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Абдуханова Наталья Геннадьевна,
кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью»,
Казанский государственный архитектурно-строительный университет
г. Казань
Камалетдинова Гузелия Дамировна
магистрант кафедры «Экспертиза и управлениe недвижимостью»,
Казанский государственный архитектурно-строительный университет
г. Казань
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.10.60.4-5
АННОТОЦИЯ.
Градостроительная ценность – комплексная оценка оптимального функционирования территории. В
данной статье рассмотрено понятие градостроительной ценности и факторы, влияющие на нее. Изучены и
проанализированы существующие методики определения градостроительной ценности. В результате
предложен вариант дополнения методики расчета градостроительной ценности с помощью кадастровой
стоимости объекта недвижимости.
ABSTRACT.
Town-planning value is a comprehensive assessment of a territory’s optimal functioning. This article deals
with the concept of town-planning value and factors that have certain impact on it. The available methods of
determining the town-planning value are studied and analyzed. As a result, the option of addition of the calculation
method of town-planning cost by means of cadastral cost of the real estate object is offered.
Ключевые слова: градостроительная ценность, генплан, факторы градостроительной ценности, методология оценки ценности территории, кадастровая стоимость.
Key words: town-planning value, General plan, factors of town-planning value, methodology of an assessment of value of the territory, cadastral cost.
Градостроительная ценность это мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.
На сегодняшний день нет утвержденной методики определения градостроительной ценности
территории городского пространства. Изучением
данного вопроса занимались такие специалисты
как, И.В. Григорьев [3], А.Н. Береговских [2], С.И.
Кабакова [4], А.П. Ромм [6].
Как правило, освоение территории осуществляется на основе генерального плана города. Генплан разрабатывается в соответствии с целями и задачами города в среднем на 5-10 лет.
Неотъемлемыми частями генерального плана
должны стать механизмы его реализации – три программы комплексного развития городских инфраструктур: транспортной; коммунальной; социальной.
Все три программы предусмотрены законодательно как Градостроительным кодексом РФ, так и
федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления».
Каждый этап реализации генплана должен показывать, как изменяются целевые стратегические
показатели, и насколько город приближается к принятым нормативами градостроительного проектирования, которые были разработаны исключительно в целях обеспечения возможности достижения стратегических целевых показателей [1].

На градостроительную ценность территорий
под многоэтажную застройку влияют следующие
характеристики:
1. Транспортная доступность.
2. Близость к детским сада, школам, объектам
здравоохранения.
3. Близость к остановкам общественного
транспорта.
4. Близость к магазинам, торговым центрам.
5. Наличие открытых, многоуровневых парковок.
6. Уровень благоустройства и инженерных
коммуникаций.
7. Экологическое состояние территории.
8. Близость к спортивным объектам (фитнес
центрам, бассейнам).
Рассмотрим методологию оценки ценности
территории, предложенную И.В. Григорьевым.
Критерии для оценки формируют собой древо. На
каждом уровне критерии включают в себя более подробные характеристики.
На первом уровне установлены три категории
ценности:
 градостроительная ценность;
 социально-функциональная ценность;
 социально-экономическая ценность.
На втором уровне каждая из категорий рассматривается более подробно.
Градостроительная ценность включает следующие параметры:
1. Территориальный фактор.
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2. Общегородская ценность.
3. Архитектурно-планировочные решения.
Социально-функциональная ценность состоит
из таких свойств как:
1. Функционально-планировочное соответствие градостроительным условиям.
2. Оптимальность
организации
жилой
группы.
Социально-экономическая ценность подразделяется на:
1. Социально-экономический фактор.
2. Экологический фактор.
3. Психологический фактор.
На 3 уровне более подробно конкретизируются
параметры второго уровня.
Для расчета ценности все параметры кодируются для размещения их на многоуровневом древе:
1-й уровень – категория ценности i = 1-3;
2-й уровень – параметры категории ценности j
= j (i);
3-й уровень – оценка факторов, характеризующих параметры категории ценности k = l (j).
Для расчета интегрального показателя ценности (Э) в каждом узле соответствующего уровня (с
первого по третий) суммируются интегральные составляющие, которые вычисляются путем умножения балльной оценки параметров последующего
уровня на их веса в узле предыдущего уровня.
Данная методика описывается формулой:
n

nij

nijk

Э= ∑ Vi ( ∑ Vij ( ∑ Vijk lijk )) ,
i=1

j=1

k=1

где n – количество веток древа, исходящих из
узла соответствующего уровня (на первом уровне n
= 3)
V – вес параметров последующего уровня в
узле предыдущего уровня;
l – значимость факторов, характеризующих параметры категории ценности.
Нужно отметить, что сумма узлов на всех
уровнях равна 1 [5].
На наш взгляд, данную методику можно дополнить еще одним немаловажным фактором таким как – кадастровая стоимость.
Кадастровая стоимость на сегодняшний день
является ценообразующим фактором стоимости
земли. На ее основе рассчитывается земельный
налог, ставка арендной платы за землю, налог на
имущество.
Кадастровая стоимость рассчитывается посредством проведения государственной оценки, и
чем она выше, тем большую градостроительную
ценность имеет земельный участок.
В связи с изменением расчета налога на имущество на основе кадастровой стоимости, а не от
инвентаризационной как было до 2014 года, участились случаи оспаривания кадастровой стоимости зачастую для снижения земельного налога.

5
Таким образом, предлагаемая нами четвертая
категория ценности – кадастровая стоимость, будет
включать в себя следующие параметры:
1. Местоположение участка.
2. Категория земли и вид разрешенного использования.
3. Площадь участка.
4. Средняя стоимость земли в данном регионе.
5. Инфраструктура.
Получим формулу, где число веток древа, исходящих из узла уровня увеличено до 4:
n

nij

nijk

Э= ∑ Vi ( ∑ Vij ( ∑ Vijk lijk )) ,
i=1

j=1

k=1

где n – количество веток древа, исходящих из
узла соответствующего уровня (на первом уровне n
= 4)
V – вес параметров последующего уровня в
узле предыдущего уровня;
l – значимость факторов, характеризующих параметры категории ценности.
Таким образом, можно выделить прямую зависимость градостроительной ценности от кадастровой стоимости. Данные параметры позволяют рассчитать функциональную стоимость городских земель, определенные уникальные характеристики и
позволяют выстроить единый методический подход комплексной оценки градостроительной ценности территории. Предложенная методика позволяет
выявить градостроительные особенности неиспользуемых земель и возможность оптимального
функционирования застроенных земель с позиции
технико-экономических, социальных, экологических и архитектурно-планировочных факторов.
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ДАНИИ
Безбородова Александра Сергеевна
Аспирант Российского Экономического Университета имени Г.В. Плеханова,
специальность Мировая Экономика,
Менеджер по логистике ООО «Ренус Интермодал Системс»
г. Москва
АННОТАЦИЯ.
В данной статье исследуются и анализируются стратегии и методы работы датских предприятий, разрабатывающих новые идеи и работающих с новыми типами инноваций. Характеризуются особенности
поведения датских компаний в условиях глобальной конкуренции.
ABSTRACT.
This article explores and analyzes the strategies and methods of work for Danish companies developing new
ideas and working with new types of innovations. Characterized by the behavior of Danish companies in global
competition.
Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, разработки, Дания, глобализация, эффективность
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В инновационном индексе Bloomberg 2018
года Дания заняла восьмое место как одна из самых
инновационных стран в мире, второе место в мире
по количеству исследований и шестое место в мире
по интенсивности НИОКР.
Важно изучать стратегию работы инновационных предприятий в Дании, так как они являются одними из наиболее эффективно функционирующих.
Тема исследования является достаточно актуальной в связи с тем, что на данном этапе Россия
достаточно часто обращается к опыту Дании, как к
стране «инновационному лидеру». Практическая
значимость обусловлена тем, что российские предприятия могут перенять наиболее успешные и эффективные методы работы инновационных предприятий Дании.
Рыночная экономика Дании характеризуется
развитой промышленностью с ведущими мировыми фирмами в области фармацевтики, морских
перевозок и возобновляемых источников энергии, а
также высокотехнологичным сельскохозяйственным сектором.
На январь месяц 2019 года в Дании функционирует около 50 350 компаний
Предприятия-производители Дании сталкиваются с ужесточением глобальной конкуренции на
мировом рынке, что ведет к созданию новых продуктов, услуг, поиску решений, которые могут
иметь коммерческую ценность.
Глобализация предоставляет датским предприятиям новые возможности и новые проблемы.
За счет глобализации у датских компаний появляется возможность доступа к странам, которые открывают свои рынки для мировой экономики, что
увеличивает число потенциальных потребителей. В
то же время предприятия из других стран также хотят использовать в своих целях увеличение рыночного потенциала. Для того, чтобы датские предприятия были конкурентноспособными на рынке, они
должны поставлять продукцию и предоставлять
услуги, которые будут пользоваться спросом со
стороны как датских, так и иностранных потребителей.

Предприятие должно производить инновационную продукцию, однако, глобальная конкуренция среди инновационных предприятий также усиливаются, что неуклонно ведет к повышению требований к способности датских предприятий
разрабатывать уникальные новые продукты и
услуги.
Исследования показывают, что предприятия,
которые инвестируют в разработку инновационных
продуктов достигают положительных финансовых
результатов. Предприятия могут разрабатывать и
запускать разные виды инноваций, связанные с различными аспектами их бизнес-моделей. Это может
включать новые продукты (товары и услуги), новые
процессы (процессы производства, процессы распределения и логистики), новые организационные
формы (изменения в структуре управления, поток
информации внутри предприятия, сотрудничество
с внешними партнерами и т. д.), а также новые виды
продаж и методы маркетинга.
Когда предприятия вводят инновации, они могут использовать несколько разных подходов в разработке новых решений. Ранее, акцент делался на
то, как исследования способствуют разработке инноваций и стимулируют рост. __ ++
Около 8 тысяч компаний (16% от числа всех
компаний в Дании) работают над тем, чтобы разрабатывать инновации на основе уже выявленных потребительских нужд. Для сравнения всего 3 500
компаний (7% от числа всех компаний Дании) используют в работе методы по выявлению еще невыявленных и скрытых потребительских нужд и считают их частью инновационного процесса.
12 600 компаний (25% от числа всех компаний
в Дании) создают инновации на основе открытого
метода, при котором свободные данные и информация вне компании могут используются компанией
для собственных разработок. Самый распространенный среди датских предприятий способ использования открытых инноваций – это сотрудничество
в инновационной деятельности (используется 16%
от числа всех компаний Дании). В среднем 12%
компаний приобретают инновации за счет покупки
лицензионных прав и непатентованных ноу-хау,
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изобретенные другими предприятиями и учреждениями.
Крупные предприятия, в основном, работают с
пользовательскими инновациями и открыты для
инноваций.
Предприятия финансового сектора и сектора
бизнес услуг используют в своей работе пользовательские инновации чаще чем в других секторах.
Датские предприятия применяют системный
подход к организации инновационного процесса.
Предприятия в той или иной степени вводят
мероприятия по развитию инновационной культуры, они развивают в своей организации инновационный потенциал путем внедрения прямой поддержки различных этапов инновационного процесса, например, методом систематического сбора
и оценки идей или специальной системой оплаты
труда при гейтовой системой управления проектами.
Таким образом, Дания является одной из
наиболее инновационно развитых стран мира, что
подтверждается исследованиями Bloomberg. В период глобализации датские предприятия выбирают
для себя такие подходы в работе с инновациями как
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разработка на основе уже выявленных потребительских нужд или открытого метода, применяя системный подход.
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АННОТАЦИЯ.
В статье освещаются направления развития институционального механизма государственно-частного
партнерства, способствующие открытию перспективных возможностей для участников экономических отношений, когда предприниматели получают возможность участия в процессах воспроизводства в сфере
государственной собственности, а также использовать бюджетные ресурсы в достижении общих целей. В
этом аспекте рассмотрены задачи социально-ориентированной экономики, растущее удовлетворение потребностей населения, в том числе социально незащищенной его части.
ANNOTATION.
The article highlights the directions for the development of the institutional mechanism of public-private
partnerships that contribute to the discovery of promising opportunities for participants in economic relations,
when entrepreneurs have the opportunity to participate in the processes of reproduction in the sphere of state
ownership, as well as to use budget resources in achieving common goals. In this aspect, the tasks of a sociallyoriented economy, the growing satisfaction of the needs of the population, including its socially vulnerable part,
are considered.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновационная сфера, экономическая система, частный капитал, государственная собственность, государственные и частные ресурсы.
Keywords: public-private partnership, innovation, economic system, private capital, public property, public
and private resources.
Институциональное общество осуществляет
прямое влияние на кинетику общенациональной
экономики и выражает основу экономического дефинитива.
Институциональной средой, по нашему мнению, принято считать комплексность публичных,
хозяйственных, государственно-правовых, культурно-нравственных систем и концессионных институтов, обуславливающих кинетику экономического становления общества, что дает возможность

