сельскохозяйственных культур в зерновых единицах. Анализ
коэффициентов корреляции во всех исследуемых
областях за рассматриваемый временной интервал
иллюстрирует низкую степень связи или её отсутствие между показателями продовольственной
самообеспеченности и деградацией пашни. Аналогичные результаты были получены при изучении
взаимосвязи деградации и валовых сборов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что,
по-видимому, продовольственная безопасность
регионов исследования в рассматриваемый период
имеет высокий запас прочности от влияния деградационных факторов.
4. Для Ярославской, Смоленской и Тульской
областей Центрального экономического района
самым значимым фактором, который оказал
наибольшее влияние на валовые сборы сельскохозяйственных культур, оказался фактор внесения
минеральных удобрений, а также в случае Смоленской области фактор выделения субсидий. В
соответствии с полученными корреляционнорегрессионными зависимостями наибольший отклик в части укрепления продовольственной безопасности (увеличение валовых сборов) возможен
в контексте увеличения внесения удобрений и
увеличения субсидий. Однако несмотря на то, что
фактор деградации не оказал существенного влияния на показатели продовольственной безопасности ни в одном из исследуемых регионов игнорировать его было бы ошибкой, так как сама по себе
деградация земель, имея кумулятивный характер,
способна существенно повлиять на продовольственную безопасность в будущем, поэтому необходимо предусмотреть комплекс мер по борьбе с
ней, особенно это актуально для Тульской и Смоленской областей, где показатель НБДЗ отрицателен.
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Abstract: the article analyzes the relationship between self-sufficiency as one of the significant indicators of
food security and land degradation, data on which were obtained as a result of using the methodology of land degradation neutrality (LDN). Within the framework of this study, a statistical analysis was also carried out to identify
quantitative dependencies between degradation indicators and such an important parameter related to food security
as gross crop yields. Calculations were carried out for three regions of the Central Economic Region of the Russian
Federation: Yaroslavl, Tula and Smolensk. Calculations indicate that the study regions are largely self-sufficient in
potatoes, self-sufficiency in other product categories has been revealed to a lesser extent. This is especially true of
vegetables, fruits and berries. In the part of the study of the problems of land degradation neutrality and degradation
in specific, it is shown that it is possible to talk about achieving the LDN state only in the Yaroslavl region, in the
Tula and Smolensk regions the problem of degradation is significant. Nevertheless, the results obtained indicate
that, apparently, the food security of all regions of the study in the period under review has a high margin of safety
from the influence of degradation factors.
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ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БУДУЩЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация: частному бизнесу и его развитию отводится важнейшая роль в формировании будущей социальной реальности, которая во многом определяется социетальным кризисом как последствием пандемии COVID-19. Поэтому автор в данной статье представляет теоретическую постановку вопроса частного
бизнеса в постковидной реальности. Теоретическая трактовка места частных компаний в процессах системообразования в экономике строится на основе диалектической логики и выводов системных теорий. Приводятся доказательства возможности трактовки частных компаний в качестве элементов системных целостностей с соответствующими сущностью и формами реализации. Показано, что современное состояние
экономических систем позволяет усмотреть в самодостатчных компаниях способность и к самоструктурированию, и к бесконечному самодвижению за счет интеграции в сообщество себе подобных. Используя
теоретические разработки британского экономиста Джеффри Ходжсона, автору удалось диалектически
связать способность самодостаточных компаний к самоструктурированию (структурированию своей внутренней организации) с механизмом нисходящей причинной обусловленности, а к саморазвитию (к бесконечному самодвижению) – с механизмом восходящей причинной обусловленности. Обосновано, что для
понимания диалектики взаимодействия частного бизнеса и государства именно последнее качество частных компаний дает возможность понять диалектику взаимодействия консервативного структурообразующего начала, представленного государством, и всегда подвижного, быстро меняющегося лабильного элементарного состава систем, которые участвуют в связях, часть из которых становится структурными.
Ключевые слова: экономическая система, социетальный кризис, частный бизнес, государство, элементы системных целостностей, социальные институты, диалектика
вмененность в качестве механизмов самодвижения
созданных человеком системных целостностей.
Базируясь на диалектических основах и
выводах представителей системных теорий,
обоснуем специфику той ситуации, которая
сегодня доминирует в экономике, социуме и
технологии, и определил драйверы, от которых
зависит
конструирование
постковидного
будущего. Речь идет о крупных и крупнейших
компаниях, которые отличаются качествами
самодостаточности и структурной целостности.
Именно в рамках их организации происходит
формирование
социальных
институтов,
а
индивидуальные привычки превращаются в
коллективное поведение. При этом, используя
терминологию австро-американского мыслителя
Йозефа Шумпетера [3], фирмы могут стать
драйвером «созидательного разрушения» в том
случае, если их ведущие работники станут
носителями качеств интеллектуально автономной
личности. В данном случае речь идет о таких
механизмах их самодвижения, как самоорганизация и саморазвитие.
В этом контексте приоритетным становится
образование, которому уготована историческая
миссия стать формой существования человека.
Однако этому предшествует опыт государства,
институционилизирующего
экономическую
активность в условиях самоорганизующейся

Введение
Углубленное
исследование
механизмов
самодвижения технологии позволило автору в
предыдущих исследованиях [1] установить
соподчиненность самодвижения технологических
и экономических систем как целей человека
удовлетворить свои потребности и средства их
достижения. В результате оказалось, что человек
объективно находится в перекрестье всех
межсистемных связей, опосредуя взаимодействие
технологии, экономики, социума и т.п. В таком
своем качестве человек опосредует структурные
изменения во всех этих целостностях, меняясь, в
свою очередь, под их влиянием. По мере
замещения потребностей человека, выраженных в
экономических параметрах, нематериальными
потребностями, меняется и соподчиненность
социума и экономики, а также реализация
потенциала технологических революций как
средств достижения одухотворенных ценностных
потребностей человека. В результате начинает
просматриваться то будущее человечества,
которое К. Марксом представлено как переход
человечества из «царства необходимости» в
«царство свободы» [2]. И для этого все
предпосылки самодвижения системных целостностей обусловливаются человеком. Именно
поэтому человеческое опосредование всех
структурных изменений предопределяет его
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экономики. До пандемии COVID-19 объектная
составляющая
процессов
структурного
усложнения
являлась
приоритетной,
что
позволяло государству абстрагироваться от
субъектной составляющей механизма самоорганизации. Однако пандемия все изменила, и
углубляющийся социетальный кризис продемонстрировал
невозможность
создания
более
инклюзивной среды для деятельности субъектов и
возрождения экономики после локдаунов без
адекватного учета государством ценностных
ориентиров домашних хозяйств, частного бизнеса,
которые способны выполнить роль реальных
драйверов будущей реальности.
Государство может реализовать потенциал
формальных институтов при их ориентации на
создание более инклюзивной социальной среды
для функционирования частного бизнеса при
условии переноса акцентов с механизма наказания
на механизм гармонизации индивидуальных
ценностей субъектов, частного бизнеса и
социальных норм поведения. В этом процессе
государство
в
качестве
консервативно
настроенного
субъекта
управления
будет
постоянно
стремиться
восстановить
свои
полномочия (а также функции) в полном
докоронавирусном объеме. В этих условиях
бизнес будет терять перспективу долгосрочной
стратегии
расширения
своей
активности,
предпочитая выживание в условиях растущей
неопределенности
будущей
реальности.
В
результате
социетальный
кризис
будет
усугубляться, а государство продолжит бороться с
ним прежними фискальными мерами, игнорируя
ценностные
параметры,
критичные
для
восстановления социетальной целостности.
В то же время, по нашему мнению, системообразование с участием субъективного фактора происходит при участии вмененных механизмов, способных как затормозить этот процесс, так и ускорить его. Следовательно, если разрыв диалектики
взаимодействия экономики и социума усугубляет
социетальный кризис и препятствует возрождению экономики, а государство усугубляет эту ситуацию, то человек и его способность к самодвижению, с одной стороны, и самодостаточные компании, с другой, вполне могут положительно повлиять на решение этой и других проблем. Именно
они будут важнейшими участниками процесса системообразования в постковидный период. Причем роль частных фирм как форм организации
экономической (человеческой) деятельности становится крайне значимой.

Функции частных компаний как элементов
созданных человеком систем: диалектика
взаимодействия с государством
как их структурой
Частные фирмы способны опосредовать социализацию человека с качествами интеллектуально
автономной личности путем организации их экономической деятельности. Становясь все более
диалектически сложными структурами в рамках
самоорганизующейся экономики, частные компании становятся самодостаточными, т.е. способными и к самоорганизации, и к саморазвитию. Учитывая их обращенность в будущее, независимо от
действий государства, они готовы к «созидательному разрушению» по Й. Шумпетеру ради минимизации неопределенности этой будущей реальности. И они, как самодостаточные организации,
имеют соответствующие, внутренне присущие им
механизмы бесконечного самодвижения: опосредования нисходящей причинной обусловленности
и восходящей причинной обусловленности [4].
Механизм нисходящей причинной обусловленности сопровождает самоорганизацию частных компаний, а механизм восходящей причинной обусловленности опосредует их саморазвитие. Именно последнее качество частных компаний упрочивает за ними роль драйвера постковидной реальности. Собственно, в этих процессах происходит
адекватная социализация работников, занятых в
данных компаниях. Миссия государства в этом
случае заключается в том, чтобы обеспечивать
возможность частному бизнесу выстраивать диалектические связи в качестве основы формирования структуры постковидной реальности.
Если рассматривать частные компании в
качестве элементов экономической системы, то
целесообразно еще раз обозначить свойства и
функции элементов системы, которые постоянно
меняются не только по причине внутренних
преобразований, но и в связи с изменениями их
взаимодействий с другими элементами и с
внешней средой. В результате формируются
условия, которые предопределяют возможность
трансформации форм взаимодействия элементов и
системы, а также сущности этих отношений.
Именно
количественное
накопление
этих
изменений
обусловливает
возможность
формирования качественно иных системных
образований. А.А. Богданов пишет, что
«...развитие идет по пути возрастания различий,
ведущих ко все более устойчивым структурным
соотношениям. Таким образом, развиваются такие
различия, которые повышают связанность и
устойчивость системы, ее прочность под внешним
воздействием, ее организованность» [5]. Иными
словами,
увеличение
устойчивости
любой
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структуры сопровождается интенсификацией
процессов
самоорганизации
системной
целостности.
Кроме того, связь элементов системы в лице
частных фирм и ее структуры, представленной
государством, диалектически сложная. Без
элементов системы, а точнее взаимосвязей между
ними, структура возникнуть не может. В этом
смысле без элементов и их связей в системе
структуры в принципе быть не может, т.е.
элементарный состав системы первостепенен.
Однако без структуры для элементов ограничен
горизонт
самодвижения,
поскольку
они
осуществляют
свое
бытие
посредством
взаимодействия с себе подобными. Причем чем
более сложная конфигурация этих отношений
элементов формируется, тем больше альтернатив
будущего движения перед элементами возникает.
Но такая перспектива возможна только при
условии, что формирующиеся из элементов
системы структурно связаны между собою, т.е. их
отношения
стабильные,
повторяющиеся,
неизменные хотя бы в течение некоторого
времени.
Другими
словами,
только
усложняющаяся структура позволяет системе
самоорганизовываться,
приближая
ступень
«диалектического
скачка»
из
статичного
состояния в динамическое на этапе саморазвития.
Именно в период самоорганизации системы, т.е. ее
усложнения за счет структурных изменений,
элементы становятся все более и более сложными.
И если они в период статичного состояния
системы наращивают свою диалектическую
сложность, оставаясь неизменными по форме, то в
результате действия закона отрицания отрицания
структура прежней системы разрушается, и только
элементы способны выстроить постепенно новые
связи и взаимодействия. Часть из них будет
превращаться в структурные, благодаря этому
новая система будет приобретать качество
целостности.
Следует подчеркнуть, что если на стадии
самоорганизации системной целостности система,
а, точнее, ее структура, подчиняет себе элементы,
заставляя соблюдать нормы поведения, которые
бы упрочивали стабильность системы, то после
диалектического скачка первостепенными в
выстраивании будущих структурных связей
становятся элементы. Собственно, такова суть тех
преобразований,
которые
претерпевают
системные целостности в странах с развитой
экономикой и их структура в лице государства.
Именно поэтому актуальным стало замечание о
том, что в условиях пандемии изменилось все, и
только государство осталось неизменным.