установить и раскрыть институциональные положения ее формирования:
- усиливающаяся потребность вовлечения акцессорных капиталовложений для вероятного становления и расширения хозяйств и областей экономики, которые имеют государственные преимущества, вместе с тем интереса в них частного капитала
или не было, или предпринимательство имело в
данных областях несущественное положение;
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- абдикация от осуществления приватизации
государственной собственности общепринятыми
методами и изменение ее на многовариантную реструктуризацию;
- представшая неизбежность мобилизации
частного капитала в развитость территорий (вследствие того, что государство не может самостоятельно разрешить эпохально возникнувшие вопросы дифференцирования территорий, но и снимать с них долю государственного вмешательства
также малоцелесообразно).
Следовательно, понятие национальной экономики включает построение государственных и негосударственных (частных) институтов, систем и
моделей их согласования, формирующих новые
представления, концепции, методики и т.д. в рамках отрасли, на ограниченной границами территории, направленных на обеспечение эффективного
экономического развития.
Возникновение и эволюция экономических
учений, во множестве аспектов и теорий, сопутствовало изучению единственного совокупного
предмета – экономические отношения. Всякое
научное движение приступало к разрешению
настоящего положения со свойственных ему воззрений, выделяя особые области экономической деятельности. Экономические взаимоотношения консолидируют общество, являющее собой объединение людей, в течение всей хроники его
существования, что предопределяет и иные общественные взаимоотношения: общеполитические,
правовые, нравственные, социальные и т.д. Взаимоотношения могут наступать между определенными
людьми, общественностью, категориями или странами. Так, объективно или нет, личности входят в
экономические взаимоотношения в ходе общественного воспроизводства.
Экономические взаимоотношения формировались вместе с развитием самого общества, важная
роль в этом течении отдавалась отношениям собственности, а именно, чьей собственностью являются факторы производства и его итоги.
В ситуации изменения целей, совершающейся
в эпоху меркантилизма, т.е. во время перехода естественного народного хозяйства в сторону рыночных взаимоотношений, экономические связи обретали современные черты. Как и прежде, воспроизводство пребывало под воздействием государства,
но усиление и прибавление производства всемерно
поощрялось, перераспределение и товарообмен выступали на квалитативном новом уровне, увеличилось значение аккумуляции капитала. Значимое положение меркантилистов в том, что в первый раз во
взаимоотношениях производства, не считая государства, возникли коммерсанты. Вследствие этого,
исходя из работ И. Кондратьева, производственные
отрасли начали совершенствоваться на рыночной
основе, что повлияло на рост их объемов. Итак, понятие экономических взаимоотношений в эпоху
меркантилизма содержалось в улучшении инструментов обмена в части коммерческих, заемных и
монетарных процедур, что выступило основой последующей эволюции экономической мысли.
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Классическая политическая экономия, возникшая после меркантилизма, привнесла заметные поправки в концепцию экономических взаимоотношений.
Положение государства в экономических катагенезах неизменно ослабевало, раскрывая значительные внутренние резервы для бизнеса. Данные
трансформации стали достижимы вследствие мануфактуризации, а в последующем и индустриализации экономики. Таким образом, на второй план отошли торговые и банковские операции, в отличие от
промышленных производств.
Первостепенной характерной чертой классической политической экономии, возможно, рассматривать то, что экономические процессы действуют вследствие реальных причин, не учитывая
публичного влияния, аналогично канонам природы, а члены данных бессистемных взаимоотношений, неизменно придерживаются этих закономерностей.
Рассматривая экономические отношения, проявление их естественного значения, мы можем
утверждать, что наблюдается их четкая организация в процессе общественного производства, а
также при распределении, обмене и потреблении.
Экономические отношения содержат в своей сущности дифференцированные проявления организационных взаимодействий и взаимоотношений, которые непосредственно свойственны для экономической деятельности.
Происхождение поступательных моделей экономических взаимоотношений, от натурального
народного хозяйства к рынку, основываясь на суждениях многих ученых в сфере экономики, является
следствием разделения труда, которое влияет на
выработку через процедуры специализации и фигурации. Разграничение труда образует конкретную
модель развития производства и определяется сообразно ее действия с продуктивностью. Во времена рыночных взаимоотношений, разделение
труда проходит переформатирование в трактовке
ценностей, намерений и нужд граждан. Экономические лица, не отягощенные государственным владением факторов производства, воздействуют на
изменение намерений, ценностей и представлений,
около которых строятся экономические взаимоотношения относительно производства, что сообразно отражается и на течение разделения, товарообмена и использования.
Экономическим явлением, противоположным
по своей сути и содержанию общественному разделению труда, т.е. узкой специализации в том числе,
является кооперация, выступающая в роли его абсолютно полярного направления. Кооперация представляет собой взаимодействие между участниками
экономических отношений в процессе производства продуктов, товаров и услуг, которые затем могут быть успешно обменены друг на друга.
Рассматривая проявление и возникновение
экономических отношений на макро- и микроуровнях, следует отметить, что организационно-экономические отношения обуславливаются проявлением отношений к собственности, что оказывает
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непосредственное влияние на специфику и характер производственных процессов. Отдельные исследователи определяют организационно-экономические взаимоотношения как «…отношения в
сфере денежного обращения, ценообразования, финансов, кредита, маркетинга, менеджмента, банковского дела» [3, 25].
В системе экономических отношений по поводу собственности можно выделить основополагающие части: присвоение, хозяйственное использование и получение дохода от собственности.
Присвоение означает случившийся факт, который определяет отношение индивидов к факторам
производства или результатам труда как к своим,
удовлетворяя собственные потребности, что является основой производства как процесса. Присвоение может протекать в рамках различных типов
собственности, при этом разным историческим периодам соответствуют свои типы, и, в первую очередь, можно отметить частную собственность. При
таком типе собственности, индивиды подразумевают под имуществом личный источник получения
выгоды, благ. Частную собственность можно группировать как трудовую и нетрудовую. В первом
случае, примером частной служит собственность
самостоятельных крестьян, ремесленников и других индивидов. Такие собственники выполняют не
только роль индивида, осуществляющего присвоение, но самостоятельно осуществляют труд и существуют за счет этого. Трудовая частная собственность относится к индивидам, располагающим
определенными организациями и предприятиями,
использующих труд работников по договору
найма. Частная и трудовая собственность предполагают владение и распоряжение ею, означающее
физическое обладание имуществом, что, в свою
очередь, охраняется действующим законодательством. Нормативно-правовая база разных государств предполагает множество правовых оснований владения имуществом, - это договор, административное
постановление
и
т.д.
Под
распоряжением понимается право вносить изменения в отношения по поводу принадлежности имущества. Примером распоряжения служат различные сделки купли-продажи, оформление договоров
дарения или простого обмена.
Следующий тип присвоения можно обозначить как общая долевая собственность. В отличие
от частной, долевая отличается наличием двух и более собственников, которые в равных или разных
долях участвуют в отношениях собственности на
имущество. При этом различия заключаются лишь
в количестве собственников и в том, в какой доле
каждый из индивидов будет претендовать на результаты использования имущества в хозяйственной деятельности. Такая доля отражается в договоре или других актах. Можно выделить ещё один
тип присвоения – общая совместная собственность,
где доходы от использования имущества распределяются в равном количестве или по результату
труда каждого участника отношений. Такая собственность на различных исторических отрезках
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была представлена первобытнообщинной собственностью, семейной, государственной и муниципальной, а также собственностью крестьянских
хозяйств. Общая совместная собственность, как
тип присвоения, предполагает, что индивиды, объединенные в группу, относятся к имуществу как к
нераздельному объекту, принадлежащему всем
членам такого коллектива. В данном случае провозглашаются единые права индивидов в отношении
собственности и равные условия удовлетворения
потребностей в ходе экономического использования имущества, и никто из собственников не имеет
права отчуждения общего имущества.
Отчуждение – противоположное понятие присвоению, возникающее в тех случаях, когда имущество одних индивидов переходит в собственность
другим. При этом последние не производят за это
какую-либо плату. В качестве примера отчуждения
можно назвать отношения между крупными землевладельцами и крепостными крестьянами.
На сегодняшний день права собственности
значительно расширились многообразием форм и
механизмов применения, что приводит к изменениям в хозяйственном использовании факторов и
результатов производства, а также сопутствующих
этому затрат и прибыли. Современные права на
собственность распространяют гарантии и на её
безопасность, что заключается в защите от незаконного отчуждения или непредвиденного вреда,
например, экологического, или передачи собственности по наследству.
Всё это необходимо для благоприятного развития общественных отношений, повышая их устойчивость с экономической точки зрения, собственность должна приносить доход, только в этом случае её наличие оправдывает себя перед владельцем.
Значимое положение в совокупной концепции
хозяйствования всякого государства находит понятие собственности, поскольку формирует определенную базу взаимоотношений в обществе, что
дает возможность им прогрессировать, изменяясь,
двигаться к развитию. Исторически сформированный тип собственности прямо воздействует на концепцию производства, дистрибуции, товарообмена,
использования. Моделью является частная собственность, продвижение которой в рыночной
среде ведения хозяйства преобразовало нынешний
экономический характер общественных взаимоотношений, раскрыв индивидам и их категориям фактически полный доступ ко всем детерминантам
производства. Характерной чертой собственности
как экономического феномена следует считать то,
что присутствие одного из её видов в какой-нибудь
определенной социально-экономической концепции, не опровергает существование иных видов
собственности в данных обстоятельствах, не
смотря на то, что одна из них возможно доминирует. Тем не менее, постепенно, в силу разных причин, экономических, государственно-правовых,
всемирных и т.д., а также вследствие конкуренции,
возможна окклюзия одного вида собственности
другим.
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Институциональная сфера деятельности экономических организаций изучается теорией прав
собственности, выделяя извлечение преимуществ
от конкретной классификации прав собственности.
Как институциональная среда оказывает воздействие на течение и реализацию контрактов, возможно, составить себе представление благодаря
теории контрактов. Значимыми являются «правила
игры», которые основываются на официальных
нормах - конституционных, административных и
имущественных правах, законодательных и нормативных актах.
Построение экономических институтов, сформировавшееся в обществе, обусловливает природу,
особенности, ритм и преимущества экономического развития. Основой экономической концепции является институциональная среда, оказывающая прямое влияние на кинетику национального
хозяйства. Данный факт дает возможность определять институциональную среду как общность социальных, народнохозяйственных, государственноправовых, культурно-духовных институтов и концессионных средств, в большей мере специфицирующих кинетику экономического становления государства.
Переход государства на траекторию нововведений представляется главным этапом для завоевания конкурентных успехов в непростой среде хозяйствования. В настоящее время эффективная экономическая система содержит как предметы
государственной собственности, так и множество
несхожих компонентов, предназначенных гарантировать материально-техническую основу, материальное обеспечение, координационную базу, устойчивую действующую информационную область, и
иные подсистемы: всевозможные грантовые
фонды, банковский квадрант, выполняющий кредитование компаний, страховые организации, консалтинговые фирмы, консультативные и экспертные
органы, лизинговые и аудиторские компании, юридические организации и т.д.
Проблема построения отношений между государством и частным капиталом была важна в течение всего исторического становления. Во времена
формирования смешанных государственно-рыночных взаимоотношений данная сольватация стала
основной в экономическом становлении современных государств.
Государство обозначается как самостоятельный субъект, и его общеполитические цели расширяются экономическими. Возникают различные
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внутренние резервы для применения таких связей и
развертывания форм их проявления. Таким образом, взаимоотношения между государством и частным капиталом получают институциональные
черты, укрепляя положение самостоятельного феномена, формируются различные организационные
взаимосвязи, способы и модели которых могут отличаться.
Государство проводит отбор приемлемого
курса институциональных систем взаимодействия с
частным капиталом, так как обоснованное его применение расширяет возможности положительной
кинетики в становлении экономики, учитывая то,
что последний является высокомобильным и довольно эффективным.
Всё это в комплексе становится базой для развития сообразной институциональной среды, в состав которой входят:
 сотрудничество в образовании, научной,
исследовательской деятельности;
 совместно осуществляемая работа по построению и введению инноваций;
 синергизм в области взаимообмена технологиями;
 субсидирование инновационных разработок;
 солидарное производство инновационной
продукции;
 образование цельной информационной
арены и др.
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассмотрено современное положение среднего класса в российском обществе. Отмечены
миссия, идентификационные признаки, состав, профессиональный портрет, потребительское поведение
среднего класса России. Показаны количественные и структурные изменения среднего класса в последние
годы.
ABSTRACT.
The article deals with the current situation of the middle class in Russian society. The mission, identification
features, composition, professional portrait, consumer behavior of the middle class of Russia are noted. Quantitative and structural changes of the middle class in recent years are shown.
Ключевые слова: социальные группы, средний класс, состав и особенности среднего класса, уровень
жизни.
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Развитие российского общества во многом фортнее причислять себя к среднему классу, что соопределяется тем, как осуществляются процессы здает им иллюзию более устойчивого социального
формирования в стране среднего класса. Средний статуса и достойного положения в обществе;
класс является социальной основой и главной дви- подход, связанный с попыткой комплексного
жущей силой производимых в стране реформ. Он применения традиционных критериев для выделеспособен создать условия для инновационного раз- ния среднего класса. Он предполагает, прежде
вития российской экономики и социально-эконо- всего, имущественно - доходные характеристики,
мического прогресса. Средний класс обеспечивает стандарты потребления, профессиональные хараквозможность воспроизводства квалифицированной теристики, уровень образования. Имеет большое
рабочей силы. Он является особым социальным значение и такое обстоятельство, как наличие «несубъектом, который осваивает и распространяет на материальных» признаков принадлежности к средостальные слои населения многие инновационные нему классу, что предполагает обеспеченную стапрактики и проекты, образцы социокультурных и рость, уверенность в завтрашнем дне, возможность
социально-экономических норм. Представители поддерживать свое здоровье.
этого класса выступают субъектами технологичеВопрос о количественных и качественных поской модернизации экономики и политической де- казателях, позволяющих отнести человека к росмократизации общества.
сийскому среднему классу, по-прежнему остается
Средний класс — это более привычное поня- дискуссионным. В Европе и США существуют
тие для западных стран. Для России это относи- устоявшиеся критерии, по которым оценивается
тельно новый сегмент. Первые упоминания о суще- средний класс. Это наличие высшего или среднего
ствовании среднего класса в Советском Союзе от- профессионального образования, отсутствие проносятся ко времени перестройки, До середины блем с жильем, наличие автомобиля, стабильной и
«нулевых» не было существенного количества ста- перспективной работы с окладом, равняющимся
бильных «середнячков» (большинство людей были среднестатистическому для страны. В США,
либо бедными, либо богатыми). Впервые тезис о например, существует разделение среднего класса
необходимости увеличения среднего класса в РФ на несколько подклассов в зависимости от получапрозвучал в выступлении В.В. Путина в феврале емого дохода.
2008 года. Задача доведения доли среднего класса
При оценке российского среднего класса и его
до более чем половины общей численности населе- потребительского поведения исследователи ограния была поставлена и в Концепции долгосрочного ничиваются в основном материальной составляюсоциально-экономического развития РФ до 2020 щей. Такие характеристики, как уровень образовагода [2].
ния, профессия и самоидентификация редко приниПринято различать несколько подходов к маются в расчет. И, следовательно, понятие
определению среднего класса:
среднего класса сводится к простой констатации
- подход, связанный с имущественным состоя- среднего достатка индивидуума.
нием социального субъекта, который характеризуЭксперты Аналитического кредитного рейтинется сравнительно высокими жизненными стандар- гового агентства (АКРА) подсчитали, что нижним
тами и уровнем потребления;
порогом, который позволяет отнести домохозяй- подход, связанный с самоидентификацией че- ство к среднему классу, является годовой доход в
ловека. Часто людям просто психологически ком- размере 600 тыс. руб. на семью. В крупных городах
он значительно выше и составляет 900 тыс. руб. В
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2018 году минимальный уровень зарплат для причисления к среднему классу в Москве составлял
121,1 тыс. руб., в остальных субъектах РФ необходимо для этого зарабатывать как минимум 60 тыс.
руб. [3].
По мнению российских специалистов, «середнячками» в нашей стране являются семьи (или
граждане), имеющие собственное жилье, пригодное для комфортного проживания, автомобиль
(«народный» седан с возрастом в 5-10 лет), имеющие возможность путешествовать. Если рассматривать специальности, то к современному среднему
классу в России сейчас относят: высших и средних
офицеров, среднее звено государственных служащих, мелких и средних предпринимателей, директоров небольших государственных предприятий,
менеджеров частного сектора, высококвалифицированную и востребованную часть профессионалов. Они обладают достаточно высоким ресурсным
потенциалом, позволяющим им успешно адаптироваться к переменчивой социально-экономической
ситуации в стране.
К среднему классу относят граждан, предъявляющих спрос на товары повышенного качества.
Они тем самым стимулируют развитие предпринимательской деятельности, перспективных производств. У представителей бизнеса появляются дополнительные средства благодаря росту покупательской способности именно представителей
среднего класса. Эти средства могут инвестироваться в производство для существенного наращивания его объемов. Все это положительным образом сказывается на экономической ситуации в
стране в целом. Представителями среднего класса
создаются рабочие места, добавленная стоимость,
которая трансформируется в налоги, накопление
доходной части бюджета, что способствует росту
социально-политической стабильности.
Если сопоставить полученные экспертами
АКРА цифры с данными Росстата по доходам граждан, то получается, что к среднему классу могут
себя отнести всего лишь 7,6% населения РФ. Для
сравнения: эксперты Pew Research Center зафиксировали долю среднего класса в Германии 72%, в
Норвегии 80%, в Италии 67%, в Финляндии 75%, в
США 59% [4]. При этом методика отнесения индивидуумов к среднему классу ими применялась более жесткая, чем экспертами АКРА. Если бы их методику использовать применительно к России, то
доход представителя нашего среднего класса должен бы составлять от 52 тыс. руб. до 78 тыс. руб. в
месяц.
В условиях экономической нестабильности
средний класс оказывается под не менее серьезной
угрозой, чем представители низших слоев общества. Снижение реальных доходов не позволяет
осуществлять поддержание привычных покупок
товаров и услуг. Уменьшились их траты на развлечения, покупку подарков и книг. Достаточно стабильными пока остаются затраты на товары и
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услуги для детей и лекарства. Чаще всего, представители среднего класса вынуждены это сделать за
счет увеличения долгов. Стремление экономить сохранятся и в 2019 году.
Доля среднего класса в России в последние
годы сокращается. Из исследования, проведенного
специалистами Национального агентства финансового исследования (НАФИ) в 2018 году, к среднему
классу себя относили 19% опрошенных. В 2017
году этот показатель составлял 25%. [1].
Уменьшение доли среднего класса отражает
динамику основных экономических показателей в
нашей стране. Это, прежде всего, касается уменьшения реальных доходов населения. По данным
Росстата за последние два года индексация заработных плат касалась преимущественно самых низкооплачиваемых и самых высокооплачиваемых работников. У самых низкооплачиваемых работников
это объяснялось ростом МРОТ. Индексация зарплат у работников со средним уровнем дохода оказалась ниже накопленной инфляции. Очень заметно
увеличивается долговая нагрузка на домохозяйства. Сберегательные намерения большей части
населения страны постоянно замещаются потребительскими. Часто возникают проблемы на рынке
труда. Отмеченные обстоятельства заставляют
большинство российских граждан существенно переоценивать свое материальное положение. Учитывая то обстоятельство, что средний класс является
основой любого общества, его сокращение - это
тревожный сигнал.
Но, несмотря на количественное уменьшение и
изменение внутренней структуры, средний класс в
России продолжает существовать. Правда, позиция
этой системообразующей части нашего общества
пока не слишком сильная. Объясняется это тем, что
средний класс в России не полностью сформирован, очень подвижен и характеризуется «размытостью» своих границ.
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АННОТАЦИЯ.
Рассмотрено общее состояние и техническое оснащение портовой инфраструктуры Украины в современном аспекте. Проведен сравнительный анализ портов с учетом их индивидуальных особенностей. Проанализирована проблематика портового хозяйства. Рассмотрены действия государства согласно программы улучшения физического состояния портов.
ABSTRACT.
The General condition and technical equipment of port infrastructure of Ukraine as of 2019 is considered.
The comparative analysis of ports taking into account their individual features is made. The problems of port
economy are analyzed. Actions of the state according to the program of improvement of physical condition of
ports are considered.
Ключевые слова: морской порт, пропускная способность, транспортная система, конкурентоспособность, портовая инфраструктура.
Key words: sea port, the capacity of the transportation system, the competitiveness of port infrastructure.
Уровень развития транспортной системы государства - один из важнейших признаков ее технологического прогресса и цивилизованности. Потребность в высокоразвитой транспортной системе
еще более усиливается при интеграции в европейскую и мировую экономику, транспортная система
становится базисом для эффективного вхождения
Украины в мировое сообщество. Проблемы развития морского транспорта связаны, прежде всего, со
значительным моральным и физическим износом
судов и портового оборудования (особенно средств
обработки грузов). Средний возраст судов торгового флота - более 15 лет, а некоторые порты западных стран запрещают вход судов с таким сроком
эксплуатации. Портовая инфраструктура не рассчитана на новые технологии портовых работ, что существенно снижает производительность как портов
(до 50 % от производительности портов западных
стран), так и других видов транспорта (в особенности железнодорожного), связанных с обработкой
грузов. Подавляющая часть судов торгового флота
- малотоннажные. Обеспечение высокого уровня
конкурентоспособности отечественных морских
портов – важная задача современного этапа жизнеспособности всей транспортной системы Украины.
Более того, с целью сохранения своего экономического суверенитета, обеспечение стабильного роста
необходимо создать и поддержать функционирование конкурентной среды, которая будет стимулировать эффективное функционирование морских портов и укрепит их потенциал.
Ориентация на оптимально функционирующий транспорт должна рассматриваться как важный фактор устойчивого экономического развития,
а отклонения от оптимальных значений как индикатор дополнительного резерва для роста. Определение национальных экономических интересов

имеет первостепенное значение, поэтому взвешенная их реализация является одной из главных задач
развития нашего государства. Чтобы развиваться
независимо, и в то же время на основе партнерства
и сотрудничества, необходимо значительное усиление позиций путем сочетания интересов всех субъектов хозяйствования, укрепление доверия к институтам отечественного транспорта задействованных
сторон.
Следует отметить, это далеко не все из препятствий на пути к эффективности, основные сдерживающие факторы следует связывать с целым рядом
проблем, важнейшие из которых заключаются в выборе формы и механизма управления, степени вмешательства государства в процесс взаимодействия
контрагентов, существование откровенно коррупционных схем практически на всех этапах взаимодействия сторон, отсутствие прозрачного, понятного механизма осуществления транспортных операций и тому подобное. То есть построение
долгосрочной стратегии развития порта – это многокритериальная задача с влиянием многих внутренних и внешних факторов, которая должна строиться не только с учетом потенциальных возможностей самого порта, а, к сожалению, в первую
очередь, заниматься вопросами предотвращения
злоупотреблениями на местах, поскольку именно
такие действия сводят на нет почти все заведомо
просчитанные и взвешенные подходы.
Водный транспорт имеет исключительное место в процессе социально-экономического развития
Украины, так как его основной функцией является
не только поставка и перевозка, но и обеспечение
условий для роста, повышения конкурентоспособности и вовлечения ее в мировую экономику.
Наблюдается ухудшение финансово-хозяйственной деятельности портов. Работа морских портов
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неотрывна от отечественного производственного и
транспортного секторов и является связующим звеном с международным пространством. Проблемы
порта многогранны и, на наш взгляд, имеет смысл
разделить их на общие и частные. Причем проблемы внутри подпункта являются цикличными и
взаимосвязаны. Это означает что устранение чего-
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то одного не решит все проблемы блока целиком
(рис.1).
Решениию данной проблемы посвятили себя
многие ученые, но к сожалению прийти к единому
мнению они не смогли. Авторы предлагают для
предложения каких-либо действий вначале следует
изучить портовую деятельность именно со стороны
уже известной проблематики вопроса.
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Рис.1. Проблематика портового хозяйства (собственная разработка авторов)
Проведя сравнительную характеристику всех
портов и основываясь на физических параметрах,
размерах и состоянии акватории, уровень развития

портовых сооружений и транспортной инфраструктуры, номенклатуру грузов, возможно сделать вы-
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воды относительно конкурентоспособности и возможностей совершенствования тех или иных
свойств порта [1].
Так, сравнивая морские порты Одесский, Черноморский (Ильичевский), Южный, Белгород-Днестровский наилучшая конкурентная позиция в
Одесском порту [1]. Он имеет возможность принимать пассажирские и грузовые суда наибольшей
длины (до 275 м) и осуществлять круглогодичные
навигации. Также неоспоримыми преимуществами
считаем и развитую инфраструктуру порта (зерновой комплекс, нефтяной терминал, транспортно-перегрузочный комплекс, научно-производственный
комплекс) и транспортную инфраструктуру (железнодорожный, автомобильный и водный транспорт),
высокий уровень мощности и пропускной способности порта (40 млн. т грузов в год (15 млн. т-сухих
грузов и 25-наливных). Вместе с этим, значительный потенциал для повышения уровня конкурентоспособности сконцентрирован в Черноморском
(Ильичевском) порте, что обусловлено наличием
конкурентных преимуществ, включая физические
параметры и акватории порта (длина подходного
канала – 1400 м, глубина – 16 м, ширина – 160 м),
позволяющие принимать суда до 275 м, возможность круглогодичной навигации, экспортно-импортную ориентацию порта (100 стран-партнеров),
развитую транспортную и портовую инфраструктуру (современный перегрузочный комплекс), что,
в целом обеспечивает возможность обработки генеральных, контейнерных, насыпных, наливных грузов.
Если сравнивать между собой Измаильский,
Ренийский и Усть-Дунайский морские порты, то
бесспорно наилучшая конкурентная позиция у Ренийского порта, что подтверждается возможностью
осуществления круглогодичной навигации, развитой портовой (30 специализированных причалов) и
транспортной инфраструктурой (железнодорожный, автомобильный и речной транспорт), высоким
уровнем пропускной способности перегрузочных
терминалов, что позволяет перерабатывать практически все виды грузов [1].
При оценке таких портов как Николаевский,
Октябрьский, Херсонский и Скадовский, возможно
отметить, что их конкурентными преимуществами
являются возможность осуществления круглогодичной навигации, наличие транспортного сообщения на территории порта и специфической портовой инфраструктуры, что позволяет осуществлять
узкоспециализированные портовые операции. Так,
Днепро-Бугский порт как структурное подразделение Николаевского морского порта является единственным в Украине, способным принимать и обрабатывать импортные бокситы (до 5 млн. т ежегодно
и 500 т генеральных и наливных грузов), Херсонский морской порт занимает лидирующую позицию в отношении операций по перевалке зерна, а
также каботажных, генеральных, навальных и сыпучих грузов (до 4 млн. т грузов в год), Скадовский
морской порт, имея в своей структуре паромный
комплекс, осуществляющий наибольшие объемы
перевозки большегрузных автомобилей (20000 ед.).
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Фактор, который в значительной мере, влияет на
конкурентную позицию морских портов данного
диапазона, являются физические параметры портов
и акваторий. Так, наиболее благоприятные условия
с точки зрения организации навигации отвечают
Николаевском (ширина канала 100 м, глубина 11,2
м) и Днепро-Бугском (длина подходного канала
3,14 км, ширина 100 м, осадка 10,3 м) портов. В
свою очередь, навигация в Херсонском порту
осложняется возможностью организации движения
судов исключительно с «рукавах» канала, а в Скадовском порту – физическими параметрами канала
(глубина превышает 10 м, а ширина 50 м) [1].
Результаты оценки технико-экономических
характеристик морских портов Бердянский и Мариупольский, расположенных на побережье Азовского моря, позволили прийти к выводу о том, что
наилучшая конкурентная позиция соответствует
Мариупольском порту, что подтверждается наличием конкурентных преимуществ в отношении физических параметров порта (возможность принимать суда длиной до 250 м и осадкой не более 8 м
при средней глубине на подходе к порту 8,6 м), осуществление круглогодичной навигации, развития
межотраслевых связей с промышленным комплексом региона (в порту перерабатываются металлы
всех сортаментов и профилей, трубы большого и
малого диаметра, руды, уголь, кокс, глинозем,
глины, каолин, удобрения всех видов, оборудование, мазут,), наличие развитой транспортной (железное, автомобильное и речное сообщение со
всеми странами СНГ и зарубежьем) и портовой инфраструктуры порта (специализированные комплексы и терминалы) [1].
Современное состояние портов Украины и
перспективы развития морского транспорта требуют нового подхода к решению проблем и выводу
морского флота Украины на конкурентоспособный
международный уровень. В настоящее время порты
внедряют практические мероприятия, направленные на увеличение объема грузопереработки, расширение номенклатуры перерабатываемого груза и
качества портовых услуг. Существующие производственные мощности портов после частичной
модернизации универсальных и специализированных комплексов, а также строительство новых СПК
создадут резерв пропускной способности портового хозяйства Украины в целом. Главная задача
технологического проектирования морского порта
– получение оптимального решения порта как единого комплекса, удовлетворяющего требованиям
безопасного приема, быстрейшей разгрузки – загрузки и комплексного обслуживания современных
и перспективных транспортных судов и отвечающего условиям прогрессивных способов перевозок
на морском и смежных видах транспорта.
Именно поэтому была пересмотрена первая
версия стратегии развития морских портов Украины до 2038 года [2-3]. Об этих изменениях было
заявлено на сайте АПУ. Основанием для актуализации Стратегии развития морского портового хозяйства стало:
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- завершение краткосрочного периода развития морских портов (до 2018 года);
-события, связанные с аннексией Крыма и закрытием пяти морских портов;
-российская оккупация части территории Донецкой и Луганской областей;
- значительная переориентация и потеря грузопотоков, особенно транзитных;
-приведение положений Стратегии в соответствие с основными принципами реализации Национальной транспортной стратегии до 2030 года и
другие факторы.
Также АМПУ представила приоритетные позиции для 2019 года. В 2019 году Администрация
морских портов Украины планирует завершить выполнение собственных обязательств по пяти крупным инфраструктурным проектам в пяти портах.
Общие инвестиции АМПУ и бизнеса за весь период
их реализации составят более 16 млрд. грн. Также
будет начата подготовка к запуску масштабных
проектов в двух портах. Объем ожидаемых инвестиций — почти 2 млрд. грн. Так в 2019 году планируется завершить реконструкцию причала 1-з в
Одесском порту. Проект предусматривает строительство нового зернового терминала за счет частных инвестиций компании «Бруклин-Киев» и Louis
Dreyfus. В Маріупольскому порта финиширует реконструкция причала№ 4, возле которого ГП «Мариупольский морской торговый порт» планирует
запустить осенью первую очередь современного
зернового терминала. В порту Николаев будет завершено строительство причала № 8, под новые
мощности по перевалке зерна и масла.
Завершаются масштабные проекты по дноуглублению. В порту Черноморск уже реконструировано подходной канал и завершаются работы на
акватории 1-го ковша Сухого лимана. Это позволит
увеличить возможности обработки зерновых и масличных грузов для компаний Kernel и Risoil, которые инвестируют в развитие собственных мощностей, а также других операторов, работающих в
порту. Проект предусматривает, что Черноморск
сможет принимать суда класса Panamax и postPanamax. Продолжается капитальное дноуглубление в порту Южный. В перспективе увеличение
глубин до 21 м сделает его одним из самых глубоких портов Черного моря. Планируется завершение
реконструкции подходного канала и подходов к
причалам № 5 и 6, что повысит конкурентоспособность государственного стивидора Морской торговый порт Южный
В этом году АМПУ начнет подготовку к реализации еще двух масштабных проектов. Так, в
Одесском порту в партнерстве с компаниями СМА
CGM, которая входит в тройку мировых лидеров
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контейнерных перевозок, и «Бруклин-Киев» предусмотрена реконструкция причалов № 13-с и 14-с.
Проект предусматривает увеличение объемов перевалки контейнеров на 50 000 TEU в год. В порту
Николаева планируется реконструкция причала №
0, совместно с COFCO – крупнейшей китайской
продовольственной компанией. По итогам реализации проекта мощности по обработки зерновых и
масличных грузов увеличатся до 4 млн тон в год [4].
Вывод
Учитывая анализ портовой инфраструктуры и
ее состояние можем сделать выводы, что для улучшения ее обеспечения в самые краткие сроки необходима:
- реконструкция причалов;
- обновление технического обеспечения
портовой зоны;
- углубление каналов;
- изменение системы документооборота;
- реструктуризация управления портовой
индустрией;
- привлечение инвесторов.
Если данные мероприятия произвести в течении 2019-2020 гг, то состояние морских портов
Украины улучшиться, повыситься конкурентоспособность, упрочниться финансовая стойкость и через несколько лет мы сможем заявить, что украинские морские порты являются конкурентными относительно портов таких стран как Сингапур или
Нидерланды.
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассмотрена социальная сфера, как показатель оценки степени развития региона, который
показывает также оценить уровень экономической безопасности. Это сложное многокомпонентное понятие, применяющееся как в рамках анализа индикаторов на уровне страны, так и по отдельным регионам.
Особую важность имеет актуальность и своевременное внедрение тех или иных мероприятий, проводимых
в рамках социальной политики региона. Чем скорее происходит выявление или прогнозирование угрозы,
тем быстрее произойдет устранение и минимизация негативных последствий. Для объективной оценки
экономической безопасности имеют значение все сферы и составляющие, однако, для населения особую
важность представляет социальная сфера. Все изменения и процессы, происходящие в ней, находят свое
отражения на качестве и уровне жизни населения.
SUMMARY.
In article the social sphere as an indicator of assessment of extent of development of the region which shows
also is considered to estimate the level of economic security. This difficult multicomponent concept which is
applied both within the analysis of indicators at the level of the country and on certain regions. The relevance and
timely introduction of these or those events held within social policy of the region is of special importance. Rather
there is an identification or forecasting of threat, the quicker there will be an elimination and minimization of
negative consequences. For objective assessment of economic security all spheres and components matter, however, for the population special importance is represented by the social sphere. All changes and processes happening in it find the reflections on quality and the standard of living of the population.
Ключевые слова: социальная сфера, государственная политика, регион, социальная безопасность,
экономическая безопасность, мониторинг, уровень жизни, население.
Keywords: social sphere, state policy, region, social safety, economic security, monitoring, standard of living, population.
Сегодня для достижения высокого уровня
жизни и социальной безопасности граждан на современном этапе развития необходимо грамотно
разработанная государственная политика. Развитое
государство характеризуется высоким уровнем экономического и социального развития общества.
Стабильность и процветание социальной сферы является одним из индикаторов благополучного государства.
Проблемой оценки угроз в социальной сфере
региона занимались и занимаются множество авторов, таких как В.К. Сенчагова, И.Е. Денежкиной,
Д.А. Суздалевой, Н.В. Кудреватых, Г.А. Вшивкова,
О.В. Федониной, С.А. Черниковой, В.П. Черданцева. Актуальность выбранной темы обуславливается необходимостью постоянного мониторинга и
оценки угроз, возникающих в социальной сфере,
поскольку на текущий момент угрозы социального
характера приобретают всё большие масштабы, а
последствия после реализации этих угроз негативно отражаются на качестве и уровне жизни населения, как регионов, так и всей страны в целом.
Особую важность имеет региональная социальная политика, ориентированная на конкретный
круг проблем, существующих в определенном регионе. Выявление и устранение острых социальных