Однако во всех процессах системообразования
участвуют
как
объектная
и
процессная
составляющая, так и субъектная. И субъекты
добавляют
значительно
больше
проблем,
препятствующих пониманию роли человека в
будущей реальности. Почему один человек даже с
качествами
интеллектуально
автономной
личности не может ничего изменить? Почему
таких личностей должно быть на уровне
критической массы? И, наконец, причем здесь
фирмы, частные компании, государство и,
наконец, вся система?
Не углубляясь в теорию вопроса, подчеркнем,
что человек является субъектной составляющей
всех процессов системообразования и в
экономике, и в социуме, и в технологической
сфере. Получая образование, он как бы усложняет
свою внутреннюю сущность, служит своей
самоорганизации. Интеграция такой личности в
общество
происходит
посредством
ее
социализации. Частные фирмы представляют
собой не только формы организации их
экономической (как и любой деятельности)
деятельности, но и способ их социализации.
Причем частные компании как диалектически
согласуют индивидуальные ценности талантливой
личности в процессе собственной самоорганизации, так и участвуют в согласовании
коллективных ценностей компании с социальными нормами поведения за пределами компании.
Именно в этом контексте становится понятным
привлечение
методологических
разработок
традиционного
институционализма:
в
соответствии с ними институты способствуют,
благодаря своему фундаментальному в социальноэкономической
системе
статусу
[6],
воспроизводству базовых форм экономического
поведения, определяя содержание привычек к
мышлению и действию[7], подобно тому, как
«если существуют определенные системные
свойства и тенденции развития, то отдельные
компоненты
систем
функционируют
в
соответствии с ними [8]. Такое влияние
характеризуется как нисходящая причинная
обусловленность [9]. Одновременно наблюдается
и обратная тенденция – так называемая
«восходящая»
причинная
обусловленность,
которая согласно тому же Дж.Ходжсону, означает,
что «институты в своем существовании зависят от
индивидов, и индивиды могут их изменять» [10].
Указанная взаимно противоречивая направленность «восходящей» и нисходящей причинных
связей и составляет сущность и причину противоречивого взаимоположения формальных и неформальных правил социального поведения участников процессов системообразования. Собственно,
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суть социетального кризиса определяется этой несогласованностью. Он предопределил «новую
нормальность» («new normal»), содержащую по
своей сути вопрос об обществе, которое было построено и которое будет сконструировано после
COVID-19. В рамках выстроенного автором подхода контуры неопределенного постковидного
будущего включают восстановление целостности
социума и на его основе экономики, замещение
капиталоцентристских принципов организации в
экономике на человекоцентристские, формирование индивидами с качествами интеллектуальной
автономности новой технологической парадигмы
как основы саморазвития и экономики, и социума.
В качестве главных драйверов этих фундаментальных изменений в организации системных целостностей выступят крупные и крупнейшие компании во главе с «продвинутыми» директорами,
которые и реализуют «созидательное разрушение»
в духе Й. Шумпетера.
При этом пандемия COVID-19 выявила феноменальный парадокс, связанный с тем, что экономика с ее нацеленностью на максимизацию полезностей людей подчинила себе самих индивидов,
их желания, ценностные ориентиры, формируемые
в социуме. Экономика, макроэкономическое равновесие, финансовая стабильность стали общепризнанными общественными приоритетами, что
нарушило диалектику взаимодействия социума и
экономики как системных целостностей, обладающих собственными механизмами самодвижения.
Пандемия мгновенно актуализировала проблемы
защиты жизни всех граждан и обеспечения их благополучия, а, точнее, выживания их семей. В данном контексте макроэкономические потери приобрели персонифицированный (субъектный) характер, а протесты граждан против антиковидных
действий национальных правительств продемонстрировали первостепенную значимость социального единства для обеспечения скорейшего восстановления экономики после локдаунов.
Реализация «созидательного разрушения» в духе Й. Шумпетера относится к механизму самоорганизации, который функционирует благодаря
способности системы воспроизводить свою структуры и подобные ей структурные уровни для
обеспечения ее целостности. Механизм же саморазвития реализуется сложнее, поскольку он
предполагает согласование этапов самодвижения,
как минимум, двух систем – технологической и
экономической. Формирование новой технологической парадигмы предопределяется теоретическими открытиями и новейшими технологическими решениями на их базе. Если человек опосредует структурные связи и той, и другой системы и во
многом предопределяет комплексные диалектиче-

ски сложные элементы, с которых начинается саморазвитие систем, то следует заключить, что (1)
технологическое основание экономики представляет собою одну из составляющих механизма ее
саморазвития; (2) комплексные диалектически
сложные элементы, сохранившиеся после диалектического прерывания самоорганизации экономики, относятся ко второй составляющей механизма
саморазвития экономики; (3) а вместе они предопределяют содержание присущего системе внутреннего механизма ее саморазвития. В этом контексте технологию и все ее изменения следует интерпретировать в качестве внутренней составляющей механизма самодвижения экономики при
активном участии человека.
В
случае
самоорганизации
экономики
значимость субъектного аспекта ее механизма
отходит на второй план, хотя, по сути, именно он
предопределяет
обреченность
системной
целостности на разрушение структурных связей в
условиях их организации в виде вертикальной
иерархии.
Что
же
касается
механизма
саморазвития, то его субъектную составляющую
трудно переоценить, поскольку только человек с
определенными креативными качествами (в лице
интеллектуально
автономных
личностей)
способен из элементов «собрать» систему как в
технологии, так и в экономике.
Заключение
Центральное место человека в генерировании
многообразных
структурных
связей
в
технологической и экономической системах на
стадии
их
саморазвития
дополнительно
подтверждает справедливость положения о
внутренне присущих экономической системе
(эндогенных) механизмах и самоорганизации, и
саморазвития. А уж если технологическая парадигма выступает неотъемлемой составляющей
саморазвития экономической системы, то и
технологию
(технологический
прогресс,
технологическую революцию) следует трактовать
в качестве эндогенного фактора саморазвития
экономической системы. Американо-израильский
историк экономики Дж. Мокир [11] не подвергает
сомнению значение технологии в качестве
детерминанты саморазвития динамичных систем
как в экономике, так и в социуме. Получается, что
процесс системообразования также является
самодостаточным,
имея
и
механизмы
самоорганизации, и механизмы саморазвития, а
также те драйверы, которые реализуют их
действия своей активностью.
В данном конкретном случае речь идет о системообразовании применительно к диалектически сложным формам организации деятельности
человека, представленным частным бизнесом, ко294
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торые способны как воплотить в жизнь достижения технологической революции 4.0, так и социализировать личности с качествами интеллектуальной автономности и переориентировать для них
соответствующие структуры с приоритета капиталоцентристских принципов организации на человекоцентристские. Под силу такие кардинальные
изменения только самодостаточным частным
фирмам, которые были вынуждены в результате
пандемии в авральном порядке решать все эти
проблемы, чтобы обеспечить свое бесконечное во
времени самодвижение. Именно по этой причине
автор обозначает их в качестве драйверов неопределенной будущей реальности.

Что же касается государства, то оно, как консервативное начало в процессах системообразования в экономике, находится в противоречивом
единстве с частными компаниями как элементами
системы, без которых не было бы ее структуры, а,
следовательно, и государства. Вместе с тем, без
государства, система бы никогда не стала целостностью, поскольку ее обеспечением занимается
структура, а без этого частные фирмы были бы
лишены будущего, поскольку бы отсутствовал
процесс системообразования. В этом контексте
государство и частные компании представляют
собою типичную диалектическую пару, предопределяющую формирования, изменение и преобразование систем, созданных человеком.
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PRIVATE BUSINESS AS A FORM OF ORGANIZATION OF ECONOMIC
ACTIVITY IN FUTURE SOCIAL REALITY
Abstract: private business and its development are given the most important role in the formation of future social reality, which is largely determined by the social crisis as a consequence of the pandemic Covid-19. Therefore,
the author in this article presents the theoretical formulation of the question of private business in post -shaped reality. The theoretical interpretation of the place of private companies in the processes of system formation in the
economy is built on the basis of dialectical logic and conclusions of system theories. Evidence of the possibility of
interpretation of private companies as elements of systemic integrity with the corresponding entities and forms of
implementation is given. It is shown that the current state of economic systems allows you to see the ability to self construction in self -suffering companies and to endless self -movement due to integration into the community of
their own kind. Using the theoretical developments of the British economist Jeffrey Khojson, the author managed
to dialectically connect the ability of self -sufficient companies to introduce (structuring his internal organization)
with a mechanism of downward causality, and to self -development (to endless self -movement) - with a mechanism of rising causal conditionality. It is substantiated that to understand the dialectics of the interaction of private
business and the state, it is the last quality of private companies that makes it possible to understand the dialectics
of the interaction of the conservative structural principle represented by the state, and always mobile, rapidly
changing labile elementary composition of systems that participate in relations, some of which become structural.
Keywords: economic system, societal crisis, private business, state, elements of systemic integrity, social institutions, dialectics
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЕГО СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
Аннотация: в области исполнения бюджета на муниципального уровне и, прежде всего, финансового
обеспечения местного бюджета, оптимизация позволяет найти то решение, которое при заданных
ограничениях на ресурсы окажется наиболее приемлемым для всех сторон, участвующих в бюджетном
процессе. Между бюджетной системой и ее внешним окружением должен соблюдаться определенный
баланс. Существование бюджетной системы должно быть выгодным соответствующей территории.
Сбалансированность бюджетов многих муниципальных образований поддерживается благодаря
использованию мер бюджетного регулирования. В статье предлагается для описания связи между
финансовой устойчивостью бюджета и его сбалансированностью, самостоятельностью и
платежеспособностью, использовать понятие минимальные расходы бюджета. При этом, если расходная
часть муниципального бюджета будет меньше минимальной величины, то бюджетные учреждения
перестанут нормально функционировать, так как нарушится процесс их простого воспроизводства. В то же
время, имея больше необходимых бюджетных средств эти организации могут осуществлять расширенное
воспроизводство в виде обновления оборудования, расширяя виды предоставляемых услуг и т.п.
В статье отмечается, что сбалансированный бюджет муниципального образования можно рассматривать
как результат его деятельности с безубыточным объемом выпуска продукции, выполненных работ и услуг.
При этом совокупные расходы бюджета можно разделить на постоянные расходы, т.е. те минимальные
расходы, которые необходимы для существования организаций бюджетной сферы при любых
обстоятельствах, и на переменные расходы, которые позволяют предприятиям, организациям и
учреждениям бюджетной сферы не только функционировать, но и развиваться.
Ключевые слова: бюджетный процесс, бюджетное регулирование, муниципальный бюджет,
минимальные расходы бюджета, финансовое обеспечение бюджета, оптимальное планирование
финансового обеспечения бюджета, субсидии, субвенции, дотации
зации могут осуществлять расширенное воспроизводство в виде обновления оборудования, расширяя виды предоставляемых услуг и т.п.
Материал и методы исследования
Объем финансирования расходных статей муниципального бюджета зависит от величины совокупных доходов бюджета. Чем больше имеется
возможность финансирования организаций бюджетной сферы, тем больше, при прочих равных
условиях, будет обеспечиваться их функционирование и развитие.
Мы предлагаем рассматривать сбалансированный бюджет муниципального образования как результат его деятельности с безубыточным объемом выпуска продукции, выполненных работ и
услуг. При этом совокупные расходы бюджета
можно разделить на постоянные расходы, т.е. те
минимальные расходы, которые необходимы для
существования организаций бюджетной сферы
при любых обстоятельствах, и на переменные расходы, которые позволяют предприятиям, организациям и учреждениям бюджетной сферы не только функционировать, но и развиваться. Здесь просматривается аналогия с экономикой предприятия,
где совокупные затраты делятся на постоянную и
переменную составляющие [5]. Роль прибыли и

Введение
Важность эффективного управления бюджетом
муниципального образования подчеркивается
многочисленными исследователями, работающими в данной области [1, 9, 10, 12].
Известный экономист – финансист Г.Б. Поляк
[2] описывая связь между финансовой устойчивостью бюджета и его сбалансированностью, самостоятельностью и платежеспособностью, использует понятие минимальные расходы бюджета. К
ним он относит средства, предусмотренные в
бюджете для финансирования конституционно
гарантированных мероприятий по жизнеобеспечению населения, т.е. это бюджетные средства,
направляемые на содержание учреждений, предприятий и организаций, состоящих на бюджете и
предоставляющих бесплатные или на льготных
условиях услуги и товары населению. Отсюда
возникает задача определения минимальных расходов муниципального бюджета. Очевидно, что
если расходная часть муниципального бюджета
будет меньше минимальной величины, то бюджетные учреждения перестанут нормально функционировать, так как нарушится процесс их простого воспроизводства. В то же время, имея больше необходимых бюджетных средств эти органи297
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убытка играют при этом профицит и дефицит
бюджета. Сбалансированный бюджет аналогичен
предприятию с безубыточным объемом выпуска.
Таким образом, и в отношении государственного
бюджета можно совокупные расходы разделить на
постоянные расходы, т.е. те минимальные расходы, которые необходимы для существования организаций бюджетной сферы при любых обстоятельствах, и на переменные расходы, которые позволяют предприятиям, организациям и учреждениям бюджетной сферы не только функционировать, но и развиваться.
В общем виде для муниципального бюджета
могут быть справедливы формулы:
(1)
(2)
где FC – постоянные расходы муниципального
бюджета, млн. руб.,
AVC – средние (на один рубль доходов) переменные расходы муниципального бюджета, млн.
руб.,
Д – объем совокупных доходов муниципального бюджета, млн. руб.,
Р – совокупные расходы муниципального бюджета, млн. руб.,
Дб – безубыточный объем совокупных доходов
муниципального бюджета (равный совокупному
объему расходов), млн. руб.
Формула (1) аналогична следующей формуле:
(3)
где Y – значение зависимой переменной,