угроз и кризисов является основополагающим инструментом для улучшения жизни граждан в регионе. Основной задачей социальной политики региона является создание и поддержание достойного
уровня общественного развития, обеспечивающего
высокое качество благ и условий социального характера, напрямую отражающих качество жизни
населения.
Основная роль в обеспечении социальной стабильности и безопасности принадлежит государству. Именно оно осуществляет непрерывный мониторинг показателей социальной сферы, выявляет
и анализирует существующие угрозы, а также делает долгосрочные и краткосрочные социальные
прогнозы. На основе полученных результатов разрабатываются мероприятия, включаемые в социальные программы и стратегии.
Особую важность имеет актуальность и своевременное внедрение тех или иных мероприятий,
проводимых в рамках социальной политики региона. Чем скорее происходит выявление или прогнозирование угрозы, тем быстрее произойдет устранение и минимизация негативных последствий.
Сегодня именно социальная безопасность не
только является составляющей общей экономиче-

Рычаги регулирования социальной сферы посредством экономики
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ской безопасности, но и показателем, напрямую зависимым от уровня ее развития. Невозможно рассматривать социальную составляющую региона без
учета его экономического и производственного развития.
В условиях рыночной экономики, где основным законом существования рынка является закон
спроса и предложения, социальный аспект уходит
на второй, или даже на третий план. Поскольку ры-
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нок не может в полной мере предоставить все необходимые социальные гарантии (рабочие места, стабильный доход, высокий уровень жизни) государственное вмешательство в социальную сферу является необходимым приоритетом социальной
политики.
Государство стремится сгладить несовершенства рыночного распределения доходов косвенно –
через экономическую сферу и напрямую - посредством имеющихся у нее рычагов (рисунок 1).

установление ценовых потолков
создание бесплатных курсов переквалификации специалистов, профессии которых не пользуются на
рынке труда спросом
установление нормативов по минимальной оплате
труда
развитие социальных институтов (здравоохранение,
наука, образование)

Рисунок 1. Экономические рычаги регулирования социальной сферы
Прямым регулированием социальной сферы со
стороны государства является законотворческая деятельность, ориентированная на конкретный круг
проблем. Сегодня государственная законотворческая деятельность по регулированию социальной
сферы носит разносторонний характер, включая
мероприятия и нововведения по различным составляющим социальной сферы.
Возможно, эти программы и проекты не всегда
эффективны и доступны, однако, они существуют и
работают, и улучшают жизнь определенных групп
населения. Поэтому государству необходимо постоянно модернизировать свои мероприятия и подходы, создавая их более ориентированными, открытыми и доступными для населения региона, адаптируя постоянно изменяющейся внешней среде.
Обеспечение высокого уровня экономической
безопасности региона входит в состав основных целей государственной политики. Экономическая
безопасность страны складывается из экономической безопасности совокупности регионов, входящих в ее состав. Соответственно, на плечи региональных властей ложится немалая ответственность
по поддержанию достойного уровня регионального
экономического развития.
Понятие экономическая безопасность можно
трактовать с различных сторон, рассмотрим данный термин с позиции экономической и социальной составляющих. Экономический подход – обеспечение экономического развития в регионе, путем

поддержания высокого уровня индикаторов по составляющим оценки уровня экономической безопасности. Социальный подход – возможность экономики региона обеспечивать условия для реализации личности и поддержания достойного уровня
жизни населения, путем обеспечение положительной динамики по всем социальным индикаторам.
Наивысший уровень экономической безопасности региона, может быть достигнут, только при
равномерном развитии всех ее составляющих, а
именно, при положительной динамики всех индикаторов по отраслям. Наиболее сложной составляющей экономической безопасности является социальная сфера, поскольку охватывает широкий
спектр показателей по всем направлениям жизнедеятельности человека. В последнее время именно эта
сфера подвержена рискам и колебаниям, напрямую
взаимосвязанным с экономикой.
Прямое влияние на динамику показателей экономической безопасности оказывают составляющие «Население», «Рынок труда», «Образование»,
«Уровень жизни населения». Влияние данных составляющих обусловлено тесной взаимосвязью и
взаимозависимостью индикаторов социальной и
экономической среды (Таблица 1). Чем больше взаимосвязь этих сред, тем более ощутимы изменения
в их динамике для региона.
Негативные процессы, зарождающиеся в социальной сфере, по цепочке влекут за собой ухудшения и снижения показателей по общей экономической безопасности региона.
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Таблица 1. Экономические последствия от реализации социальных угроз
Социальные угрозы по составляющим
Экономические последствия
Население:
- нехватка рабочей силы;
•высокая убыль населения;
-сокращение населения молодого и среднего воз•высокий уровень миграции населения;
раста;
•большая доля населения пенсионного возраста.
- большие затраты на содержание пенсионеров;
- нереализованность трудового потенциала.
Рынок труда:
- снижение экономического потенциала региона;
•высокий уровень безработицы;
- снижение экономической и инвестиционной при•отток специалистов высокого уровня в более фи- влекательности региона;
нансово-привлекательные регионы;
- увеличение бюджетных затрат на пособия по без•большая доля специалистов с устаревающими работице и на программы переподготовки;
специальностями.
- невозможность обеспечить предприятия и организации высококвалифицированными кадрами.
Образование:
-снижение экономического потенциала региона;
•снижение доступности высшего образования;
-неудовлетворение спроса на специальности,
•снижение качества образования;
- перенасыщение рынка труда неквалифицирован•сокращение количества высших учебных заведе- ными специалистами.
ний.
Уровень жизни населения:
-большие затраты государства на социальную под• расслоение в доходах населения, образование держку граждан;
двух групп населения с очень большими дохо- - снижение доли среднего бизнеса;
дами и, напротив, низкими;
-непривлекательность региона для высококвали•низкий уровень средней заработной платы;
фицированных специалистов;
• большая доля населения с доходами ниже про- - увеличение долговых обязательств у населения, и,
житочного минимума;
как следствие, снижение спроса на рынке.
Отрицательная динамика показателей по социальной составляющей при оценке уровня экономической безопасности понижает его на степень ухудшения этих показателей. Поскольку общий уровень
экономической безопасности складывается из сумм
показателей по ее составляющим, то чем ниже уровень этих индикаторов, тем ниже и уровень региональной экономической безопасности. Данная взаимосвязь экономической безопасности и социальной сферы особенно ярко проявляется в небольших
регионах, где нет крупных устойчивых предприятий, способных противостоять экономические и социальные колебания, а также, где нет собственного
обеспечения и производств. Угрозы в таких регионах реализуются быстрее и оставляют большие потери для малоразвитой экономики и бюджета региона. Для выравнивания баланса в социальной среде
необходимо государственное вмешательство. Поскольку именно государство имеет заинтересованность и ресурсы для обеспечения комфортной со-

циальной среды в регионе. Социальная сфера достаточно широка, затрагивает все процессы жизнедеятельности человека. Расходы на ее развитие в
большей степени осуществляются за счет государства, однако, некоторые ее составляющие могут
финансироваться за счет добровольного инвестирования частных лиц. Расходы на социальную сферу
заблаговременно анализируются, планируются и
фиксируются в бюджете, принимаемом в виде закона. Государственные и региональные власти тщательно подходят к вопросу распределения бюджетных средств, производится детальная аналитика показателей и колебаний в рассматриваемой среде.
Расходы на социальную сферу задействуют
бюджеты всех уровней, а также внебюджетные
фонды и организации. Основная часть финансов перераспределяется посредством межбюджетных
трансфертов. Детально схема бюджетного финансирования социальной сферы изображена на рисунке 2:
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Рисунок 2. Финансовые потоки, ориентированные на социальную сферу
По всем составляющим социальной сферы
происходит перераспределение соотношений финансирования между федеральным и региональным
уровнем, где существенно возрастает роль регионального бюджета. Основная нагрузка на консолидированные бюджеты регионов ложится в рамках
финансирования социальной сферы в части образования и здравоохранения, они почти на 80% финансируются за счет бюджетов этого уровня.
На основании данных бюджетной отчетности
можно сделать вывод, что основная доля расходов
на социальную защиту населения уходит на пенсионное обеспечение, это более 70%, затем наиболее
крупные расходы бюджета осуществляются на социальные пособия и льготы, так же растет доля расходов направляемых на поддержку семьи и детства,
они не столь значительны и составляют в общей
доле всего 6 %, однако, их объем постоянно растет.
Поскольку бюджет государства ограничен финансово возможным пределом, то все статьи, как
расходов, так и доходов взаимозависимы. Чем
больше расходов уходит на социальную составляющую, тем меньше возможностей финансировать
другие сферы, в том числе экономику и производство. А ведь именно эти сферы являются финансово
выгодными для региона, так как оказывают большое влияние на его экономическое развитие.
Наибольшие социальные расходы характерны
в основном для экономически неразвитых регионов, где население особенно нуждается в социальной защите и поддержке. Нагрузка в таких регионах
на бюджет особенно велика. Региональным властям
необходимо с одной стороны стремиться к снижению социальных расходов, но и с другой, к обеспечению достойного уровня жизни граждан.