X – значение независимой переменной,
a0, a1 – параметры (коэффициенты).
Используя метод наименьших квадратов можно
найти значения неизвестных параметров [4, 10]. В
качестве объекта исследования был выбран бюджет муниципального образования город-курорт
Сочи. Поскольку значения совокупных доходов и
расходов бюджета муниципального образования
город-курорт Сочи известны за 2011-2019 гг. [7-8],
то можно найти величину постоянных расходов
бюджета (FC) и средние переменные расходы
(AVC).
Далее, так как массивы данных по зависимой
переменной (совокупные расходы бюджета) и независимой переменной (совокупные доходы бюджета) связаны с фактором времени, то, чтобы исключить автокорреляцию (связь между текущими
значениями переменных и предшествующими
значениями), можно включить в модель (3) фактор
времени:
(4)
где t – порядковый номер года исследуемого периода.
Окончательный вид регрессионной модели
представлен формулой 5:
(5)
В таблице 1 приведены исходные данные для
проведения множественного линейного регрессионного анализа зависимости расходов от доходов
муниципального бюджета города-курорта Сочи.
Таблица 1

Исходные данные для анализа зависимости расходов от доходов
муниципального бюджета города-курорта Сочи за период 2011-2019 гг.

Используя модуль «Регрессия» в программной
среде Microsoft Excel, был
проведен регрессионный анализ зависимости
расходов от доходов муниципального бюджета

города-курорта Сочи. Результаты анализа приведены в табл. 2.

298

2022, №6

Modern Economy Success

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа зависимости расходов
от доходов муниципального бюджета города-курорта Сочи

Из представленных расчетов видно, что конкретный вид модели (5) следующий:
(6)
Построенная регрессионная модель довольно
точная: коэффициент корреляции больше 0,9, что
говорит о том, что регрессионная зависимость
близка к функциональной, т.е. строго определенной. Значение коэффициента детерминации показывает, что вариация независимой переменной (Д)
объясняет вариацию зависимой переменной (Р) в
рамках данной модели на 83,4% (оставшиеся
16,6% приходятся на неучтенные факторы, а также
на ошибки наблюдения и (или) регистрации). Значимость F-критерия Фишера (0,5%) означает веро-

ятность отклонения модели, построенной по
большему массиву данных, а не по текущему, таким образом, построенная модель характеризуется
высокой достоверностью. Тем не менее, это регрессионная модель, а не функциональная. И она
обладает определенной погрешностью. Поэтому
дальнейшие вычисления имеют ориентировочный
характер.
Модель (1) можно детализировать для каждого
года исследуемого периода на основе модели (6)
(табл. 3).
Таблица 3
Разложение теоретических совокупных расходов бюджета на постоянные
и переменные расходы с помощью регрессионной модели (6)

Теперь можно, используя удельные веса постоянных и переменных расходов в общем объеме
совокупных расходов по каждому году рассматри-

ваемого периода на основе регрессионной модели
(табл. 3), разложить фактические расходы бюджета (табл. 4).
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Год

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Таблица 4
Разложение фактических совокупных расходов бюджета на постоянные
и переменные с помощью данных, приведенных в таблице 3
№ периоФактические расходы бюджета
да
постоянные (FC)
переменные (AVC ∙ Д)
совокупные (Р)
млн. руб.
%
млн. руб.
%
млн. руб.
%
1
4192,3
30,1
9742,0
69,9
13934,3
100,0
2
4342,1
22,5
14927,3
77,5
19269,4
100,0
3
4920,8
24,6
15047,3
75,4
19968,1
100,0
4
4854,0
39,1
7562,5
60,9
12416,5
100,0
5
4011,5
33,6
7921,7
66,4
11933,2
100,0
6
3610,2
30,3
8318,9
69,7
11929,1
100,0
7
3843,1
27,7
10009,5
72,3
13852,6
100,0
8
3724,7
27,2
9975,3
72,8
13700,0
100,0
9
3767,9
25,4
11043,1
74,6
14811,0
100,0

Далее можно конкретизировать модель (2) для отдельно взятого года, например, для 2019 г.:

То есть, сбалансированность бюджета (а именно ее отражает точка безубыточности) можно рассчитать аналитически. Это та точка, в которой со-

вокупные доходы бюджета равны совокупным
расходам (рис. 1).

Рис. 1. Графическое определение точки безубыточности (Е),
в которой совокупные доходы равны совокупным расходам
Если доходы будут больше этого значения, то
будет иметь место профицит бюджета (область –
правее точки безубыточности). Наоборот, уровень
совокупных доходов меньше значения, отражаемого точкой безубыточности, даст дефицит бюджета (область – левее точки безубыточности).
Таким образом, для нахождения сбалансированности бюджета (равенства совокупных доходов
и совокупных расходов бюджета) необходимо
иметь информацию о постоянных расходах (минимальных расходах [2]) и средних переменных

расходах. Данный расчет позволяет уточнять планирование профицита или дефицита бюджета.
Но не только в этом заключается преимущество
определения постоянных расходов бюджета. Как
известно, субвенции – эта та составляющая безвозмездных поступлений в муниципальный бюджет, которая имеет строго целевое назначение.
Они предоставляются местным бюджетам из регионального бюджета в целях финансового обеспечения публичных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении госу300
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дарственных полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке [6].
Такое понимание субвенций не совпадает с
определением минимальных расходов бюджета,
если его рассматривать только по форме. Но по
содержанию поддержание территориальной целостности и экономической устойчивости региона
является не чем иным, как финансовым обеспечением публичных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления

в установленном порядке. Если отдельно взятый
муниципалитет будет не в состоянии покрывать
минимальные расходы бюджета, то он окажется
«слабым звеном» внутри системы – региона. Но
прочность системы определяется именно прочностью наиболее слабого элемента [3, 11].
Таким образом, субвенции муниципальным
бюджетам должны иметь предназначение, направленное на бюджетную обеспеченность муниципалитета в размере минимальных расходов (постоянных расходов).
В табл. 5 осуществлен расчет абсолютных и
относительных отклонений постоянных расходов
бюджета от субвенций на протяжении 2015-2019
гг.
Таблица 5
Расчет абсолютных и относительных отклонений постоянных
расходов бюджета города-курорта Сочи от субвенций

Из таблицы видно, что постоянные расходы
муниципального бюджета были больше размера
выделяемых субвенций на протяжении всего рассматриваемого периода, исключая 2018 год. Инте-

ресно сопоставить абсолютное и относительное
отклонение постоянных расходов бюджета городакурорта Сочи от субвенций со сбалансированностью бюджета (табл. 6).
Таблица 6
Сопоставление абсолютных и относительных отклонений постоянных расходов
бюджета города-курорта Сочи от субвенций со сбалансированностью бюджета

Табл. 6 показывает наличие связи между отклонением постоянных расходов бюджета городакурорта Сочи от субвенций со сбалансированностью бюджета, проявляющейся в виде тенденции:
чем меньше превышают постоянные расходы субвенции – тем больше величина профицита бюджета. Относительно короткий временной период (5

лет) не позволяет сделать более надежных выводов.
Преимущество выделения минимальных расходов
бюджета
на
основе
экономикоматематического моделирования позволяет более
надежно осуществлять планирование муниципального бюджета.
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Так, учитывая модель (6) можно получить плановое значение объема выделяемых субвенций, а
также общую величину ожидаемых расходов
бюджета.
Расчет базисного темпа роста совокупных доходов муниципального бюджета г.Сочи за 20152019 гг. составил 132%. Следовательно, среднегодовой темп роста доходов (рассчитываемый по
формуле средней геометрической, а не арифметической) равен:

15872,4 млн. руб. С учетом бюджетных рисков из
этой величины необходимо вычесть 2,0%. То есть
ожидаемые совокупные доходы муниципалитета,
включая риск недополучения поступлений составят:
Поскольку минимальные расходы бюджета
совпадают с постоянными расходами (FC), то, при
прочих равных условиях, можно было бы утверждать, что в 2020 г. (с учетом бюджетных рисков
роста расходов на уровне 2,0%) ожидаемые расходы и постоянные расходы муниципалитета составят:

Таким образом, ожидаемые совокупные доходы
бюджета в 2020 году составляют приблизительно
107,2% от уровня 2019 г. (14808,1 млн. руб.) или

(7)
(8)
Расчет дает искомые величины: Р2020 = 15184,3
млн. руб., FC2020 = 3633,8 млн. руб. Таким образом,
ожидаемый профицит бюджета может быть равен
370,7 млн. руб. Данное планируемое значение
профицита бюджета можно использовать для увеличения планового значения совокупных расходов
бюджета, которое, в свою очередь, в соответствии
с формулой (6) можно было бы сравнить с новым
значением совокупных доходов бюджета, которое

бы увеличилось, а затем снова можно было бы пересмотреть сбалансированность бюджета. Таким
образом, разделение общих расходов бюджета на
постоянные и переменные так, как показано выше,
дало бы возможность применения итерационных
процедур для поиска оптимальной сбалансированности муниципального бюджета с помощью имитационного моделирования, включающего многовариантные расчеты.
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THE OPTIMIZATION OF MUNICIPAL BUDGET FINANCIAL
MAINTENANCE AS A MEANS OF ACHIEVING ITS BALANCE
Abstract: in the area of budget execution at the municipal level and the financial support of the local budget
above all, optimization allows finding the solution that the given constraints on resources would be most acceptable
to all stakeholders of the budgetary process. It must be a certain balance between the budget system and its external
environment. The existence of the budgetary system should be beneficial to the respective territory. Balanced
budgets of many municipalities are maintained through the fiscal adjustment measures of the budgetary regulation.
The article proposes the concept of the minimum budget costs to describe the relationship between the financial
stability and its budget balance, independence and ability to pay. In this case, if the expenditure part of the
municipal budget is less than the minimum value, then budgetary institutions will cease to function properly, since
the process of their simple reproduction will be disrupted. At the same time, having more than the necessary
budgetary resources, these organizations may carry out expanded reproduction in the form of equipment upgrades,
diversifying the services provided, etc.
The article states that a balanced budget of a municipality can be considered as the result of its activities with
the break-even production, work and services performed. Consequently, the total budget expenditures can be
divided into fixed costs, i.e. the minimum costs that are necessary for the public sector enterprises under any
circumstances, and into variable costs that enable public sector enterprises not only to function, but also to develop.
Keywords: budgeting process, budgetary regulation, municipal budget, minimum budget costs, financial support of the budget, optimal planning of financial support of the budget, subsidies, subventions, subsidies
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ
ЗАПАСАМИ В ЛОГИСТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
ВНЕДРЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (IoT)
Аннотация: в статье представлены сущность, значение, актуальность, необходимость и преимущества
внедрения и применения Интернета вещей (IoT) при управлении материальными запасами в логистике
предприятия.
Целью исследования является обоснование необходимости совершенствования управления материальными запасами в логистике предприятия на основе внедрения и применения Интернета вещей (IoT).
Задачами исследования выступают раскрытие сущности и содержания Интернета вещей (IoT) в логистике предприятия при управлении материальными запасами, особенности и преимущества его внедрения на
современных предприятиях.
Управление материальными запасами при применении Интернета вещей (IoT) позволит предприятиям и
организациям поддерживать низкий уровень затрат на сбор и обработку большого объёма информации и
управления ими, при этом ошибки за счёт человеческого фактора будут сведены к минимуму.
Особое внимание в Интернете вещей (IoT) уделяется применению робототехники, то есть автоматизации и роботизации процессов обслуживания. Роботизация предполагает выполнение операций роботами
без участия человека, помогает устранить возможные технические ошибки, а также ошибки в принятии
решений. Кроме того, Интернет вещей (IoT) позволит отслеживать соблюдение мер по охране здоровья и
безопасности сотрудников, например, осуществлять быструю обработку данных о работнике и рабочем месте для создания безопасных условий труда, против утомления.
Внедрение и применение Интернета вещей (IoT) в системе управления материальными запасами имеет
большое значение в современных условиях хозяйствования. Он предполагает оптимизацию работ складского хозяйства и его процессов в части снижения применения ручного труда рабочих, формирования
учётных данных и отчётности в автоматическом режиме, оперативном управлении всеми процессами.
Интернет вещей (IoT) способствует решению проблемы распределения и эффективного использования
складского пространства, повышения точности складских операций, оценки качества окружающей среды с
помощью датчиков при необходимости создания необходимых условий для хранения материальных запасов, и главное, обеспечения оперативности получения необходимой и полной информации о ситуации в
системе.
Таким образом, внедрение Интернета вещей (IoT) в логистике предприятия способствует совершенствованию управления материальными запасами, а также комплексной цифровизации предприятия, что положительно отразится на бизнес-процессах и на системе управления предприятием в целом.
Ключевые слова: Интернет вещей (IoT), робототехника в Интернете вещей (IoT), устройства Интернета
вещей (IoT), Интернет вещей (IoT) в логистике, материальные запасы, управление материальными запасами, управление складом, складское обслуживание запасов
Интернет вещей (англ. internet of things, IoT)
представляет собой концепцию сети передачи
данных между физическими объектами («вещами»), оснащёнными встроенными средствами и
технологиями для взаимодействия друг с другом
или с внешней средой. Предполагается, что организация таких сетей способна перестроить экономические и общественные процессы, исключить
из части действий и операций необходимость участия человека [1].
Идея данной концепции появилась в конце двадцатого века как естественный результат научнотехнического прогресса в обществе, связанный с

инновациями в электронике и информационных
технологиях [2].
На сегодняшний день Интернет вещей (Iot)
применяется для оснащения дома («Умный дом»),
обслуживания Smart city («Умный город»), в аграрном секторе, медицине, производстве беспилотного транспорта, организации систем безопасности, а также в логистике предприятий и организаций [3, 4, 5].
Материальные запасы предприятий нужны для
постоянного и бесперебойного обеспечения процессов всеми необходимыми ресурсами – сырьем,
материалами, вспомогательными материалами,
комплектующими, инструментами, тарой, упаков304
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кой и т.д. Для обеспечения целостности и сохранности материальных запасов на предприятиях используются складские помещения [6].
Эффективная система управления складом, основанная на использовании Интернета вещей (IoT)
позволяет минимизировать затраты на складирование материальных запасов. Она позволяет осуществлять коммуникации на предприятии между
всеми подразделениями и уровнями управления с
помощью беспроводной связи, что позволяет совершать обмен информацией в режиме реального
времени как напрямую, так и через онлайнсерверы. Эта система позволяет оперативно отслеживать материальные запасы предприятия –
планировать поставки, делать своевременные заказы, видеть цепочки поставок, отгрузку и оперативно вносить соответствующие коррективы.
Стандартно при организации работы складского хозяйства могут возникнуть проблемы нехватки
мест по причине неправильного использования
пространства, отсутствия видимости в некоторых
местах, приводящих увеличению затрат времени
на поиски необходимых материалов и т.д. Интернет вещей (IoT) позволяет вывить потенциальные
угрозы по поставкам материальных ресурсов
предприятия, своевременно получать уведомления
об их движении, тем самым предотвратить возможности сбоев процессов на предприятии [7, 8].
Управление запасами при данной системе применения Интернета вещей (IoT) позволяет предприятиям поддерживать низкий уровень затрат на
сбор и обработку большого объёма информации и
управления ими, при этом ошибки за счёт человеческого фактора будут сведены к минимуму.
Например, применение Интернета вещей (IoT)
позволяет не только получать и обновлять в режиме реального времени всю необходимую информацию, но и управлять складскими операциями. А соответствующее программное обеспечение
в системе управления складом может легко подключать, контролировать и управлять большим
кругом своих поставщиков, что, в свою очередь,
охватывает и логистику снабжения.
Кроме того, данная система управления материальными запасами на предприятии позволяет
отслеживать соблюдение мер по охране здоровья и
безопасности сотрудников, например, осуществлять быструю обработку данных о работнике и
рабочем месте для создания безопасных условий
труда, против утомления.
Особое внимание в Интернете вещей (IoT) уделяется применению робототехники, то есть автоматизации и роботизации процессов обслуживания. Роботизация предполагает выполнение операций роботами без участия человека, устранить

возможные технические ошибки, а также ошибки
в принятии решений.
Применение Интернета вещей (IoT) показывает
свою эффективность в логистике предприятий и
организаций. Решения Интернета вещей (IoT) в
управлении деятельностью складского хозяйства
охватывают разные аспекты, включая участие поставщиков в снабжении предприятия, построения
аналитической работы, проведения погрузочноотгрузочных работ, оформления заказов в автоматизированном режиме и т.д. При такой системе
управления складом происходит активное соединение всех составляющих в единую систему, которая функционирует четко, слаженно и без перебоев.
Функционирование роботов отличается от реальной работы людей, которые могут допускать
ошибки в силу объективной причины усталости.
Все устройства системы могут обмениваться информационными данными с централизованной
роботизированной системой по беспроводной сети. Они взаимосвязаны между собой и могут работать в облаке. Для беспроводной передачи данных
на сервер эти устройства подключаются к Интернету вещей (IoT). Они могут проводить локальную
обработку груза с помощью датчиков, контролировать поставки в случае возникновения различных обстоятельств. Технологические блоки также
содержат навигационные датчики, работающие на
цифровых картах маршрута для лучшего доступа.
Это способствует обеспечению безопасности и
удобства, датчики могут легко контролировать
уровни обслуживания и предоставлять надежную
аналитическую информацию. Сведения, полученные от роботов, позволяют менеджеру склада или
системе быстро выполнять поставленные задачи.
Устройства Интернета вещей (IoT) работают
совместно, каждый из них содержит интерфейс с
сенсорным экраном, яркую подсветку, встроенный
сканер полос и все необходимые настройки, необходимые для облегчения перемещения и хранения
товарных запасов. Устройства Интернета вещей
(IoT) могут сократить время перемещения товаров, а также ускорить их получение и доставку.
Все подключенные устройства Интернета вещей (IoT) полностью взаимодействуют друг с другом в облачном программном обеспечении различными способами. Облачная система также распознает устройства Интернета вещей (IoT) и их
местоположение. Это необходимо для того, чтобы
можно было передать задания всем роботам через
интеллектуальные решения, и гарантировать их
обязательное выполнение.
Необходимо отметить то, что облачные интерфейсы могут ускорить выполнение заказа через
системы более высокого уровня, а также при
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Ввиду формирования оперативной информации
о движении материальных ресурсов предприятия
появляется возможность анализа данных в реальном времени, например, определения количества
товаров на складе, загруженности погрузочного
транспорта, эффективности их использования и
т.д. На основе аналитических данных может осуществляться оперативное вмешательство в процессы и их улучшение, повышение эффективности
протекающих процессов на предприятии.
5. Оптимизация выполнения заказа.
С помощью встроенных программ Интернета
вещей (IoT) появляется возможность принятия
решений
по
материальным
запасам
и
оперативного управления ими. С помощью
применения современной передовой техники и
соответствующего программного обеспечения
появляется возможность прогнозирования запасов,
определения оптимальных размеров и сокращения
времени выполнения заказа.
Внедрение и применение Интернета вещей в
системе управления материальными запасами
имеет большое значение. В результате происходит
оптимизация работ складского хозяйства и его
процессов в части снижения применения ручного
труда рабочих, формирования учётных данных и
отчётности в автоматическом режиме, оперативном управлении всеми процессами. Интернет вещей (IoT) способствует решению проблемы распределения и эффективного использования складского пространства, повышения точности складских операций, оценки качества окружающей среды с помощью датчиков при необходимости создания необходимых условий для хранения материальных запасов, и главное, обеспечения оперативности получения необходимой и полной информации о ситуации в системе. Внедрение Интернета вещей (IoT) будет способствовать комплексной цифровизации предприятия, что положительно отразится на бизнес-процессах и на системе управления предприятием.
Таким образом, внедрение и применение Интернета вещей (IoT) в управлении материальными
запасами предприятия позволяет обеспечивать его
потребности всеми необходимыми материальными ресурсами в нужном количестве и точно в
установленный срок. При этом будут минимизированы расходы на создание и содержание складских запасов.
Существуют некоторые сложности, связанные
с внедрением Интернета вещей (IoT), среди которых отсутствие единых стандартов и технологий
для подключения интеллектуальных устройств,
автономность устройств сети, ограничения продажи чипов для вычислений с использованием искусственного интеллекта и т.д. Однако, работы в
этом направлении активно ведутся и технологии
будущего находят своё проявление в настоящем.

необходимости расставить приоритеты при выполнении работ. В обычном стабильном состоянии системы Интернета вещей (IoT) получают
точное количество товаров, но при необходимости
они могут управлять плотными графиками доставки, ускоряя все процессы. Соединение между роботами Интернета вещей и облачным программным обеспечением для обеспечения необходимыми ресурсами зависит от тенденций и требований
производства.
Обобщая материал, выделим преимущества
внедрения и применения Интернета вещей (IoT) в
логистике предприятия – управлении материальными запасами.
1. Автоматизация
учета
процессов
и
движения материальных ценностей.
Интернет вещей (IoT) позволяет осуществлять
проверку и отслеживание всех процессов,
происходящих при движении материальных
ценностей
предприятия.
При
этом
в
автоматическом режиме формируются учётные
записи и отчётные данные, необходимые для
принятия решений менеджерами. При этом
допускается, что сама система может принимать
некоторые
управленческие
решения.
Это
обстоятельство помогает сократить время работы
менеджеров
для
учёта
и
формирования
отчётности, и не допускать ошибки за счёт
влияния человеческого фактора. Интернет вещей
(IoT) позволяет отслеживать менеджерам любые
перемещения материальных ценностей в он-лайн
режиме.
2. Возможность оперативного управления
материальными потоками предприятия.
Интернет вещей (IoT) позволяет менеджерам
оперативно отслеживать движение материальных
ресурсов, в том числе и за отходами, ввиду
постоянных
обновлений
относительно
перемещения и местоположения всех ресурсов в
режиме он-лайн. Это позволяет менеджерам чётко
видеть сложившуюся ситуацию и осуществлять
оперативный
контроль
за
происходящими
процессами.
3. Оптимизация запасов предприятия.
Формирование данных о движении материальных ресурсов предприятия в реальном времени о
количестве и их местонахождении позволяет снизить материальные запасы, так как имеется точная
информация в любой момент времени о наличии
необходимых запасов. Снижение материальных
запасов, в конечном счёте, способствует снижению себестоимости продукции за счёт снижения
затрат на создание и содержание запасов и росту
прибыли предприятия.
4. Выявление недостатков в управлении
материальными запасами.
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IMPROVEMENT OF INVENTORY MANAGEMENT IN THE LOGISTICS
OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF INTRODUCTION AND
APPLICATION OF THE INTERNET OF THINGS (IoT)
Abstract: the article presents the essence, significance, relevance, necessity and advantages of implementing
and using the Internet of Things (IoT) in the management of inventories in enterprise logistics.
The purpose of the study is to substantiate the need to improve inventory management in enterprise logistics
based on the implementation and use of the Internet of Things (IoT).
The objectives of the study are to reveal the essence and content of the Internet of Things (IoT) in the logistics
of an enterprise in the management of inventories, the features and benefits of its implementation in modern enterprises.
Inventory management using the Internet of Things (IoT) will enable businesses and organizations to keep the
cost of collecting, processing and managing large amounts of information low, while human error will be minimized.
Particular attention in the Internet of Things (IoT) is paid to the use of robotics, that is, automation and robotization of service processes. Robotization involves the performance of operations by robots without human intervention, to eliminate possible technical errors, as well as errors in decision-making. In addition, the Internet of Things
(IoT) will allow monitoring compliance with employee health and safety measures, for example, to quickly process
employee and workplace data to create a safe working environment, against fatigue.
The introduction and application of the Internet of things in the inventory management system is of great importance in modern business conditions. It involves the optimization of warehouse operations and its processes in
terms of reducing the use of manual labor of workers, the formation of accounting data and reporting in automatic
mode, and the operational management of all processes.
The Internet of Things (IoT) contributes to solving the problem of distribution and efficient use of warehouse
space, increasing the accuracy of warehouse operations, assessing the quality of the environment using sensors, if
necessary, creating the necessary conditions for storing inventories, and most importantly, ensuring prompt receipt
of the necessary and complete information about the situation in system.
Thus, the introduction of the Internet of Things (IoT) in the logistics of an enterprise contributes to the improvement of inventory management, as well as the comprehensive digitalization of an enterprise, which will positively affect business processes and the enterprise management system as a whole.
Keywords: Internet of Things (IoT), robotics in the Internet of Things (IoT), Internet of Things (IoT) devices,
Internet of Things (IoT) in logistics, inventories, inventory management, warehouse management, inventory warehousing
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ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: промышленная отрасль имеет ключевое значение для экономики России, а показатели ее
функционирования выступают главным фактором социального и экономического развития страны. В то же
время машиностроение традиционно является одной из базовых отраслей экономики России и
стратегически важной отраслью, влияющей на развитие технологического потенциала и
конкурентоспособности экономики России в целом. Уровень развития машиностроения является одним из
основных факторов, что позволяет обеспечить устойчивое развитие отечественной экономики, от его
уровня и динамики развития в значительной степени зависит развитие страны. Поэтому исследование
современного состояния машиностроительной отрасли и эффективности деятельности предприятий
машиностроения, выявление актуальных проблем позволит определить инструменты для восстановления и
дальнейшего устойчивого развития предприятий машиностроения, как одной из ключевых отраслей
национальной экономики. Вопрос промышленного развития является одним из важнейших для
обеспечения положительной динамики состояния экономики. Проблема управления развитием
промышленности является сложной социально-экономической задачей, которая требует не только учета
конкретных условий функционирования, но и требует разработки соответствующих методов и
инструментов управления. Пока что в России не сформирована целостная и согласованная система
взглядов на управление промышленным предприятием, координировала и обеспечивала развитие
предприятия в текущем состоянии и стратегической перспективе, имела способность сохранять равновесие
и конкурентоспособность, оперативно реагировать на дестабилизационные факторы внешней среды и
адаптироваться к ним, используя методы и подходы, соответствующие актуальным условиям мирового
развития и глобализации.
Ключевые слова: промышленные производства, экономика, современные условия, инновации
Несмотря на то, что в главных преимуществ
России
относят
удобное
географическое
положение, наличие емкого внутреннего рынка,
наличие зоны свободной торговли между Россией
и ЕАЭС и относительно высокий уровень развития
человеческого потенциала, в рейтинге индекса
инновационного развития, агентства Bloomberg в
2021 году, Россия занимает 53 место среди 60
исследуемых стран.
При этом Россия занимает последнюю позицию
по производительности труда, что свидетельствует
о низком уровне применяемых технологий и
производства товаров с низкой добавленной
стоимостью,
занимает
58
место
за
технологическими возможностями и 54 место по
уровню затрат на исследования и разработки в
валовом внутреннем продукте [2].
В то же время Россия сохраняет достаточно
высокое 28 место по эффективности высшего
образования и 35 место по патентной активности,
что свидетельствует о наличии потенциала к
развитию [7]. В рейтинге Doing Business-2020
Россия занимает 64 строчку из 190 стран, что
оказалось лучшим результатом страны с 2005 года
[8].
На современном этапе развития экономики
происходит
постепенный
рост
числа