Если региональные власти применяют политику, когда расходы на социальную политику
должны постепенно сокращаться в пользу экономического развития региона, то регион будет экономически развитым, в нем будет развиваться комфортный социальный климат, и будет снижаться
социальная напряженность. При развитой экономике обеспечивается процветание для производства и бизнеса, что в свою очередь решает проблемы на региональном рынке занятости.
В регионах с развитой производственной сферой, с высоким уровнем экономической безопасности, как правило, минимизируется риск возникновения острых социальных проблем и угроз. Бюджет
получает доходы от производственно-экономической сферы, при этом снижая расходы на социальную поддержку. Для населения экономически развитого региона преимуществами являются всегда
благоприятный трудовой климат, уровень заработных плат выше среднего и, соответственно, выше
качество жизни, без участия государственной поддержки.
Экономика и социальная сфера тесно связаны
в условиях рыночной среды. Все колебания рынка
остро ощущает население, на уровне их доходов, на
качестве жизни и возможности удовлетворять свои
потребности.
Для региональных властей основным направлением урегулирования ситуации в регионе как в
части повышения уровня его экономической безопасности, так и в части стабилизации социального
климата является пересмотр статей расходов регионального консолидированного бюджета [3].
Статьи расходов региональных финансов
должны быть сбалансированными и направлен-
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ными на преумножение доходов региона. Постепенное изменение баланса расходов в пользу производственно-экономической сферы, приведет к
возможности в долгосрочном периоде минимизировать риск возникновения существенных региональных социальных угроз. Ведь именно на устранение последствий реализации таких угроз уходит
львиная доля расходов региона. При этом основным рычагом минимизации возникновения социальных угроз и последствий от их реализации является своевременный мониторинг регионального
развития, а именно анализ основополагающих индикаторов уровня экономической безопасности.
Процесс обеспечения социальной безопасности не
должен ограничиваться только социальной полити-
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кой, региональным властям необходимо также одновременно развивать экономический и производственный потенциал, перераспределять бюджетные
средства сбалансированно и эффективно.
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АННОТАЦИЯ.
Проводится анализ исследований перспектив мирового экономического роста и анализ динамики соответствия его прогнозов фактическим данным, а также причин низкого уровня экономического роста в
мире. Исследованы и обобщены общемировые ключевые условия для развития производства и повышения
темпов роста экономики. Проанализирована динамика и соотношение кредиторской и дебиторской задолженности в Российской Федерации. Предложен способ оценки влияния последствий банкротства предприятий на экономику страны. Выявлены определенные закономерности взаимосвязи между показателями
ВВП и результатами банкротства предприятий, которые требуют дальнейшего научного исследования и
обоснования.
ABSTRACT.
An analysis of research prospects for world economic growth and analysis of the dynamics of compliance of
its forecasts with actual data, as well as the reasons for the low level of economic growth in the world. The global
key conditions for the development of production and increasing the rate of economic growth are studied and
summarized. Analyzed the dynamics and the ratio of payables and receivables in the Russian Federation. A method
for assessing the impact of the bankruptcy of enterprises on the country's economy is proposed. Certain patterns
of the relationship between GDP indicators and the results of bankruptcy of enterprises that require further scientific research and justification are identified.
Ключевые слова: экономический рост, антикризисное управление, банкротство, субсидиарная ответственность, капитализация бизнеса.
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Мировой подъем экономики замедлился. Все
большее количество предприятий в Российской Федерации вовлекается в процедуры антикризисного
управления своей деятельностью. Процедуры фи-

нансового оздоровления
кий уровень успешности.
и, соответственно, сумм
размер удовлетворения

демонстрируют невысоРастет число банкротств
требований кредиторов,
которых остается пре-
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дельно низким. В результате принудительной ликвидации должника выводятся из хозяйственного
оборота страны существенные суммы денежных
средств.
Представляется интересным определение соотношения неудовлетворенных сумм требований
кредиторов с размером внутреннего валового продукта России, определение их текущей динамики,
выявление внутренних резервов экономической системы для своего развития.
Мировой экономический рост в 2018 году, по
оценке экспертов, составил 3,7 %, несмотря на более низкие темпы в некоторых странах, в частности

23
странах Европы и Азии. По прогнозу, в 2019 году
рост мировой экономики составит 3,5 %, а в 2020
году - 3,6 %, что немного ниже, чем прогнозировалось в октябре 2018 года [5].
По отдельным группам стран Международный
валютный фонд (МВФ) в январе 2019 года скорректировал свои прогнозы относительно показателей
экономического роста, значительно их снизив по
сравнению с прогнозами октября 2018 года (табл.
1).

Таблица 1. Прогноз Международного валютного фонда показателей экономического роста на период 20192020 гг., %
Год
Мир в цеСША
ЯпоЗона
Развивающаяся ЕвРазвивающаяся
Рослом
ния
Евро
ропа
Азия
сия
2019
3,5
2,5
1,1
1,6
0,7
6,3
1,6
2020
3,6
1,8
0,5
1,7
2,4
6,4
1,7
Источник: данные МВФ, систематизация автора
По мнению ряда российских экспертов, ожидания экономического роста в этом году в России
также стали менее оптимистичными. Ведущие экономисты понизили уровень ожидаемого прироста
ВВП в 2019 году с ранее озвученных 1,6 % до 1,3 %
[3].
Корпоративный сектор экономики традиционно рассматривается как база экономического роста государства. Говоря об экономическом росте,
целесообразно вспомнить определения, данные в
начале ХХ столетия Йозефом Шумпетером, согласно которым экономический рост – это увеличение производства и потребления одних и тех же товаров и услуг со временем, а экономическое развитие – это прежде всего появление чего-то нового,
неизвестного ранее, иначе говоря – инновация [7].
Существует мнение, что мировая экономика в целом сейчас находится в затяжном экономическом
кризисе в том числе по причине исчерпания емкости большинства существующих рынков и что для
экономического роста, говоря словами Шумпетера,
необходим переход в новый цикл экономического
развития, то есть глобальное создание нового товара, метода производства или открытие нового
рынка или нового источника факторов производства.

В мартовском номере журнала «Финансы и
развитие» [8], издаваемом Международным валютным фондом, коллектив авторов от лица Группы по
перспективам развития Всемирного банка в составе
ее директора М. Айхан Кёсе, Франциски Онсорге –
менеджера Группы, и Наотаки Сугавара - старшего
экономиста Группы, привел результаты своего исследования на тему «Загадка прогнозов роста. Почему, несмотря на происходящие значительные изменения в технологии, долгосрочные прогнозы роста становятся более пессимистичными?». Ими
анализируется соответствие прогнозов экономического роста его действительным показателям. Выборка включает в себя 38 стран: 20 стран с развитой
экономикой и 18 стран с формирующимся рынком
и развивающихся стран, по которым имеются прогнозы за все 20 лет. Отмечено, что в мировом масштабе на фоне долгосрочного ежегодного прогнозного снижения уровня экономического роста прогнозы все-таки каждый раз оказываются
оптимистичнее по сравнению с фактическими данными.
На рис. 1 приведена динамика долгосрочных
прогнозов, приведенная в упомянутом выше исследовании, в соответствии с которыми прогнозные
показатели глобального роста неуклонно ухудшались с 2010 года.
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Рисунок. 1. Динамика долгосрочных прогнозов Всемирного банка глобального экономического роста
на период 1998-2018 гг., % [8, c.53]
Последние два десятилетия характеризуется
скачкообразными колебаниями в мировой экономике:
1. В период 2003-2007 гг. в мировой экономике отмечался один из самых высоких результатов роста с начала 1970-х годов по причине беспрецедентного расширения мировых торговых и финансовых потоков наряду с быстрым ростом в ряде
основных стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.
2. Мировой финансовый кризис 2008 года и
глобальная рецессия 2009 года, за которой последовало вялое восстановление, особенно в странах с
развитой экономикой.
3. В период 2010-2015 гг. долгосрочным перспективам глобального развития препятствовал
кризис задолженности 2011–2012 гг. в зоне евро и
резкое замедление темпов роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, что
отчасти объяснялось снижением цен на сырьевые
товары.
4. В период 2013-2017 гг. потенциал глобального роста, то есть темпов роста мировой экономики при полной загрузке производственных мощностей и полной занятости, был примерно на 1 процентный пункт ниже, чем десятилетием раньше,
вследствие слабого роста производительности, вялого роста инвестиций и более широкого замедления роста населения в трудоспособном возрасте.
Долгосрочные прогнозы глобального экономического роста, как правило, улучшаются в периоды устойчиво высокого роста производства, то
есть ожидания в отношении роста обычно возрастают, если производительность, занятость и инвестиции увеличиваются в течение длительного периода.
Влияние технологических инноваций на будущий экономический рост является предметом
оживленных научных дискуссий. В научных дискуссиях сформировались два подхода к данной проблеме:

1. Представители первой группы исследователей утверждают, что в предстоящие десятилетия
мировая экономика будет испытывать резкое ускорение экономического роста, обусловленное повышением производительности благодаря новым технологиям.
2. Другие исследователи предостерегают, что
будущий рост на перспективу может затормозиться
или даже снизиться, так как новые технологии, вероятно, будут оказывать уменьшающееся предельное влияние на производительность, а структурные
проблемы, связанные со старением населения и вялым ростом инвестиций, будут еще больше омрачать перспективы.
По мнению исследователей Группы по перспективам развития Всемирного банка, ожидается,
что рост производительности, обусловленный развитием технологией, будет не ускоряться, а еще
больше замедляться.
В качестве причин прогнозного замедления
экономического роста можно выделить следующие:
1. Слабые рост измеряемой производительности и динамика промышленного производства.
2. Необходимость поиска и развития нового
инструментария измерения производительности
труда, повышение качества исходной информации.
3. Постепенное, растянутое по времени, влияние на экономический рост достаточно редких в
истории крупных технологических изменений, аналогичных началу массового использования электричества и автомобилей, на рост производительности и объема производства.
4. Недостаточный уровень развития новых
технологий для широкого использования в общих
производственных целях.
5. Длительные и неопределенные ни по времени, ни по размерам издержки. Финансовые ограничения компаний и повсеместное замедление роста инвестиций. Высокая цена заимствований.
Ограниченные условия внешнего финансирования.
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6. Неблагоприятные демографические тенденции и низкие навыки работников.
7. Слабый внутренний спрос в большинстве
стран, а также понижение внешнего спроса на продукцию ряда стран.
8. Ужесточение экономической политики и
финансового регулирования. Повышение налогов.
9. Напряженность в торговле.
10. Политическая нестабильность.
Преодоление структурных препятствий, стоящих перед мировой экономикой, и быстрые технологические изменения, в конечном счете, смогут
привести к новой эпохе глобального процветания,
но в настоящий момент времени перед каждой
страной стоит ряд задач, которые необходимо активно решать:
1) настойчивое продвижение инициатив,
направленных на ускорение реализации преимуществ новых технологий в целях экономического
роста;
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2) увеличение инвестиций в человеческий капитал;
3) расширение инвестиций в инфраструктуру
для облегчения использования новых технологий;
4) совершенствование институтов и нормативов для удовлетворения потребностей, связанных с
технологическими изменениями.
Является ли современный корпоративный сектор базой экономического роста в Российской Федерации?
Согласно данным, предоставленным Федеральной службой государственной статистики [4],
объем внутреннего валового продукта в абсолютном выражении практически постоянно растет. На
рис. 2 и рис. 3 показаны динамика ВВП в абсолютном выражении за последние 20 лет и прирост объема ВВП за каждый год в ценах предыдущего периода.
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Рисунок. 2. Динамика объема ВВП в Российской Федерации за период 1999-2018 гг., млрд.руб.
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Рисунок. 3. Прирост объема ВВП за каждый год в ценах предыдущего периода
(индекс физического объема произведенного ВВП) за период 1999-2018 гг., %
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Официальная статистика дает нам информацию не только об уровне ВВП, произведенного за
год, но и данные о размерах кредиторской и дебиторской задолженности. Если представить экономику страны в целом как закрытую систему, то
можно предположить, что размер дебиторской за-
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долженности должен быть равен размеру кредиторской задолженности, поскольку анализируются
данные по вовлеченным в процесс производства товаров и оказания услуг (выполнения работ) предприятиям (организациям) со встречными потоками
денежных средств, то есть должен выполняться
принцип равенства баланса (табл. 2) [2].

Таблица 2. Показатели ВВП, кредиторской и дебиторской задолженности в Российской Федерации за период 1999-2018 гг.
Коэффициент покрытия
задолженности (соотноОбъем ВВП,
Кредиторская задолДебиторская задолГод
шение дебиторской и
млрд.руб.
женность, млрд.руб. женность, млрд.руб.
кредиторской задолженности)
1999
4 823
2 901
2 000
0,69
2000
7 306
3 515
2 451
0,70
2001
8 944
4 231
3 211
0,76
2002
10 831
4 832
3 663
0,76
2003
13 208
5 283
4 139
0,78
2004
17 027
5 944
5 174
0,87
2005
21 610
6 389
6 331
0,99
2006
26 917
7 697
7 871
1,02
2007
33 248
10 653
11 061
1,04
2008
41 277
13 353
13 783
1,03
2009
38 807
14 882
15 442
1,04
2010
46 308
17 683
18 004
1,02
2011
60 283
20 954
21 797
1,04
2012
68 164
23 632
22 867
0,97
2013
73 134
27 532
26 264
0,95
2014
79 200
33 174
31 014
0,93
2015
83 387
38 926
35 736
0,92
2016
86 010
42 280
37 053
0,88
2017
92 089
44 481
40 258
0,91
2018
103 627
48 478
46 288
0,95
Источник: данные Росстата, расчеты автора
С учетом сделанного выше допущения можно
предположить, что в случае превышения сводного
по стране показателя размера кредиторской задолженности над показателем размера дебиторской задолженности (рассчитанный коэффициент покрытия задолженности меньше единицы) в структуре
будущих (не сделанных на отчетную дату) платежей, характеризующих кредиторскую задолженность, имеются расходы, которые напрямую не связаны с предстоящими в адрес предприятия платежами в суммах дебиторской задолженности. К их
числу можно предположительно отнести расходы
по оплате пени, штрафов, процентов по займам и
кредитам, то есть те, которые не покрываются
встречными в наш адрес платежами по отгруженной продукции, оказанным услугам, выполненным
работам (не связаны напрямую с производственным циклом).
В случае превышения сумм дебиторской задолженности над суммами кредиторской задолжен-