отечественных промышленных предприятий после
значительного сокращения в 2015-2019 гг.
Так в 2020 году количество промышленных
предприятий увеличилось на 1,6% однако при
этом
есть
тенденция
увеличения
доли
низкотехнологичных
производств
при
существенном уменьшении среднетехнологичных
и умеренном – высокотехнологичных, вследствие
чего снижается конкурентоспособность экономики.
Тесная связь между экономическим ростом и
развитием
промышленности
подтверждает
динамика индекса промышленного производства и
ВВП РФ [1].
Росту или снижению ИПП соответствует рост
или снижение ВВП. Но зависимость не является
линейной, из-за динамики других составляющих
ВВП. Заметно, что показатель доли добавленной
стоимости промышленности в ВВП России за
последние 10 лет показал снижение с 19,1% до
16,43%, что возможно является признаком
постепенной деиндустриализации.
Снижение
промышленного
развития,
обусловленное различными факторами вызывает
ослабление национальной экономики, ухудшение
технологической структуры промышленности и
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приводит к снижению конкурентоспособности
экономики.
Рост объемов промышленного производства
является одним из приоритетных направлений
экономической
политики
России,
однако
современные экономические условия, в которых
вынуждены работать отечественные предприятия,
в том числе машиностроительной отрасли,
характеризуются
прежде
всего
своей
нестабильностью и экономической неопределенностью, что влияет на финансово-экономические
результаты промышленного предприятия.
К
особенностям
условий
деятельности
машиностроительных предприятий специалисты
относят [3]:
 дестабилизирующее влияние социальноэкономических трансформаций на инновационноинвестиционные процессы в реальном секторе
экономики;
 несоответствие научно-технологического
потенциала современных промышленных предприятий требованиям прогрессивного развития
экономики;
 отсутствие стимулирующей роли в
технологическом
развитии
промышленной
отрасли машиностроительного комплекса;
 увеличение
критического
уровня
срабатывания
основных
производственных
средств машиностроительной отрасли;
 высокая материалоемкость промышленного производства;
 структурная
дисбалансированность
машиностроительного комплекса.
Как
один
из
базовых
секторов
промышленности машиностроения в 2020 году
объединяет деятельность 6969 предприятий по
производству машин и оборудования, приборов и
аппаратуры, и имеет возможность полностью
охватить производственные циклы создания самой
сложной техники.
Однако жесткая конкуренция, отсутствие
стабильных
рынков
сбыта,
значительной
государственной поддержке и постоянные
трансформационные
процессы
привели
к
углублению
структурных
деформаций
в
машиностроении, потери условий его стабильного
функционирования.
Для оценки возможностей машиностроительных предприятий по обеспечению развития
благодаря его составляющим компонентам
необходимо провести анализ состояния и условий
хозяйствования предприятий машиностроительной отрасли России и выделить существующие
препятствия достижения машиностроительными
предприя-тиями устойчивого развития благодаря

факторам негативного влияния на развитие
предприятий.
Экономический аспект устойчивого развития
машиностроения определяется через удельный вес
отрасли в структуре промышленности, оценку
уровня рентабельности машиностроительных
предприятий, а также объем инвестиций и
инноваций и другое [10].
Отметим, что доля машиностроения в
структуре
промышленного
производства
снизилась с 14,11% в 2010 году до 9% в 2016 году
и остается в этих пределах, что есть в 3-5 раз
меньше, чем в ведущих странах мира, где этот
показатель по разным оценкам составляет 25-45%.
Это негативная тенденция, что вместе с низким
уровнем инновационной деятельности является
одной из причин отставания промышленности по
техническому уровню от развитых стран.
В
России
большинство
предприятий
машиностроения в 2019-2020 годах проходит
через период сокращения производства. Оценка
приведенных индексов промышленной продукции
машиностроения свидетельствует о том, что с
2010 по 2014 годы происходило резкое
сокращение объемов производства с 142,4% в
2010 году до 79.4% в 2014 году.
С 2015 по 2018 год происходил ежегодный рост
объемов машиностроительного производства до
112,4% в 2018 году, а затем падение на 32,4% за 2
года до 80.4% в 2020 году [3].
Анализ индексов промышленной продукции
машиностроения в разрезе отдельных отраслей за
период 2010-2020 гг свидетельствует, что
наиболее позитивные тенденции к развитию
показывает
производство
электрического
оборудования, которое в 2014 г. выросло на 9,8%,
тогда как в других подотраслях происходило
сокращение темпов производства, а в 2020 г.
показало наименьшее сокращение из всей отрасли
– лишь на 4,6%.
Наибольшие тенденции к спаду демонстрирует
отрасль производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов – так показатель ее
ИПП в 2014 достиг своего минимума за декаду и
составил 64,3%, а в период 2019-2020 гг.
произошло сокращение производства с 115,3% к
71%.
К главным факторам снижения объемов
производства
машиностроительной
отрасли
специалисты относят следующие [4, 5]: сложная
экономическая ситуация в стране, недостаточная
государственная
поддержка
производителей,
снижение производства товаров для экспорта из-за
потери части рынков, снижение покупательской
способности на внутреннем рынке, увеличение
тарифов на коммунальные услуги, недостаток
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оборотных и инвестиционных средств для
развития производства, низкий уровень инноваций
на предприятиях, большой уровень износа
основных средств.
Показатель объема реализованной продукции
машиностроения в России в течение 2010-2018
годов увеличился на 111371 млн руб. Рост данного
показателя наблюдается во всех отраслях
машиностроения. Так, реализованный объем
производства компьютеров, электронной и
оптической продукции увеличился на 11645 млн
руб, производства электрического оборудования
на 28130 млн. руб, производства машин и
оборудования на 39160 млн. руб., производство
автотранспортных
средств,
прицепов
и
полуприцепов и других транспортных средств на
32436 млн. руб. [9]
Наибольшую долю в структуре реализованной
продукции машиностроительных предприятий
занимают отрасли производства автотранспортных средств и машин и оборудования, а наиболее
наукоемкая отрасль производства компьютеров,
электронной и оптической продукции занимает
наименьшую долю. Также прослеживается рост
объемов реализованной продукции в 2010-2012 гг.
и 2015-2018 гг. и их снижения в период с 2013 г.
по 2015 г.
В течение 2013-2015 годов предприятия
машиностроительной отрасли в России работали
убыточно. Сравнивая 2012-2015 годы, можно
сделать
вывод,
что
наибольший
ущерб
предприятия понесли в 2014 году.
Но надо заметить, что в 2014 году доля
предприятий, получивших прибыль составила
почти
65%,
из
этого
можно
сделать
предположение, самыми убыточными оказались
субъекты крупного предпринимательства. А доля
машиностроительных предприятий, получающих
прибыль в 2018 году выросла по сравнению с 2010
годом на 17%.
Показатели рентабельности определяют общий
взгляд на эффективность предприятий отрасли, и
непосредственным образом вытекают из объемов
производства и реализации машиностроительной
продукции.
Показатель
рентабельности
предприятий
является одним из наиболее весомых показателей
оценки эффективности деятельности предприятий.
Относительно
динамики
показателя
рентабельности
предприятий
машиностроительной отрасли России, то он менялся циклично.
В период 2010-2012 гг. произошел рост
показателя до значения 9,9. В 2013-2014 гг.
уровень рентабельности упал до значения -2,4, что
имело тяжелые последствия для предприятий
машиностроительной отрасли. С 2015 по 2017 гг.

показатель снова вырос до 9,8 и с 2018 г. началось
падение уровня рентабельности. Надо отметить,
что уровень рентабельности даже при своем
максимальном
значении
низким
для
машиностроительной отрасли [6].
Однако с 2010 года количество инновационно
активных промышленных предприятий снизилось
вдвое с 1462 до 777 единиц. Количество
инновационно активных машиностроительных
предприятий за соответствующий период тоже
снизилась почти вдвое с 417 до 219 единиц, хотя в
процентном отношении к общему количеству
машиностроительных предприятий их доля
выросла на 3,32%, а до общего количества
промышленных предприятий на 0,52%.
Из-за
этого,
уровень
инновационной
деятельности машиностроительных предприятий
трудно назвать достаточным. Надо отметить, что
потребности в инновациях на большинстве из них
удовлетворяются за счет импорта технологий,
оборудования, а не путем создания собственных
инновационных разработок.
Среди
сдерживающих
инновационную
деятельность факторов, основными являются:
недостаток собственных средств, на это указали
почти 81,7% промышленных предприятий;
недостаточная финансовая поддержка государства
– 50,9%; большие затраты на инновации – 49,3%;
несовершенство законодательной базы – 33,5%;
высокий
экономический
риск
–
32,5%;
длительный срок окупаемости инноваций – 30%;
недостаток информации о новых технологиях –
17,1%; отсутствие возможностей для кооперации с
другими
предприятиями
и
научными
организациями – 16,7%; недостаток информации о
рынках сбыта – 15,2%; отсутствие спроса на
продукцию и неблагоприятность предприятий к
нововведениям – 14,4%; отсутствие квалифицированного персонала – 13,7% [10].
Низкий уровень инновационной активности
машиностроительных
предприятий
России
является негативной тенденцией, что влечет
снижение объемов производства инновационной
продукции.
Инвестиционная
способность
машиностроительных предприятий предопределяется
прежде всего их финансовым потенциалом,
который заметно уменьшились из-за невысокого
уровня рентабельности производимой продукции.
Как и другие показатели деятельности
предприятий машиностроения сумма капитальных
инвестиций росла в течение 2010-2012 гг.,
снижалась в период с 2013-2014 гг. и вновь начала
расти с 2015 года.
В 2019 году сумма капитальных инвестиций в
машиностроение России составила 11058 млн руб,
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что на 900,7 млн руб или на 7,53% меньше по
сравнению с 2018 годом (рисунок 8), что скорее
всего является началом очередной фазы падения.
Кроме этого, в 2019 году снижение капитальных
инвестиций происходит во всех отраслях
машиностроения.
Также, стоит отметить, что в структуре
капитальных инвестиций в машиностроении
России в 2010-2019 гг году абсолютное
большинство приходится на отрасли производство
автотранспортных средств производство машин и
оборудования (75-80%).
И лишь 20-25% приходится на долю более
технологических
отраслей.
Существующий
уровень и структура капитальных инвестиций
подтверждает
проблемы
в
финансовом
обеспечении на машиностроительных предприятиях России, в частности проблемы замедления
темпа роста основного капитала, низкого
финансового результата и уровня рентабельности.
Дальнейшее
развитие
промышленных
предприятий невозможно без повышения уровня
инвестирования.
Износ
оборудования
в
машиностроении по приблизительным оценкам
составляет не менее 70%.
Из-за нехватки инвестиционных средств
медленно решаются проблемы восстановления
производственного потенциала машиностроительных
предприятий
с
привлечением
инновационных технологий и реализации научных
разработок, изменения и улучшения структуры
товарного производства и развития наукоемкого
производства, обеспечения конкурентоспособности продукции.
Следовательно,
имеющиеся
причины
замедления
инвестиционной
активности
отечественных предприятий машиностроения
нужно решать с помощью изменения системы
управления развитием предприятия.
Как
ведущая
отрасль
обеспечения
воспроизводства в экономике и восстановления ее
конкурентоспособности, на современном этапе
отечественное машиностроительное предпринимательство почти полностью потеряло свой
потенциал и не способствует должным образом
воспроизводству активной части основного
капитала страны.
Актуальная
ситуация,
сложившаяся
в
машиностроительной
отрасли
подтверждает
отсутствие признаков устойчивости функционирования
промышленных
предприятий
в
экономической и хозяйственной деятельности.
Проанализированные показатели раскрывают
недостаточный
уровень
эффективности
управленческих процессов.

Среди главных дестабилизирующих проблем
машиностроительной отрасли в России отметим
следующие:
 значительная технологическая отсталость
производства, высокая материалоемкость и
энергоемкость;
 уменьшение доли высокотехнологичного
производства,
рост
количества
низкотехнологичных предприятий, незамкнутость
технологического цикла производства;
 высокий уровень износа основных фондов;
 снижение
количества
инновационно
активных предприятий;
 несовершенное
государственное
управление в сфере поддержки промышленности;
 зависимость от внешних источников сбыта
энергоресурсов.
Постоянный рост проблем машиностроительной отрасли ведет к снижению ее
экономического
потенциала,
увеличивает
вероятность банкротства предприятий.
Возможности развития машиностроительных
предприятий,
направленных
на
внедрение
инноваций и модернизацию производства не
реализуются из-за нехватки государственной
поддержки,
недостаточностью
собственных
средств и высокой стоимостью кредитов, низкий
уровень инвестиционной привлекательности.
С учетом потенциала и возможностей
предприятий машиностроения по обеспечению их
развития можно предложить ряд мероприятий,
направленных на создание условий устойчивого
развития машиностроительной отрасли:
 со стороны государства: осуществление
государственной
политики
протекционизма
промышленных
предприятий,
формирование
благоприятных
условий
для
развития
инновационных
проектов;
постепенное
техническое
перевооружение
предприятий,
создание доступных кредитных программ для
промышленности, дотации и льготы для
высокотехнологичных производств;
 со стороны предприятий: применения
современной и эффективной системы управления
предприятием, оптимизация производственных
программ, состава и структуры расходов
(переменных и постоянных) и ценовых стратегий,
внедрение
ресурсои
энергосберегающих
технологий, перепрофилирование производств для
обеспечения
смежных
отраслей,
освоения
наукоемких видов продукции.
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THE ECONOMY OF INDUSTRIAL PRODUCTION WITH
FUNCTIONING IN MODERN CONDITIONS
Abstract: the industrial sector is of key importance for the Russian economy, and its performance indicators are
the main factor in the social and economic development of the country. At the same time, mechanical engineering
is traditionally one of the basic branches of the Russian economy and a strategically important industry that affects
the development of the technological potential and competitiveness of the Russian economy as a whole. The level
of development of mechanical engineering is one of the main factors that makes it possible to ensure the
sustainable development of the domestic economy, the development of the country largely depends on its level and
dynamics of development. Therefore, the study of the current state of the machine-building industry and the
efficiency of machine-building enterprises, the identification of current problems will allow us to identify tools for
the restoration and further sustainable development of machine-building enterprises as one of the key sectors of the
national economy. The issue of industrial development is one of the most important for ensuring positive dynamics
of the state of the economy. The problem of managing the development of industry is a complex socio-economic
task that requires not only taking into account specific operating conditions, but also requires the development of
appropriate management methods and tools. So far, Russia has not formed a holistic and coordinated system of
views on the management of an industrial enterprise, coordinated and ensured the development of the enterprise in
the current state and strategic perspective, had the ability to maintain balance and competitiveness, promptly
respond to destabilizing environmental factors and adapt to them using methods and approaches that correspond to
the current conditions of world development and globalization.
Keywords: industrial production, economy, modern conditions, innovations
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: в современных условиях проблема выбора концепции управления персоналом приобретает
особое значение. Выбор концепции управления является первым этапом формирования системы
управления. Эффективное функционирование предприятия возможно лишь при условии выбора
оптимальных принципов и технологий управления персоналом. Ведь персонал организации, который имеет
должное поощрение, доступ к знаниям и принимает активное участие в деятельности организации
перестает быть одним из экономических ресурсов деятельности предприятия, а взамен становится его
основным капиталом. Несмотря на значительное количество научных исследований в этой сфере,
современные инновационные технологии управления персоналом не являются достаточно
распространенными на отечественных предприятиях, поэтому проблематика исследования является
актуальной. Цель кадровой политики – обеспечение ныне и в будущем каждого рабочего места, каждой
должности персоналом соответствующих профессий и специальностей надлежащей квалификации.
Ключевые слова: кадровая политика, управление персоналом, исследование, инновации
Для работников кадровое планирование
является подтверждением потребности в их труде,
гарантией занятости, раскрытием перспектив
служебного роста, созданием рабочих мест,
которые бы обеспечивали оптимальное развитие
способностей, знаний, опыта каждого работника,
его эффективный труд и отвечали требованиям к
условиям труда. Сущность его заключается и в
создании мотивации для более высокой
производительности труда и удовлетворения
работников своей работой [8]. Кадровое
планирование осуществляет:
1) Разработку
стратегий
трудового
потенциала;
2) Формирование категорий персонала;
3) Оценку персонала;
4) Мотивировка;
5) Обеспечение социальной защиты.
Функции кадровой политики:
1) Разработка стратегий обеспечения и
использования персонала предприятия;
2) Повышение квалификации и переподготовка персонала
3) Мотивация персонала
4) Обеспечение условий труда
5) Постоянный мониторинг
6) Социальная защищенность персонала.
Управление трудовыми ресурсами – это одна из
основных составляющих управления современной
организацией, независимо от того, является ли она
государственной или коммерческой структурой.
Эта функция управления постоянно расширяется,
обеспечивая
наилучшее
использование
человеческого ресурса.
Основой
кадровой
политики
является
реализация принципа преемственности поколений,
обеспечение производства квалифицированными

рабочими и специалистами, повышение уровня
квалификации кадрового резерва, оптимизация
структуры и численности работающих [6]. На
каждом
предприятии
происходит
процесс
использования трудового потенциала, для того
чтобы было эффективным, использование должно
быть рациональным.
Аттестация кадров – представляет собой
оценка персонала, которое проводится в
определенное время, в установленной форме, по
специальной процедуре, на основании результатов
которой
принимается
решение
о
профессионально-квалификационном
продвижении работников, зачисление их в резерв
на руководящие должности в отношении
профессионального обучения или увольнения.
На промышленных предприятиях разрабатываются и применяются разные условия для
работников, но очень важно чтобы на этих
предприятиях придерживались рационального
использования трудовых ресурсов для того чтобы
предупредить застой и старение кадров, ведь это
может побуждать негативные последствия в
будущем [1].
Управление персоналом имеет целью внедрять
и использовать результаты оценки деятельности
трудовых
ресурсов,
ведь
цель
любого
промышленного предприятия это привлечь
высококвалифицированные кадры и создать им
соответствующие условия для их деятельности и в
то же время освободить от работников с низкой
квалификацией и в которых нет перспектив. В
процессе своего развития система управления
персоналом проходит все стадии, характерные для
инновационного процесса. Таким образом, можно
выделить
следующие
стадии
внедрения
управленческой новации [3]:
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1) инвенция – появление идеи инновации;
2) инициация – исследование и проверка
возможности
внедрения
идеи
вследствие
использования информационных технологий;
3) диффузия – воплощение идеи, которая
способна повысить эффективность деятельности
конкретных подразделений или предприятия в
целом.
Инновативный характер управленческого труда
по большей части проявляется в применении
руководством
организации
комплекса
инновационных
технологий
в
управлении
человеческими ресурсами (HR-инноваций).
Эффективность
внедрения
таких
HRинноваций в значительной степени определяется
особенностями развития потенциала организации,
системы управления человеческими ресурсами,
состоянием их использования и развития,
структурой
руководящего
персонала,
образовательным уровнем управленцев, их
опытом, стажем работы и др.
Определение направлений применения HRинноваций в организации требует проведения
диагностики состояния развития человеческих
ресурсов в организации, анализа управляющей
системы, моделей компетенций и их реализации
[7]. Современный HR-менеджмент основан на
таких принципах [2]:
 систематичность (управление персоналом
в организациях охватывает не обособленные
категории работников, а весь персонал;
 демократизация
(демократичность
в
методах управления и стиле руководства, участие
в оценивании каждого, кто работает в коллективе);
 индивидуализация
(реализуется
в
индивидуальном планировании профессионального роста сотрудников, индивидуальном подходе
к мотивации, персональном подборе работы с
учетом
индивидуальных
возможностей
и
особенностей личности);
 информатизация (применение современных технологий для сбора, передачи и обработки
информации для принятия эффективных кадровых
решений;
 делегирование.
Гуру искусства управления М. Армстронг
отмечает, что стратегии управления персоналом
должны функционировать в таких сферах [5]:
1) управление
человеческим
капиталомполучение информации, анализ и отчетность по
направлению
управления
персоналом,
стратегическим,
инвестиционным
и
операционным решениям;
2) корпоративная социальная ответственность-обязательство этически управлять бизнесом

для достижения положительного влияния на
общество и окружающее среда;
3) развитие организации – планирование и
внедрение программ повышения эффективности
деятельности организации и ее реакции на
изменения;
4) привлечение-разработка и реализация
политики,
направленной
на
повышение
привлечения работников к своей работы и
организации;
5) менеджмент знаний – создание, выявление,
обмен и использование знаний для получения
новых знаний и повышения работоспособности;
6) рессорсинг-привлечение и содержание
высококвалифицированных работников;
7) талант-менеджмент
–
создание
благоприятных
условий
для
талантливых
сотрудников, обеспечение их успеха;
8) обучение и развитие – поощрение
работников к обучению и развитию;
9) вознаграждение – определение целей
организации в долгосрочной перспективе для
внедрения политики поощрения, что будет
способствовать достижению предприятием своих
целей благодаря удовлетворению потребностей
работников;
10) отношения с работниками-определение
намерений организации относительно того, что
нужно изменить в способах управления
организацией и ее отношениях с работниками и
профсоюзами;
11) благосостояние работника-удовлетворение
потребностей работников в здоровой, безопасной
и поддерживающей рабочей среде [10].
Важными социальными составляющими HRменеджмента должны стать непрерывность
профессионального
развития
персонала
и
ориентация на таланты. Осуществить объективное
оценивание уровня реализации данного принципа
достаточно сложно, однако возможно с помощью
показателей, с разных сторон характеризующих
процессы профессионального развития персонала.
В состав таких показателей целесообразно отнести
[5] такие:
1. Удельный вес работников с высшим
образованием в общем составе персонала
предприятия
характеризует
потенциальную
способность
предприятия
к
реализации
провозглашенной стратегии развития, способность
к внедрению в ближайшее время перемен и
инноваций,
определяет
профессиональную
мобильность и поливалентность работников.
Предельные
границы
изменения
значений
показателя во времени и их интерпретация
являются такими:
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dво = 0% – в составе персонала отсутствуют
работники с высшим образованием; dво = 100,0% –
все работники предприятия имеют высшее
образование.
При любых условиях положительной следует
считать динамику увеличения значения данного
показателя
во
времени
при
условии
одновременного повышения уровня производительности труда, распространение тенденций
совмещения работ и получения работниками
поливалентных квалификаций.
2. Коэффициент соответствия квалификации
работников – характеризует долю работников,
имеющих
уровень
образования
и
опыт,
необходимые для выполнения работ и занятие
соответствующей должности, то есть, по сути,
определяет жизнеспособность предприятия и
определяет его производственный, инновационный,
интеллектуальный
и
человечес-кий
потенциал. Предельные границы изменения
значений показателя во времени и их
интерпретация являются такими:
Ккв = 0% – профессиональный уровень и опыт
практической деятельности работников полностью
не соответствуют требованиям рабочего места;
Ккв = 100,0% – все работники предприятия
имеют необходимый профессиональный уровень и
опыт практической работы.
Рост уровня данного показателя во времени
является
свидетельством
позитивных
управленческих решений и соответствующей
кадровой стратегии и должно сопровождаться
динамикой
роста
значения
показателей
эффективности деятельности предприятия.
3. Удельный вес инвестиций в человеческий
капитал от общего фонда оплаты труда –
характеризует вектор сознательной ценностной
ориентации руководства и топ-менеджмента, что в
конечном измерении определяет потенциальные
возможности
для
реализации
принципов
перспективного
развития
и
стратегии
предприятия, уровень мотивации работников
непрерывного
профессионального
роста
и
личностного развития, степень заинтересованности предприятия в привлечении перспективной
молодежи
через
разветвленную
систему
профессиональной ориентации и направленной
сотрудничества с учреждениями образования
региона.
4. Коэффициент
финансовой
емкости
инвестирования в человеческий капитал –
характеризует соотношение средств, затраченных
на профессиональное развитие и оздоровление
персонала, и полученной от всех видов
деятельности
чистой
прибыли,
то
есть
определяющий условный объем инвестиций в