ности в рамках сделанного нами допущения о закрытой системе (коэффициент покрытия задолженности больше единицы) можно говорить об использовании дополнительных источниках финансирования деятельности компаний, не формирующих
встречную дебиторскую задолженность, к числу
которых можно отнести в первую очередь дополнительные денежные средства от владельцев бизнеса.
В нашем случае коэффициент покрытия задолженности больше единицы в период 2006-2011 гг.
включительно, что с точки зрения кризисной характеристики того периода может оправдать отсутствие внешних источников денежных средств для
компаний и изыскание внутренних резервов от собственников. В любом случае, это всего лишь предположение, которое требует дополнительного
осмысления и анализа.
Динамика коэффициента покрытия задолженности и динамика ВВП, кредиторской и дебиторской задолженности в Российской Федерации за последние 20 лет представлены на рис. 4.
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Рисунок. 4. Динамика коэффициента покрытия задолженности в Российской Федерации
за период 1999-2018 гг.
Анализ данных о кредиторской задолженности в целом по стране за последние 20 лет показывает
достаточно стабильный уровень кредиторской задолженности по отношению к сумме ВВП в размере чуть
меньшем его половины, при этом значительно снизились показатели просроченной кредиторской задолженности до стабильных 5-7 % в последние 10 лет (табл. 3).
Таблица 3. Кредиторская задолженность в Российской Федерации за период 1999-2018 гг.
Доля просроченной кредив том
Доля просроОбъем
Кредиторская
торской задолДоля кредитор- числе проченной кредиВВП,
задолженженности в обГод
ской задолженсроченторской задолмлрд.
ность,
щей сумме
ности в ВВП, %
ная,
женности в
руб.
млрд. руб.
кредиторской
млрд.руб.
ВВП, %
задолженности
организаций, %
1999
4 823
2 901
60,15
1 355
46,69
28,08
2000
7 306
3 515
48,11
1 572
44,71
21,51
2001
8 944
4 231
47,30
1 560
36,88
17,44
2002
10 831
4 832
44,62
1 433
29,65
13,23
2003
13 208
5 283
40,00
1 306
24,72
9,89
2004
17 027
5 944
34,91
1 122
18,88
6,59
2005
21 610
6 389
29,57
956
14,97
4,43
2006
26 917
7 697
28,59
821
10,67
3,05
2007
33 248
10 653
32,04
833
7,81
2,50
2008
41 277
13 353
32,35
995
7,45
2,41
2009
38 807
14 882
38,35
958
6,44
2,47
2010
46 308
17 683
38,19
1 006
5,69
2,17
2011
60 283
20 954
34,76
1 208
5,77
2,00
2012
68 164
23 632
34,67
1 188
5,03
1,74
2013
73 134
27 532
37,65
1 470
5,34
2,01
2014
79 200
33 174
41,89
1 881
5,67
2,38
2015
83 387
38 926
46,68
2 429
6,24
2,91
2016
86 010
42 280
49,16
2 656
6,28
3,09
2017
92 089
44 481
48,30
2 616
5,88
2,84
2018
103 627
48 478
46,78
3 338
6,89
3,22
Источник: данные Росстата, расчеты автора
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На рис. 5-7 проиллюстрирована динамика кредиторской задолженности и в том числе в части
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просроченной по отношению к размеру внутреннего валового продукта за каждый год последние 20
лет.
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Источник: данные Росстата, расчеты автора
Рисунок. 5. Динамика размера кредиторской задолженности относительно суммы ВВП
в Российской Федерации за период 1999-2018 гг., %
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Рисунок. 6. Динамика доли просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской
задолженности организаций в Российской Федерации за период 1999-2018 гг., %
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Рисунок. 7. Динамика просроченной кредиторской задолженности в отношении (доли) ВВП в Российской Федерации за период 1999-2018 гг., %
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Известно, что сама по себе кредиторская задолженность не является негативным фактором в
деятельности предприятий. Наоборот, кредиторская задолженность – это, как правило, беспроцентное привлечение денежных средств на пополнение
оборотного капитала компании.
Проблемы могут возникнуть в просроченной
кредиторской задолженностью: уплата штрафов и
иных финансовых санкций за нарушение условий
оплаты долга или условий поставки, банкротство
предприятия или уголовная ответственность при
достижения установленной законом предельной
суммы долга.
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Анализ динамики банкротств в Российской
Федерации за последние несколько лет показывает
тренд на увеличение суммы обязательств по предприятиям-должникам, в отношении которых в отчетном году завершено конкурсное производство:
за последние 4 года размер требований кредиторов,
включенных в реестр требований, по данным Федресурса [6], увеличился более чем в половину. Динамика сумм требований, включенных в реестр и
удовлетворенных в абсолютном выражении показана на рис. 8.
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Рисунок. 8. Динамика сумм требований кредиторов, включенных в реестр и удовлетворенных
по предприятиям-должникам в Российской Федерации в отношении которых в отчетном периоде завершено конкурсное производство за период 2015-2018 гг., млрд. руб.
Ниже приводятся расчетные данные по показаТаблица 4. Показателям удовлетворения третелям удовлетворения требований кредиторов по бований кредиторов по предприятиям-должникам в
предприятиям-должникам в Российской Федера- Российской Федерации в отношении которых в отции в отношении которых в отчетном периоде за- четном периоде завершено конкурсное производвершено конкурсное производство за период 2015- ство за период 2015-2018 гг.
2018 гг. (табл.4).
Сумма требований
Выбытие денежных
кредиторов, включенРазмер удовлетворенных тресредств из производственных в реестр требовабований кредиторов
ного оборота по причине
ВВП,
ний
их невыплаты
Год
млрд.
% от учтенруб.
% от
млрд. ных в реестре % от
млрд. руб.
млрд. руб.
% от ВВП
ВВП
руб.
требований
ВВП
кредиторов
2015 83 387 1 118
1,3
69
6,2
0,08
1 049
1,3
2016 86 010 1 520
1,8
97
6,4
0,11
1 423
1,7
2017 92 089 1 505
1,6
99
6,6
0,11
1 406
1,5
2018 103 627 1 992
1,9
103
5,2
0,10
1 889
1,8
Источник: данные Федресурса, расчеты автора
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Рассматривая суммы требований кредиторов в
соотношении с объемом ВВП за каждый из отчетных годов, можно увидеть, что не зависимо от абсолютного размера анализируемых показателей на
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протяжении последних 4 лет требования кредиторов удовлетворяются в сумме примерно равной 0,1
% от ВВП, что проиллюстрировано на рис. 9.
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Рисунок. 9. Динамика сумм требований кредиторов, включенных в реестр и удовлетворенных
по предприятиям-должникам в Российской Федерации в отношении которых в отчетном периоде завершено конкурсное производство за период 2015-2018 гг. в отношении к размеру ВВП, %
Если проанализировать сумму требований кредиторов, как говорит закон: «Погашенных в силу
закона в связи с ликвидацией должника», хотя бы
за последний отчетный год, то мы увидим, что из
хозяйственного оборота страны в 2018 году исключена сумма денежных средств (1 889 млрд. руб.),
сопоставимая с расходом бюджета на правоохранительные органы (1 876 млрд. руб.) или на треть превышающая совокупные расходы бюджета на образование, здравоохранение, культуру, кинематографию, охрану окружающей среды, средства
массовой информации, физическую культуру и
спорт,
жилищно-коммунальное
хозяйство
(1 365 млрд. руб. все вместе) [1].
В связи с этим весьма логичным видится складывающийся в Российской Федерации тренд на
усиление субсидиарной ответственности собственников и руководителей предприятий-должников.
Для дальнейшего развития корпоративного
бизнеса в ближайшее время необходимо проанализировать опыт зарубежных стран и принять на вооружение правила жесткой или мягкой субординации, влекущие за собой переориентацию бизнеса на
более грамотное управление своими финансовыми
рисками.
Таким образом проведенный в рамках данной
работы анализ показывает, что мировая экономическая система находится в затяжном кризисе, фактические темпы ее роста оказываются пессимистичнее прогнозных данных.
Насущная необходимость технологического
прорыва несет вместе с собой вопросы о структурной готовности экономики к подобным изменениям
и скорости их внедрения. Необходим поиск и оптимизация внутренних ресурсов национальной экономики.

Банкротство предприятий как крайняя форма
антикризисного управления, решая проблему формального выполненных обязательств перед кредиторами, показывает низкий уровень автономности
бизнеса. Размер удовлетворенных требований кредиторов колеблется в диапазоне 5-7 % от суммы
признанных требований к должнику. При этом
урон, наносимый экономике в результате вывода из
оборота денежных средств, не выплаченных кредиторам предприятий при их банкротстве, весьма существенен.
Как было показано в работе, он сопоставим с
расходами бюджета государства по целому ряду
направлений жизнедеятельности населения страны.
В работе сделана попытка анализа и поиска закономерности в развитии последствий банкротных процедур, которые требуют дополнительного исследования уже в более длительном временном отрезке.
Развитие в последние несколько лет в Российской Федерации инструмента субсидиарной ответственности формирует задачи экономической
оценки необходимости изменения парадигмы бизнеса с точки зрения использования в России принципов жесткой или мягкой субординации, что позволит определить новые правила ведения предпринимательской
деятельности,
ответственнее
управляя принимаемыми на себя финансовыми
рисками.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ КИТАЙСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ
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Санкт-Петербург
THE WAY OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF CHINESE CONSTRUCTION
ORGANIZATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Liu Yiyin
Saint-Petersburg State University of Architecture and civil engineering
Saint-Petersburg
АННОТАЦИЯ.
Сегодня для китайских строительных организаций появилась редкая возможность выхода на российский строительный рынок. Описание китайских строительных организаций на российском рынке. Конкурентные преимущества и недостатки китайских строительных организаций на российском рынке. Пути
повышения конкурентноспосбоности китайских строительных организаций на российском рынке.
ABSTRACT.
Today, Chinese construction organizations have a rare opportunity to enter the Russian construction market.
description of Chinese construction organizations in the Russian market. Competitive advantages and disadvantages of Chinese construction companies in the Russian market. The way to increase the competitiveness of
Chinese construction in the Russian market.
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Согласно данным, приводимым Министерством торговли КНР [1], объём строительных работ, выполняемых китайскими организациями по
договорам строительства подряда за пределами
КНР, составил 168,55 млрд долларов США; 69 организаций строительной отрасли КНР входят в список 250 самых сильных строительных генподрядных организаций мира по версии американского издательства The Engineering News-Record [2].
Российский строительный рынок показывает
стабильный рост. Если проанализировать информацию относительно средней обеспеченности квадратными метрами жилья на душу населения, в будущем объем строительного рынка станет очень
большим. Согласно «Отчету о всемирной конкуренции» Всемирного Экономического форума, по
состоянию автодорог, железных дорог и прочих инфраструктурных объектов Россия занимает 136 место из 144 приведенных в отчете. В 2011 году российское правительство объявило о том, что в ближайшие 10 лет намерено направить значительные
инвестиции в развитие транспортной отрасли, ускорив при этом развитие базовой инфраструктуры [3].
После кризиса 2014 года отношения стран Запада и РФ ухудшились; в отношении российской
экономики были введены санкции, что негативно
повлияло на экономическое сотрудничество стран.
В то же время экономические отношения КНР и РФ
становятся с каждым годом все крепче, и сейчас для
китайских строительных организаций появилась
редкая возможность выхода на российский строительный рынок. Важным вопросом при этом является повышение их конкурентоспособности на российском строительном рынке.
1. Краткое описание китайских строительных
организаций на российском рынке.
Согласно статистике Министерства торговли
КНР, в 2017 году объем заключенных договоров
китайских строительных предприятий в России составил 1,336 млрд долларов США, что составляет
всего 0,08% общего объема работ китайских организаций за рубежом. Вот список организаций, выполнявших в 2017 году работы по договорам генеральных подрядов на строительство: CHINA
STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP.
LTD (По версии американского издательства ENR
(The Engineering News-Record) заняла первое место
на мировом строительном рынке (объединяя как
внутренний, так и внешний рынки), с годовым оборотом в 145,1 млрд долларов США; CHINA
RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD (по версии американского издательства ENR (The
Engineering News-Record) в 2017 году заняла третье
место на мировом рынке с оборотом 102,2 млрд
долларов США); CHINA COMMUNICATIONS
CONSTRUCTION GROUP LTD (по версии американского издательства ENR (The Engineering News-