человеческий
капитал,
необходимый
для
аккумулирования единицы чистой прибыли.
5. Социальная результативность инвестирования в человеческий капитал – характеризует
прирост
средней
заработной
платы
на
предприятии в расчете на 1,0 руб средств,
инвестированных в человеческий капитал, то есть
определяет прирост производительности труда,
которое было получено предприятием с единицы
инвестиций, вложенных в профессиональное и
личностное развитие персонала. Предельные
границы изменения значений показателя во
времени и их интерпретация являются такими:
СPи <0 – сокращение средней заработной платы
в результате инвестирования в человеческий
капитал вследствие увольнения высокопрофессиональных
работников,
сокращения
результативности труда и т.п;
СРи =0% – уровень заработной платы остался
неизменным после осуществления инвестирования
в человеческий капитал;
СРи >0% – рост средней заработной платы в
расчете на 1,0 руб средств, инвестированных в
человеческий капитал.
При любых условиях рост уровня данного
показателя
должен
свидетельствовать
о
реализации права работников предприятия на
социальную защищенность и профессиональное
развитие.
6. Периодичность повышения квалификации
персонала – характеризует интервал времени
(годы, месяцы), должны проходить между
очередными процедурами повышения квалификации работников предприятия. Предельные
пределы
значения
данного
показателя
определяются руководством в зависимости от
уровня должности, важности выполняемых работ
для
эффективности
функционирования
предприятия, скорости старения и обесценивания
знаний и навыков в профессии, стратегической
ориентации
руководства
предприятия
и
утвержденным
бюджетом
на
мероприятия
профессионального развития.
Максимально
допустимой
является
периодичность в пять лет, что закреплено в
Федеральном Законе «О профессиональном
развитии работников» [4].
Средняя
периодичность
повышения
квалификации работников предприятий, которые
стремятся к росту конкурентоспособности, должна
колебаться в интервале 1-3 года.
7. Средний
размер
инвестиций
в
человеческий капитал – характеризует средний
объем средств, которые были направлены
предприятием в течение отчетного периода на
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профессиональное развитие и повышение уровня
здоровья одного работника.
8. Средний
размер
инвестиций
в
профессиональное
развитие
работника
–
характеризует средний объем средств, которые
были направлены в течение отчетного периода на
профессиональное
развитие
и
повышение
квалификации одного работника.
9. Доля инвестиций в человеческий капитал в
общих затратах предприятия – характеризует ту
часть общих затрат предприятия, которое было
направлено на профессиональное развитие и
улучшение здоровья работников.
10. Доля инвестиций в человеческий капитал в
общих затратах на рабочую силу – характеризует
часть общих затрат предприятия на рабочую силу,
которую было направлено на профессиональное
развитие и улучшение здоровья работников.
Значение
данного
показателя,
как
и
предыдущего,
должен
иметь
устойчивую
тенденцию к росту, чего можно достигнуть как
увеличением удельного веса общих затрат на
рабочую силу в общих затратах предприятия, так
и повышением в этой сумме размера затрат,
которые
непосредственно
идут
на
профессиональное развитие работников.
11. Средняя продолжительность процедур
профессионального развития – характеризует
среднее количество дней, которое в течение года
было потрачено на различные процедуры
профессионального развития одного работника
предприятия.
Основным критерием является не рост его
значение
во
времени,
а
повышение
результативности
и
эффективности
труда
персонала, что прошел тот или иной вид
профессионального развития или обучения.
Первоначальную информацию о обозначенные
составляющие, как рядовой гражданин, так и
стейкхолдер могут получить из открытых
источников, в роли которых выступают
официальный сайт предприятия и отчеты разного
характера,
расположенные
на
специализированных
сайтах
различных
учреждений и организаций. Положительная
тенденция роста процента работников, имеющих
высшее
образование,
свидетельствует
о
повышении квалификационного уровня кадрового
состава персонала. В абсолютном выражении
количество работников, имеющих высшее
образование, сократилось в течение периода со
110 до 99 человек, что является потерей
человеческого капитала.
Наблюдается
положительная
динамика
значения показателя во времени, однако его
уровень слишком низким, чтобы обеспечить

достаточные темпы инновационного развития
производства и его экологической безопасности,
достичь тенденций роста конечных финансовоэкономических
показателей
и
социальной
защищенности человека. Резкое ежегодное
сокращение значения показателя свидетельствует
о сворачивании программ профессионального
развития,
что
вызвано,
скорее
всего,
неудовлетворительным финансовым состоянием
предприятия из-за убыточности его деятельности
на протяжении всего периода исследования. В то
же время произошло сокращение размера
инвестиций.
В течение периода исследования финансовые
результаты
деятельности
характеризовались
убытком, что не способствовало активизации
инвестирования
в
человеческий
капитал.
Инвестиции в человеческий капитал состояли
только из расходов на профессиональное развитие
работников за исключением 2018 г., когда было
инвестировано
и
в
поддержку здоровья
работников, что несколько повысило уровень
показателя.
Наблюдается положительная тенденция роста
значения показателя во времени, но указанных
средств недостаточно для поддержки имеющихся
профессиональных знаний и умений работников,
тем более для освоения новейших знаний и
навыков.
Современная система управления персоналом
стремительно
развивается
на
основе
информационно-коммуникационных технологий,
среди которых стоит выделить такие проекты [6]:
 использование искусственного интеллекта
в подборе персонала: чат-боты, помогающие
рекрутерам
сосредоточиться
на
других
административных задачах, проводят скрининг
вопросов, отвечают на часто задаваемые вопросы
и упорядочат процесс диалога с потенциальным
сотрудником;
 геймификация как новейшая бизнесконцепция, что базируется на применении
подходов, характерных для компьютерных игр в
программных инструментах для неигровых
процессов и использовании лучших идей
программ лояльности, игровых механик и
поведенческой экономики в реальных бизнеспроцессах (главными сферами геймификации есть
HR, ИТ и маркетинг подразделы).
С развитием рыночной экономики большое
значение приобрела организация экономического
механизма управления трудовыми ресурсами на
промышленных предприятиях. Главная задача
эффективной организации и управления является
обеспечение высокого уровня производительности
и эффективности труда. Это можно достичь с
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помощью
установления
и
использования
отлаженной системы оплаты труда, а также
установления обязательных правил на каждом
рабочем месте для обеспечения трудовой,
производственной и исполнительской дисциплины
[11].
Следовательно,
нужно
внедрить
на
промышленном предприятии свою рациональную
модель организации трудовых ресурсов, которая
приводит
к
формированию
эффективного
управления
деятельности
предприятия,
обеспечивает четкую и слаженную работу всей
организации, открывает путь к ее дальнейшему
развитию.
Рациональная модель
трудовых
отношений основывается на таких положениях,
как система контроля и учета нарушений трудовой
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и технологической дисциплины и соблюдения
полномочий. Модернизации системы управления
трудовыми ресурсами на предприятии должно
осуществляться с учетом следующих принципов:
 улучшение организационного механизма
управлением предприятием;
 совершенствование системы надзора за
основными
показателями
эффективной
деятельности предприятия
 улучшение управления и использования
производственными ресурсами и запасами;
 улучшение
управления
модернизационными процессами на предприятии
и увеличение уровня качества продукции.
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INNOVATIVE MODEL OF EFFICIENT USE OF LABOR RESOURCES IN ORGANIZATIONS
Abstract: in modern conditions, the problem of choosing the concept of personnel management is of particular
importance. The choice of the management concept is the first stage of the formation of the management system.
The effective functioning of the enterprise is possible only if the optimal principles and technologies of personnel
management are chosen. After all, the personnel of an organization that has proper encouragement, access to
knowledge and takes an active part in the activities of the organization ceases to be one of the economic resources
of the enterprise, and instead becomes its main capital. Despite a significant amount of scientific research in this
area, modern innovative technologies of personnel management are not widespread enough at domestic enterprises,
therefore, the problems of research are relevant. The purpose of the personnel policy is to provide, now and in the
future, every workplace, every position with personnel of the relevant professions and specialties with appropriate
qualifications.
Keywords: personnel policy, personnel management, research, innovation
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ТЕНДЕНЦИИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУПП
КОМПАНИЙ В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ
Аннотация: международная налоговая реформа (Two-Pillar Solution), состоящая из двух механизмов,
Pillar 1 и Pillar 2, предлагает новую конфигурацию подходов к международному налогообложению, создавая новые инструменты воздействия на налогоплательщиков, побуждая их к минимизации применения
агрессивных схем налогового планирования. Одним из таких механизмов можно считать систему устранения двойного налогообложения Pillar 1, которая в свою очередь заключается в определении тех юрисдикций, которые будут ответственны за устранение двойного налогообложения в связи уплатой дополнительного налога на прибыль международными группами компаниями. В настоящей статье автором предлагаются пути совершенствования существующих предложений ОЭСР в части создания механизма устранения
двойного налогообложения, а именно предлагается использование каскадного механизма с применением
скорректированного показателя рентабельности и показателя рентабельности амортизации и фонда оплаты
труда.
Ключевые слова: международная группа компаний, распределение прибыли между юрисдикциями,
цифровизация экономики, Pillar 1, устранение двойного налогообложения
В настоящей статье предлагается рассмотреть
механизмы, предлагаемые для достижения основных целей проекта Two-Pillar Solution [1]: 1) справедливое распределение прибыли международных
групп компаний (далее – МГК) между рынками
сбыта; 2) устранение налоговой конкуренции
между юрисдикциями.
Вторая цель достигается за счет механизма
установления глобальной минимальной ставки
корпоративного налога (далее – правила GloBE),
который является частью Pillar 2, т. е. уравнивания
условий корпоративного налогообложения МГК,
выручка которых превышает 750 млн евро. При
этом юрисдикциям с преференциальными условиями налогообложения прибыли придется повышать налоговые ставки для подпадающих под периметр «минимальной ставки» участников МГК,
так как в противном случае весь дополнительный
налог, возникающий из-за разницы между минимальной ставкой (15%) и эффективной ставкой
налогообложения участника МГК в конкретной
юрисдикции, будет уплачиваться по месту нахождения материнской компании, что нивелирует
налоговую привлекательность таких юрисдикций.
Механизм для достижения первой цели (справедливого распределения прибыли МГК между
рынками сбыта) является частью Pillar 1 и предполагает перераспределение сверхприбыли крупнейших МГК с выручкой более 20 млрд евро между юрисдикциями сбыта с последующим устранением двойного налогообложения.
Следует отметить, что проблема несправедливого распределения прибыли между рынками сбыта является следствием активной цифровизации

экономики и применения устаревших подходов к
налогообложению трансграничной торговли, закрепленных в Модельной конвенции ОЭСР [4],
которые не учитывают специфику цифрового бизнеса, а именно возможность вести активную предпринимательскую деятельность из любой точки
мира, причем, как правило, без всякого присутствия в юрисдикции сбыта или с минимальным
физическим присутствием в ней.
Для борьбы с вышеупомянутыми вызовами
международного налогообложения одного механизма перераспределения сверхприбыли между
юрисдикциями сбыта (Pillar 1), на наш взгляд, недостаточно, поскольку он не «наказывает» юрисдикции, создающие предпосылки для безбарьерной концентрации сверхприбыли и поощряющие
льготные налоговые режимы, в отличие от установления глобальной минимальной ставки (Pillar
2), которое призвано сделать офшорные зоны неэффективными и, по сути, ненужными для крупнейших МГК.
Тем инструментом, с помощью которого возможно в полной мере достичь поставленной перед
проектом Pillar 1 цели, является механизм устранения двойного налогообложения. Он позволяет
согласовать новые налоговые права (это не надо
пояснить?) на получение прибыли, установленные
с помощью суммы А, с существующими правилами (можно ли права согласовать с правилами?
Может, и там правила?) распределения прибыли и
обеспечить однократное налогообложение прибыли группы.
В Заявлении Инклюзивной группы G20/ОЭСР
[1] указывается, что механизм устранения двойно320
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го налогообложения должен основываться в том
числе на следующем принципе: «организация (или
организации), которая будет (которые будут)
нести обязательства по устранению двойного
налогообложения, должна (должны) выбираться
из тех, которые получают сверхприбыль». То есть
устранять двойное налогообложение призвана организация, которая концентрирует сверхприбыль
МГК. Учитывая тот факт, что сверхприбыль в
рамках налогового планирования, как правило,
формируется в низконалоговых юрисдикциях,
именно такие юрисдикции будут «лишаться» уже
ранее уплаченных налогов, или им придется засчитывать их сумму в счет будущих налоговых
платежей.
При этом предполагается, что организации с
высоким уровнем сущности (см. ниже существенность, а также определение?) (т.е. с высокой степенью вовлеченности в деятельность МГК) должны нести минимальную нагрузку в связи с применением механизма устранения двойного налогообложения. Об уровне сущности можно судить по
таким показателям, как стоимость материальных
активов (или амортизационные отчисления) (см.
ниже рентабельность мат. Активов?) и фонд оплаты труда (далее – ФОТ, расходы на заработную
плату).
В Blueprint Pillar 1 [2] отмечается, что при создании теста на прибыльность в части рентабельности материальных активов и расходов на заработную плату (см. название далее, показатель
рентабельности прибыли к расходам на ФОТ и
материальным активам) мог бы использоваться
подход, аналогичный тому, который применялся
для правил GloBE Pillar 2 (см. ниже правило
GloBE) в части вычетов, и основанный на уровне
существенности. Следовательно, результаты работы, проделанной в рамках Pillar 2, могут быть задействованы и при создании теста на прибыльность для Pillar 1. Тем не менее нельзя не учитывать и различия в целях. Цель вычетов состоит в
том, чтобы исключить из сферы действия правил
GloBE фиксированный доход от основной деятельности, осуществляемой в пределах юрисдикции с наименьшим риском размывания налоговой
базы и вывода прибыли из-под налогообложения.
Цель теста на прибыльность заключается в том,
чтобы определить юрисдикции, которые имеют
право облагать налогом остаточную прибыль
группы. Разные цели означают, что нет необходимой причины для того, чтобы гармонизировать
тест на прибыльность для Pillar 1 и правила GloBE
с вычетами.
По нашему мнению, по-прежнему существует
веское основание для создания теста на прибыльность, основанного на комбинированном (далее

просто соотношение) соотношении стоимости материальных активов (см. выше рентабельность)
(или амортизационных отчислений) и расходов на
заработную плату (см. выше ФОТ). Эти показатели отражают возможность МГК получать регулярную прибыль, причем их важность (существенность?) варьируется в разных отраслях. Более того, материальные активы менее мобильны,
чем нематериальные активы или другие виды расходов, поэтому риск искажений и манипуляций,
связанных с этим типом рентабельности, существенно ниже.
Важное значение имеет соотношение между
стоимостью материальных активов и расходами на
ФОТ. Так, если оно составляет 50:50, то при определении обычной доходности юрисдикции предпочтение следует отдать материальным активам (а
не амортизационным отчислениям). Это связано с
тем, что в формуле расчета должен использоваться
показатель активов из бухгалтерского баланса
группы, и показатель заработной платы из отчета
о прибылях и убытках (P&L). Использование
амортизационных отчислений вместо материальных активов позволяет гарантировать, что в число
организаций, концентрирующих сверхприбыль
МГК и ответственных за устранение двойного
налогообложения, случайно не попадут организации, которые имеют только рутинные (это понятно?) доходы. К ним, например, можно отнести организации-дистрибьюторы, получающие низкую
маржу от продаж, или организации, предоставляющие внутригрупповые услуги, которые получают
надбавку к стоимости. Использование коэффициента рентабельности, в котором соотношение
между стоимостью материальных активов и расходами на заработную плату – в пользу второго
компонента, помогло бы решить эту проблему,
поскольку подобные организации, как правило,
имеют значительные расходы на заработную плату.
В связи с изложенным, можно сделать вывод о
необходимости использования показателя (коэффициента) рентабельности, определенного исходя
из суммы амортизационных отчислений и расходов на заработную плату (Авт., в табл. ФОТ, см.
также название показателя, в пределах статьи поразному), – RoDP.
При этом расчет показателя RoDP должен осуществляться на уровне юрисдикции в целях снижения административной нагрузки и ввиду того
факта, с какой относительной легкостью расходы
на амортизацию или заработную плату могут «переноситься» между организациями внутри группы
(т. е. расчет данного показателя на уровне организации создает значительный риск искажения).
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Кроме того, по нашему мнению, целесообразно
также дополнительно использовать определять
показатель сверхприбыльности.
Такой подход позволит выявить организации,
имеющие одновременно низкий уровень существенности (минимальные амортизационные отчисления и стоимость материальных активов),
низкий уровень ФОТ (расходы на заработную плату) (что свидетельствует о незначительном количестве персонала в юрисдикции (этот термин понятен?), высокий уровень рентабельности (для организаций, находящихся в юрисдикции, этот показатель в совокупности с другими вышеназванными показателями будет указывать на признаки инвестиционного хаба или юрисдикции, целью
нахождения в которой является накопление нераспределенной прибыли при минимальном участии в
активной деятельности МГК).
Следующим существенным этапом является
аллокация суммы А в целях устранения двойного
налогообложения. По нашему мнению, независимо от выбора формульного подхода к аллокации
суммы А в целях устранения двойного налогообложения, важно учитывать следующие необходимые параметры:
▪ юрисдикции, имеющие наименьшее отношение доли существенности к уровню прибыли до
налогообложения (это прибыль до налогообложения? См. далее) и наибольшие значения показателя рентабельности, должны устранять двойное
налогообложение в первую очередь;
▪ порядок аллокации не должен быть направлен
исключительно на организации, выполняющие
рутинные и дистрибьюторские функции;
▪ юрисдикции, устраняющие двойное налогообложение, после этого процесса не должны иметь
показатели рентабельности выручки и RoDP
меньше чем у юрисдикции, не устраняющие двойное налогообложение.
Лучшим примером, на наш взгляд, может служить каскадный механизм, который должен применяться пошагово. Первый шаг – расчет показателя RoDP на основе локальной финансовой отчетности организаций (расчет выполняется для
каждой организации, находящейся в юрисдикции)
[прибыль до налогообложения : (амортизационные

отчисления + ФОТ) 100 %], второй – расчет показателя сверхприбыльности (уровень (см. ранее коэффициент, показатель) рентабельности организации – 10%). То есть для организации с уровнем
рентабельности 15% данный показатель будет равен 5% (15-10). На третьем шаге необходимо суммировать показатель RoDP и показатель сверхприбыльности. Стоит отметить, что показатель
сверхприбыльности всегда будет намного меньше
показателя RoDP, поскольку он вряд ли превысит
10-20% (Авт., см. таблицу 50%) (даже при показателе рентабельности от 20 до 30% на уровне
юрисдикции), что несущественно по сравнению с
показателем RoDP, значение которого может составлять более 100% (см. табл. 1). В целях нивелирования несоответствия удельного веса этих двух
показателей предлагается двукратная корректировка значения показателя сверхприбыльности
при расчете общего показателя (Авт. Имеется в
виду суммированный показатель, см. таблицу Как
происходит корректировка?). Четвертым шагом
является градация юрисдикций по суммированному показателю (Авт, как это отражено в таблице и
как происходит?). На следующем, пятом, шаге
осуществляется устранение двойного налогообложения путем уменьшения значения суммированного показателя первой юрисдикции до уровня
второй (Авт, это происходит автоматически, вместо 325 ставим 275? Или все-таки какие-то расчеты осуществляются? Хорошо бы их привести, куда исчезают суммированные показатели других
юрисдикций? Имеют ли они вообще какое-то значение, т е. участвуют ли в расчетах?). Если
уменьшения значения суммированного показателя
первой юрисдикции до второй не хватает (?), то
далее уровень первой юрисдикции и второй совместно уменьшается до уровня третьей юрисдикции и т. д. (Пример должен бы пояснить, но так же
непонятно)
Поясним сказанное на примере МГК «А» оперирует в четырех юрисдикциях. Выручка группы –
42 млрд евро, прибыль до налогообложения – 6,6
млрд евро, рентабельность выручки – 15,7%. Сумма А группы составляет 600 млн евро [(6,6 – 4,2) ×
25%]. Расчет для указанных данных представлен в
таблице.
Таблица 1
Юрисдикция

Показатель

1

2

3

4

Выручка (R), млрд евро

2 000

3 000

10 000

27 000

Прибыль (P), млрд евро

450

750

2 500

2 900

Общие (?) расходы (C), млрд евро

1 650

2 250

7 500

24 100
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Продолжение таблицы 1
Из них:
амортизационные отчисления и ФОТ (V)

500

1 000

6 500

20 000

RoDP (P/V), %

90

75

38

15

Тест на прибыльность
+
(Авт., о нем в каскадном механизме не говорилось, в чем он состоит, что означает+)

+

+

+

Показатель сверхприбыльности (X2), %

45

50

50

22

Суммированный показатель (RoDP + X2), %

135

125

88

37

Каскад (?)

325

275

0

0

Уровень № 1 (?)

50

0

0

0

Уровень № 2

275

275

0

0

Каскадный механизм в полной мере отвечает
целям и принципам, заложенным ОЭСР при формировании подхода к устранению двойного налогообложения, а также в проект Pillar 1 в целом.
Из примера видно, как юрисдикция 1 и юрисдикция 2, имеющие незначительные значения показателя рентабельности прибыли к расходам на
ФОТ и амортизацию и имеющие самые высокие
значения показателя сверхприбыльности (Авт., это
о нем говорится? См. таблицу), являются ответственными за устранение двойного налогообложения. Такой механизм (каскадный или механизм
устранения?) позволяет возложить ответственность за несправедливое распределение прибыли
МГК между юрисдикциями сбыта на «несущностные» юрисдикции и не нанести ущерб юрисдикциям, которые обеспечивают присутствие той части МГК, которая отвечает непосредственно за
активную деятельность (производство, организация продаж).
Таким образом, с помощью механизма устранения двойного налогообложения можно добиться

решения тех проблем, которые и являются целью
проекта Pillar 1. Несомненно, механизм «наказания» тех юрисдикций, которые создают условия
для преференциального налогообложения, который встраивается в механизм справедливого перераспределения прибыли между рынками сбыта, —
новый инструмент налогового администрирования.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать
вывод: в настоящее время тенденции налогового
администрирования и отдельные элементы налогообложения МГК включают в себя не только механизмы, направленные на повышение фискальной нагрузки на группу, которая, используя возможности преференциальных налоговых режимов,
снижала потенциальные суммы своих налоговых
обязательств, но и механизмы, направленные на
возложение ответственности на те налоговые
юрисдикции, которые являются источником несправедливой налоговой конкуренции.
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TRENDS IN THE ADMINISTRATION OF INTERNATIONAL GROUPS OF
COMPANIES IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL TAX REFORM
Abstract: the international tax reform (Two-Pillar Solution), consisting of two mechanisms, Pillar 1 and Pillar
2, offers a new configuration of approaches to international taxation, creating new tools for influencing taxpayers,
encouraging them to minimize the use of aggressive tax planning schemes. One of such mechanisms can be considered the Pillar 1 double taxation elimination system, which in turn consists in determining those jurisdictions that
will be responsible for eliminating double taxation in connection with the payment of additional income tax by international groups of companies. In this article, the author suggests ways to improve the existing OECD proposals
regarding the creation of a mechanism for eliminating double taxation, namely, the use of a cascade mechanism
with the use of an adjusted profitability indicator and an indicator of the profitability of depreciation and the wage
fund is proposed.
Keywords: international group of companies, profit distribution between jurisdictions, digitalization of the
economy, Pillar 1, elimination of double taxation
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