Record) в 2017 году заняла четвертое место на мировом рынке с оборотом в 75,4 млрд долларов
США).
Объединение китайских предприятий в «китайскую заграничную объединенную инвестиционную организацию», производящую инвестиции в
строительный объект в Санкт-Петербурге. Плановый объем капиталовложений составляет 3 млрд
долларов США, участок застройки 205 гектаров,
общая площадь застройки 1 млн 760 тыс. кв. м. Основные объекты – жилые многоквартирные дома,
торговые и деловые центры, а также социальная инфраструктура жилых кварталов (школы, поликлиники, детские сады, мосты, дороги и проч.) Застройщиками объекта являются китайские, российские и финские организации. Китайский
застройщик – «Шанхайская Строительная Корпорация»
(SHANGHAI
CONSTRUCTION
CORPORATION) с центральным офисом в Шанхае,
КНР, основанная в 1953 году. Основные сферы деятельности: строительные генподрядные работы,
проектирование, консалтинг, оборудование, материалы, разработка и передача строительных технологий, аренда оборудования. В настоящий момент
корпорация реализует более 100 объектов строительства в 30 государствах и районах мира. По версии американского издательства ENR (The
Engineering News-Record), в 2017 году заняла девятое место в рейтинге из 250 предприятий на мировом рынке генподрядных работ. В 2017 году операционная выручка составила 30,5 млрд долларов
США, в числе которых генподрядные работы на зарубежном рынке 680 млн долларов США ( 2% общего объема).
2. Конкурентные преимущества и недостатки
китайских строительных организаций на российском рынке
Преимущества:
a. Правительство КНР оказывает всевозможную помощь и поддержку китайским строительным
организациям, работающим за рубежом. Практически все работы таких строительных организаций по
реализации крупных объектов на территории РФ
неразрывно связаны с поддержкой и помощью китайского правительства. Например, подписан договор о сотрудничестве при реализации объекта
между Китайской инвестиционной компанией и
правительством Санкт-Петербурга. Китайский
нефтяной строительный холдинг (строительство
нефтепровода Западная Сибирь – Тихий океан), высокоскоростная железнодорожная магистраль
Москва – Казань.
b. Общие преимущества головных компаний
китайских строительных организаций. Головные
компании китайских строительных организаций в
части капитала, рабочей силы, строительных материалов, технологий, опыта в сфере строительства
обладают сильными преимуществами. Крупные
строительные организации КНР являются входят в
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100 сильнейших в Китае, а также в 250 крупнейших
генподрядных организаций мира. В среднем годовой оборот китайской строительной организации
составляет более 10 млрд долларов США.
Сильными конкурентными преимуществами
обладают китайские строительные организации в
части выполнения работ, с использованием собственных технологий и ноу-хау. В частности, Шанхайская Строительная Корпорация обладает ноухау при возведении предельно высоких зданий
(небоскребов); специальными знаниями и технологиями обладают китайские компании и в части
строительства железных дорог, тоннелей и мостов.
В последние 40 лет китайские строительные организации на внутреннем рынке приобрели богатейший опыт управления проектами, а реализовывая
проекты в Африке, в странах Средней и Юго-Восточной Азии получили еще и бесценный опыт возведения проектов за пределами страны.
Недостатки:
a. Китайские строительные организации вышли на российский рынок сравнительно поздно, не
обладают необходимой интеграцией, занимают малую его долю, в настоящее время это менее 5%, в
то время как собственно российские организации
занимают 65%, а прочие иностранные организации
30%. Для сравнения: строительный комплекс КНР,
включающий в себя 40 млн сотрудников, 7 млн инженеров-строителей и более 100 транс-национальных организаций, на рынке соседней РФ занимает
лишь 5%, т. е. объективно недостаточно.
b. Поскольку китайско-российский рынок финансовых услуг еще недостаточно развит, на российском рынке невозможно полностью реализовать
преимущество высокой капиталоемкости китайских организаций. Способности китайского бизнеса инвестировать активы в РФ и при этом противостоять валютному риску нуждаются в дальнейшем
серьезном
улучшении.
Китайские
строительные организации столкнулись с трудностями при трансграничном финансировании предприятий, находящихся в России, что также нуждается в улучшении. Пропорция финансируемых
международных инжиниринговых проектов будет
увеличиваться и далее, однако без сильных финансовых услуг в качестве поддержки бизнеса будет
трудно закрепиться на российском рынке.
c. Использование опыта ведения бизнеса в РФ
при выполнении генподрядных работ также
должно увеличиваться. Китайские строительные
организации испытывают острую нехватку квалифицированных специалистов, знакомых с техническими стандартами, правилами выполнения работ,
а также принципами ведение бизнеса на рынке РФ.
Присутствуют также и недостатки в системе закупок, в импортно-экспортных операциях со строительными материалами. Например, при реализации
строительного проекта в процессе строительства
прибегали к закупкам оборудования из развитых
стран Европы, а китайское электрическое и строительное оборудование в Россию не импортировалось. После окончания строительства оказалось,
что оборудование, завезенное из Германии, или
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итальянский мрамор совсем не обязательно лучше
китайских; но при этом цена закупки в несколько
раз превышала цену возможной закупки из Китая.
d. Китайская сторона испытывает нехватку в
квалифицированных специалистах в управлении
российскими строительными проектами. Несмотря
на имеющийся опыт развития на российском
рынке, а также сформированную команду специалистов, подобных работников недостаточно, чтобы
удовлетворить
требования
расширяющегося
рынка. Специалисты в сфере строительства, бизнеса, юридических вопросов, финансов в крайнем
дефиците; при этом особая нехватка – персонал,
владеющий иностранным языком, опытом общения
в бизнесе и знающий технологии.
e. Руководящие работники назначаются на
должности в иностранных организациях на срок от
3 до 5 лет, это приводит к огромным потерям в квалифицированных управленческих специалистах
высшего звена. Китайские сотрудники назначаются
на должности в строительные организации за рубежом на срок от 3 до 5 лет. Как правило, они приезжают на это время самостоятельно, оставляя семьи
в Китае. По истечении срока они возвращаются на
родину, чтобы воссоединиться с семьями. При этом
строительные организации теряют уже заработанный опыт успеха и ошибок. В том случае, если бы
высшие руководящие работники назначались на
более длительные сроки, это имело бы самое глубокое влияние на всю деятельность организации.
3. Повышение конкурентоспособности китайских строительных организаций на российском
рынке.
Для повышения конкурентоспособности на
российском рынке китайским строительным организациям, во-первых, необходимо решить вопрос,
как сделать так, чтобы они глубже интегрировались
в российский рынок, адаптировались к нему, вели
бизнес, приспособленный к региону. Во-вторых,
как сделать так, чтобы китайские организации
могли в полной степени проявить свои преимущества на российском рынке, иначе говоря, чтобы китайские организации, работающие в России, могли
работать так же хорошо, как в Китае.
Шаг первый: углубление интеграции в российский рынок, осуществление управления, адаптированного к региону.
a. Повышение численности российских сотрудников в китайских организациях, работающих
в РФ, не менее 80%, в особенности в части финансовых служб, кадровых и юридических подразделений, маркетинга, закупок – все эти подразделения
должны содержать еще большее число российских
сотрудников. Помимо этого следует отбирать такой
персонал, который разбирается в технических вопросах и при этом владеет иностранным языком;
такой персонал необходимо совершенствовать,
направляя его на междисциплинарные тренинги,
плановое обучение управлению международными
строительными проектами, финансами, международной торговли, юридическим нормам, переговорам в области строительства и проч.
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b. Расширять сотрудничество с российскими,
европейскими и американскими организациями,
повышая таким образом знания о российском
рынке и набирая необходимый опыт. Проект посредством сотрудничества с известными в регионе
российскими компаниями, такими как «Selt City»，
«LEGENDA», группа компаний «КВС», строительный концерн «ИПС», а также финскими компаниями «SRV» и «ЮИТ» позволил учиться их передовому опыту, и моделям управления, изучать их технические регламенты и стандарты.
c. Сотрудничать с китайскими организациями,
функционирующими на территории РФ, в особенности с китайскими банками, работающими в РФ,
решая таким образом проблему финансирования
российских проектов и минимизируя риски валютно-обменных операций. Это приведет к увеличению финансовой емкости китайских организаций
при реализации проектов на территории РФ, ведь
самофинансируемое предприятие — генеральный
подрядчик — обладает гораздо большей конкурентоспособностью.
d. Реализовывать сотрудничество с заводамипроизводителями, экспортерами оборудования и
торговыми компаниями. Это приведет к возможности использования китайского оборудования и техники на территории РФ по приемлемым ценам, усилению конкурентного преимущества в части повышения
рентабельности
работы
китайских
генподрядных организаций, а кроме того, к расширению китайского присутствия на российском
рынке. В тот момент, когда общий объем строительства, производимого китайскими организациями на российском рынке достигнет определенного
предела, можно думать о строительстве завода по
производству строительных материалов на территории РФ.
e. Китайским строительным организациям
необходимо вести сотрудничество с образовательными структурами РФ. Особую важность имеет
изучение российского законодательства, строительных норм и правил, направление развития государственной политики. Большая часть сотрудников китайских организаций должна регулярно проводить обучение в российских учреждениях
образования. Целесообразным является и привлечение университетских преподавателей, исследователей и ученых к работе в качестве советников в области юриспруденции, технологии и финансов в китайских организациях.
Шаг второй: Использование преимущества
головных компаний китайских строительных организаций
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a. Головные компании китайских строительных организаций являются крупными центрами
корпоративных ресурсов; основная польза состоит
в их комплексном и системном характере, включая
в себя материальные и нематериальные ресурсы
(клиентские ресурсы, ресурсы поставщиков, подрядчиков и партнеров, финансовые ресурсы и ресурс бренда, кадровые, технологические, технические и информационные). Нематериальные ресурсы также могут быть интегрированы и
преобразованы в материальные (стратегия развития
предприятия, философия бизнеса, операционный
механизм и модель управления); все это повышает
конкурентные качества организации и ее устойчивость к рискам.
b. Китайским и российским сотрудникам рекомендованы проводить межкультурные обмены и
чувствовать единую корпоративную культуру
внутри китайской организации, что бесспорно способствует взаимодействию внутри команды. Культура должна объединять людей. Научное построение процессов и выстраивание их совершенных механизмов должно вдохновлять людей на еще
большие результаты. Корпоративная культура китайских строительных организаций укоренилась на
российском рынке.
c. Разработка креативной технической стратегии, усиление инновационных возможностей организации. Одними из ключевых конкурентных преимуществ китайских строительных организаций
являются непрерывное развитие научно-технических возможностей, формирование концепции новаторского научно-технического комплекса.
Таким образом, китайские строительные организации на российском рынке еще находятся на
начальной стадии развития. Им необходимо полностью и эффективно использовать благоприятные
условия взаимоотношений КНР и РФ, свои преимущества и шаг за шагом создавать собственный
бренд, влияя на российский строительный рынок с
целью занять на нем достойное место.
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Развитие реального сектора экономики не мыслимо без создания мощной инфраструктуры. Майские
федеральные проекты направлены на создание цифровой инфраструктуры до 2024 г. Их инвестирование
порождает конфликт интересов государства и бизнеса. Их реализация – это шаг в будущее. Успешно перейти к этому недалекому будущему возможно на основе партнерства государства и бизнес-сообщества.
The development of the real sector of the economy is not conceivable without creating a powerful infrastructure. The May federal projects are aimed at creating a digital infrastructure until 2024. Their investment creates a
conflict of interests between the state and business. Their implementation is a step into the future. Successfully
move to this near future is possible on the basis of partnership between the state and the business community.
Ключевые слова: цифровая инфраструктура, цифровая платформа, мультимодальный транспортный
комплекс, цифровизация, федеральные проекты.
Keywords: digital infrastructure, digital platform, multi-modal transport complex, digitalization, federal projects.
Восприятие ЦЭ как продукта ЧПР в той или
иной стране определяется уровнем социально-экономического, научно-технического и технологического развития. В России ЦЭ нередко путают с германской программой Индустрия 4.0 или с японской
программой Общество 5.0. В Германии с ведущей
индустриальной экономикой мира ЦЭ означает переворот в промышленности, в Японии – преобразования качества жизни человека. ЦЭ – это организация материального производства на новой цифровой базе - инфраструктуре, создающей важную
основу для последующих промышленных преобразующей. ЦЭ как продукт ЧПР трансформирует все
общественное производство, включая материальное и нематериальное, и параллельно преобразует
общественное сознание и жизнь человека.
Для перехода от аналогового производства к
цифровому необходима цифровая инфраструктура,
формирование которой стартовало в развитых странах в 1970-х годах с началом информационной революции. В России информационная революция
началась с опозданием на два десятилетия – в 90-х
годах ХХ века. Производства, функционирующие
на базе цифровой инфраструктуры, созданы в Германии, Австралии, США и других развитых странах. Россия в 1990-е годы потеряла все, что было
создано за годы советского периода.
Развитие цифровой промышленности порождает социальную проблему - проблему занятости и
проблему развития самого человека, который сформировался и развивается в результате трудовой деятельности. ЦЭ, предполагающая безлюдное производство, вытесняет человека из процесса производства, лишая его трудовой основы развития.
В России на данном этапе содержание ЦЭ следует рассматривать как формирование цифровой
системы управления, включая цифровое законодательство, подготовку кадров для ЦЭ, а также создание цифровой инфраструктуры, которая должна
стать основой цифрового развития материального
производства буджущего - отечественной перерабатывающей промышленности по выпуску продукции для производственного и потребительского

рынков. Цифровое гос.управление при определенных условиях ведет к централизации гос.власти в
руках небольшой группы людей, называющей себя
ошибочно элитой – происходит монополизация
гос.власти в формате закрытого акционерного общества.[1]
Во всех странах становление ЦЭ начинается с
дигитализации/оцифровывание – перевода, хранения, обработки всех видов информации (текстовой,
аудиовизуальной) в цифровой формат и затем в
формирование цифровой инфраструктуры для материального и нематериального секторов экономики.
Инфраструктура - лат. infra - ниже, под и лат.
structura — строение, расположение, основа, фундамент - комплекс взаимосвязанных обслуживающих
структур, составляющих и обеспечивающих основу
функционирования всей системы в целом. Инфраструктура включает учреждения управления, связи,
транспорта, энергетики, …, обеспечивающие функционирование экономики, деятельность общества,
его сфер.
Цифровая экономика представляет систему
управления общественно-экономическими процессами, различными устройствами, оборудованием,
машинами, станками, конвейером, заводом, территорией, … на базе применения компьютерно-информационных технологий в формате электронных
информационных импульсов (бит-информации),
посылаемых с расположенных в разных геолокациях (геоместах) многочисленных умных датчиков
напрямую и/или через базовый компьютерный
центр на датчики-приемники (включая компьютеры), установленные на управляемых объектах.
Эта система способна создавать, накапливать, хранить, обрабатывать, передавать, распространять и
ограничивать передачу и получение информационных ресурсов, а также принимать решения в автоматическом или ручном режиме. Примером могут
служить цифровые платформы, где компьютерноинформационные технологии, умные датчики и
компьютерно-аппаратные устройства эффективно
вписались в предпринимательскую деятельность.
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Цифровая платформа имеет множество моделей:
интернет торговля, инновационные платформы, интеграционные платформы, транзакционные платформы, инвестиционные платформы.
Цифровая платформа – это форма бизнес-модели - выгодная для всех участников взаимодействия на основе высоких технологий и комплекса
взаимосвязанных программных и аппаратных
средств, позволяющих их владельцам сократить
циклы производства товара и срок вывода новых
продуктов на рынок. Примером такой платформы
служит система такси Uber.
Цифровая инфраструктура (как и ЦЭ) представляет систему управления всеми составляющими инфраструктуры через различные передающие и приемные датчики посредством сбора, хранения, обработки и передачи соответствующих
электронных импульсов. Различают производственную инфраструктуру, рыночную, транспортную, инженерную, социальную, информационную,
городскую.
Дигитализация (цифровизация) или цифровая
трансмиссия всех видов информационных данных
представляет закодированные дискретные сигнальные импульсы, широко применяемые в современных системах связи. Цифровые сигналы существуют как последовательность чисел во времени.
Обычно используются два числа - 0 и 1 (т. н. биты,
бит информации). Слово «цифровой» также обозначает способ сбора, сохранения, обработки и передачи данных в цифровом (двоичном) формате.
Например, цвета цифрового художественного полотна описываются битами, цифровое литературное произведение, учебник, кодексы, также представлены битами информации.
Перед дигитализацией в зависимости от государства ставятся разные цели. В странах Европы,
Азии, Латинской Америки и Африки дигитализацию связывают с защитой наземного вещания как
средства сохранения и защиты национально-локальных особенностей и интересов посредством
собственных информационных средств. США придерживаются иной позиции. В дигитализации США
видят путь к информационному обществу, дальнейшей глобализации и транснационализации информационных связей на всей планете и удержания лидерских позиций в мире.
Дигитализация трансформирует предпринимательскую деятельность, преобразует образование,
культуру, все стороны жизни общества и даже само
сознание людей. Сегодня человек уже не мыслит
своей жизни без современных технологий. Он переносит свою работу и личную жизнь в виртуальную
сферу. Социальные сети постепенно заменяют живое общение, электронные книги заменяют настоящее чтение, киберкультура в сознании молодежи
вытесняет культурное наследие человечества, стирает историческую память. Избежать этих преобразований невозможно. Но надо сохранить генетическую память культурно-исторического наследия в
условиях цифровой трансформации материального
производства.
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Дигитализация непосредственно связана с развитием информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ), создающих совершенно иные
предпосылки для изменений в хозяйственной системе. Данные изменения сопровождаются внедрением цифровых датчиков в возрастающее количество устройств - Интернет вещей, разработкой и
выпуском
инновационных
персональных
устройств (смартфонов, компьютеров, планшетов,
нетбуков, устройств трехмерной печати), новых
цифровых моделей (цифровые услуги, цифровые
платформы, облачная обработка данных), ростом
использования технологии «больших данных» (big
data), новых методов анализа данных и алгоритмов
принятия решений, новых технологий автоматизации и роботизации. Цифровизация не только преобразует процессы производства, но также параллельно меняет образ жизни человека, систему ценностей, мировоззрение, появляются новые системы
организации труда и управления, новые системы
хозяйственной деятельности и образования.
Из новых систем организации хозяйственной
(экономической) и предпринимательской деятельности следует выделить коворкинги и цифровые
платформы. Эти новые формы хозяйственно-предпринимательской деятельности открывают ITкомпаниям и IT-стартаповцам, остро нуждающимся в финансовых средствах, доступ к ранее недоступным для них источникам финансирования
(токены - выполняют функцию ценных бумаг в
цифровом мире), научным установкам и цифровому оборудованию. Коворкинги (англ. сo-working
- совместная работа) представляют создаваемые в
стране на базе вузов и НИИ центры коллективного
пользования уникальным оборудованием. Особенностью коворкинга является гибкая организация
труда людей с разной занятостью и разными бизнес-направлениями в коллективном офисе, представляющим общее рабочее пространства, где каждый занимается только и только «своим» делом.
Организация жизни в общем пространстве коворкинга напоминает общую кухню в молодежном общежитии. Коворкинги могут быть как профессионально ориентированными, так и смешанными, что
определяет внутреннюю культуру коворкинга, отрицающего офисный дресс-код, организацию и
дисциплину труда.
К этим быстро меняющимся и непривычным
условиям человек должен суметь быстро адаптироваться и гармонично вписаться в них, что не каждому под силу. Страны, которые первыми освоили
эти цифровые процессы, сегодня лидируют. Чтобы
их догнать требуется национальная стратегия,
единство общества, предпринимательского сообщества и государства. Разрыв между лидерами и
догоняющими составляет не менее 25-30 лет.
В России дигитализация была запущена в
1990-х годах и велась точечно, хаотично с ориентацией на рынок для получения индивидуально-частного дохода при игнорировании интересов общества и национальной экономики, а также пренебрегая интересами национальной и экономической
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безопасности государства. Правительственная программа ЦЭ № 1632-р от 28 июля 2017 г., а также
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» и
Комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024
года структурировали и объединили весь процесс
дигитализации, придали конкретную продуманную
целенаправленность стратегического цифрового
развития и создания крупномасштабной национальной цифровой инфраструктуры, которая станет
базой инновационного цифрового развития российской перерабатывающей промышленности и российского общества.
Утвержденной летом 2017 г. правительственной программе «Цифровая экономика РФ» в мае
2018 г. дан статус федеральной. Соответственно
аналогичный статус получили её проекты: 1) нормативное регулирование, 2) кибербезопасность, 3)
образование и кадры, 4) формирование исследовательских компетенций технологических заделов, 5)
информационная инфраструктура.
Предполагается направить 409 млрд руб. бюджетных средств на национальную программу
«Цифровая экономика» в 2019-2021 гг. Помимо
бюджетных средств привлекаются внебюджетные
ресурсы.[2]
Целями национальной программы ЦЭ и майских нацпроектов 2018 г. являются 1) обеспечение
населения как в городах, так и в удаленных поселках широкополосным интернетом, 2) внедрение системы траектории развития, которая заменит трудовые книжки, 3) цифровизация документооборота,
развитие сети умных городов как основы подъема
социально-экономического развития страны, 4) создание к 2023 г. не менее 10 конкурентоспособных
на мировом уровне предприятий в сфере высоких
технологий, 5) решение кадровой проблемы по подготовке ИКТ-специалистов - система высшего образования ежегодно должна выпускать в течение 7
лет по 120 тыс. IT-специалистов, формируется новый информационный человек, 6) формирование
нового уклада жизни, 7) создание новой основы для
развития системы государственного управления,
экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества, 8) формирование цифровой экономики первоначально как инфраструктуры и затем как материального и нематериального производства - это
вопрос национальной безопасности и независимости России, это вопрос будущего России.
Реализация программы ЦЭ, майских нацпроектов и связанных с ними планов создает принципиально новую модель экономического и социального
воспроизводства, включая предпринимательство,
торговлю, логистику, производство, образование,
здравоохранение, госуправление, коммуникации
между людьми, формирует новый образ, уклад
жизни, решает важнейшие для страны проблемы
национальной и экономической безопасности и независимости.
Для реализации возможностей, создаваемых
цифровой инфраструктурой, нужна новая матрица,

37
новая стратегия воспроизводственных процессов с
переходом от ориентированной на природную
ренту экспортно-сырьевой модели к интеллектуально-промышленной модели, ориентированной на
выпуск продукции производственного и потребительского назначения для внутреннего и внешнего
рынков.
Создаваемая
цифровая
инфраструктура
должна кардинально изменить роль России в мире,
создать условия для отказа от роли мировой сырьевой базы для развитых экономик и превращения
страны в мирового производителя интеллектуальной продукции. Такое инновационное развитие потребует уже в ходе реализации инфраструктурных
проектов финансировать объекты реального сектора экономики и после 2024 г. потребуются новые
более крупномасштабные инвестиции в создание
полноценного реального сектора экономики. Поэтому уже сегодня требуется разработка планов
промышленного развития, направлений государственно-частного партнерства, определения источников финансирования цифрового промышленного
развития, которое по определению становится в
большей части безлюдным.
Полноценная реализация майских федеральных проектов - это вложения в будущее нации.
Уже сегодня видны значительные достижения
в цифровой сфере, которыми мы пользуемся и воспринимаем как нечто данное, привычное: многофункциональные центры – МФЦ (система одного
окна), электронные табло на автобусных остановках, встроенный в планшетник и смартфон навигатор, отслеживающие в режиме реального времени
состояние здоровья человека электронные браслеты и часы, электронные билеты, on-line сервис, …
Налицо интеграция сферы услуг и компьютерноинформационных технологий. С созданием цифровой инфраструктуры начнется интеграция материального производства с компьютерно-информационными технологиями. Развитие электронно-информационных
коммуникацией,
ИКТ,
программного обеспечения способствует преодолению консервативности трудовой мобильности,
внедрению новых форм предпринимательской и
трудовой деятельности. Эти процессы ускорятся по
мере замены аналоговых трудовых книжек на электронные и возможностью заключать трудовые договоры в электронном формате.
Это существенные достижения в построении
цифрового общества, но их недостаточно для создания индустриально-цифровой экономики. Нужна
крупномасштабная многофункциональная цифровая инфраструктура, охватывающая все отрасли и
производства национальной экономики, все сферы
социально-экономического и общественного развития страны, что открывает возможности цифровой
реиндустриализации и укрепления территориальной целостности страны. Такая цифровая инфраструктура в условиях роста киберпреступлений
должна обладать непробиваемой защитой, устойчивостью и безопасностью функционирования. Это
изменяет геоэкономическую, географическую и
геополитическую роль страны.
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Следует отметить, что инфраструктура как в
советский период, так и в современной России была
и остается наиболее уязвимым звеном экономического развития. Инфраструктура тормозит развитие
страны. По данным Всемирного Экономического
Форума (МЭФ) Россия по качеству инфраструктуры занимает 74 место в мире. [3]
Для реализации целей национальной программы ЦЭ требуется не просто разработка адекватной нормативной базы – цифрового законодательства, а прежде всего подготовка юристов, понимающих проблемы ЦЭ, алгоритмы её
функционирования, а также проблемы управления,
предпринимательства и объективные законы ведения предпринимательской деятельности. Создание
цифровое законодательство с чистого листа требует от его разработчиков 1) понимания сути цифровой экономики, 2) способности видеть направления развития цифрового материального и нематериального производства в будущем и механизмов
управления этими производственными процессами, 3) понимать влияние цифровизации на общественную жизнь и образ жизни человека.
Важной частью инфраструктуры является магистрально-транспортная и энергетическая системы (МТЭС). Эта часть инфраструктуры занимает ведущее, ключевое положение в формировании единого территориального, экономического,
культурного, …, пространства страны.
Ситуация с магистрально-транспортной инфраструктурной составляющей отражает общую
картину, существующую в отечественной инфраструктуре. По данным МЭФ Россия занимает по качеству дорог - 114 место, в том числе по качеству
железнодорожной инфраструктуры – 23 место и
портовой инфраструктуры - 66 место. [3]
Качество остается ахиллесовой пятой как массового производства, так и отечественной инфраструктуры. Планируется улучшить качество магистрально-транспортной инфраструктуры страны к
2024 г. на 15,5% относительно 2017 г. за счет 1) увеличения доли работающих без перегрузки автодорог, относящихся к евразийскому международному
транспортному маршруту «Европа-Западный Китай» с 26,9% до 67% к 2024 году; 2) прироста мощностей морских портов, 3) ускорения транзитных
контейнерных перевозок, 4) увеличения средней
коммерческой скорости товародвижения на железнодорожном транспорте с 362,3 км/ч до 440 км/ч, 5)
строительства более 300 км высокоскоростных железнодорожных магистралей, 6) снижения протяженности участков внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность с 13,4 тыс.
км до 2 тыс. км. [4]
Россия значительно уступает другим странам
по протяженности высокоскоростных магистралей,
длина которых на 1 млн. чел. в России с численностью населения 146,2 млн.чел. составляет 5 км, в
Германии (83,2 млн.чел.) - 38 км, в Китае (1375
млн.чел.) - 16 км, в Турции (79,5 млн.чел.) - 9 км. Из
причин неразвитости инфраструктуры, включая
транспортно-магистральную составляющую следует выделить 1) недопонимание властью роли и
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значение инфраструктуры в социально-экономическом и индустриальном развитии общества, 2) сложившаяся централизованная система управления,
3) значительная недоинвестированность инфраструктурных проектов, 3) концентрация ресурсов в
центре и игнорирование периферии, 4) низкий уровень привлечения инвесторов в инфраструктурные
проекты, 5) неразвитость механизма частно-государственного партнерства. Развитие высокоскоростных магистралей зависит от пассажиропотока,
развитости внутреннего туризма, платежеспособности населения и свободы предпринимательской
деятельности.[3]
Из факторов, тормозящих развитие инфраструктуры, следует также отметить ограниченность
ресурсов, которые в первую очередь направлялись
на стратегически важные для страны проекты, влияющие на безопасность государства.
В создание и развитие магистрально-транспортной инфраструктуры требуются крупные долгосрочные капиталовложения стоимостью по предварительной оценке 6,3 трлн.руб., из которых 3,3
трнл.руб. предполагается получить от частных инвесторов [5], и отдачу от которых следует ожидать
через 20-30 и более лет. Для успешной реализации
проекта следует объединить интересы и усилия
всех участников транспортного комплекса: железнодорожный транспорт, авиационный, автодорожный, морской и речной. Именно с такой идеей и выступил Минтранс. По его инициативе в рамках
нацпроекта «Цифровая экономика» была разработана цифровая платформа «Цифровой транспорт и
логистика» (ЦТЛ), охватывающая весь транспортный комплекс страны и, что чрезвычайно важно,
работающая на российском программном обеспечении. Предварительная стоимость транспортной
цифровой платформы оценена в 450 млрд.руб. в
2017 г.[6]
Госкомпании транспортного комплекса «приглашены» к софинансированию формирования и
развития цифровой платформы транспортного комплекса через систему членства в ассоциации ЦТЛ.
Вступительный взнос и последующие ежегодные
членские взносы составляют 5 млн руб. Основную
часть расходов госкомпании обеспечат за счет собственных инвестиционных программ. Например,
РЖД прогнозирует направить на цифровизацию
150 млрд.руб. до 2025 г. [7]
Другие госкорпорации всероссийского транспортного комплекса имеют аналогичные инвестпрограммы.
Фактически происходит объединение инвестпрограмм госкорпораций и федпроекта.
Цифровизация транспортной логистики позволит стандартизировать все транспортно-логистические процессы и обеспечить эффективную работу
территориально распределенных информационных
систем. В этой цифровой стандартизации заинтересованы как перевозчики – транспортные компании,
так и все компании, пользующиеся их услугами.
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Координация деятельности всех заинтересованных сторон и управление фин.потоками передано компании «РТ-Инвест Транспортные системы»
Важнейшими задачами ассоциации ЦТЛ являются 1) создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории России на основе
отечественных решений и программного обеспечения, объединяющего все ныне существующие и используемые участниками транспортного-логистического сектора цифровые сервисы; 2) формирование и развитие единой цифровой экосистемы
транспортного комплекса; 3) создание новых качественных сервисов и услуг, которые должны повысить доступность транспортных услуг; 4) снижение
издержек на уровне бизнеса; 5) оптимизация госрегулирования процесса перевозок; 6) создание на основе накапливаемых больших данных единого доверенного пространства, которое должно обеспечить создание и функционирование безбарьерных
транспортных коридоров, эффективного электронного документооборота и широкий доступ пользователям ко всем сервисам на принципах «единого
окна»; 7) создание системы цифровых транспортно-логистических узлов; 8) создание цифровой
платформы мультимодальных пассажирских перевозок.
Создание магистрально-транспортной системы обеспечит пространственное освоение и заселение новых территорий страны.
И самое главное: формирование единой цифровой платформы транспортного комплекса на базе
российских программных продуктов в рамках
нац.проекта «Цифровой транспорт и логистика»
(ЦТЛ) служит гарантией национальной и экономической безопасности государства.
Строительство, модернизация и развитие магистрально-транспортная инфраструктура не является частным делом одного министерства, требуется объединенный единый план её развития, увязанный с другими федеральными проектами. Такой
комплексный план был разработан согласно Указу
Президента России №204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». Он
включает то, что было уже сделано и достигнуто,
делается и предстоит сделать.
Утвержденный Распоряжением №2101-р от
30.09.2018 г. Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года определяет направления развития магистрально-транспортной и энергетической
инфраструктуры и охватывает 11 федпроектов,
включая девять федеральных транспортных проектов, направленных на модернизацию и расширение
транспортной инфраструктуры, и два федеральных
проекта модернизации и расширения энергетической инфраструктуры. Их реализация обеспечивает
развитие транспортных коридоров (маршрутов)
«Север – Юг» и «Запад – Восток», рост объемов
внутренних и транзитных грузопассажирских пере-
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возок, повышение уровня и укрепление пространственно-экономической связанности территории
страны посредством расширения, модернизации и
строительства авиационной, железнодорожной и
автодорожной, морской и речной инфраструктуры,
а также стабильного обеспечения доступной электроэнергией.[3]
Отдельные положения комплексного плана
уже реализуются с учетом приоритетности и угроз
национальной и экономической безопасности
страны. Ведется строительство морских портов в
Калининградской и Ленинградской областях, которые кардинально изменят морскую логистическую
систему Балтики. Строительство портов сопровождается строительством железнодорожных и автомобильных магистралей, соединяющие их с регионами страны.
Стратегическими направлениями реализации
магистрально-транспортных нацпроектов выступают: 1) строительство и модернизация российских
участков автомобильных дорог, входящих в международный транспортный коридор «Европа - Западный Китай», 2) электрификация транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг», 3) развитие транспортных коммуникаций между
административными центрами субъектов Федерации и городами, выступающими центрами экономического роста, 4) реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и расширение сети
межрегиональных регулярных пассажирских авиационных направлений, 5) создание основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами,
6) развитие и модернизация Северного морского
пути, 7) увеличение мощностей отечественных
морских портов, 8) развитие централизованных
энергосистем. [3]
Реанимация и инновационное развитие Северного морского пути усилит торгово-экономические, культурные и стратегические связи между городами и населенными пунктами, расположенными
на побережье Северного ледовитого океана, через
впадающие в океан реки с внутренними территориями страны, вдохнет новую жизнь в освоение северного побережья и морские торговые пути, создаст условия для освоения континентального
шельфа. Предполагается увеличение объема грузовых перевозок в акватории Северного морского
пути более чем в 8 раз с 9,9 млн.т до 80 млн.т. с 9,9
млн т., рост транзитных контейнерных перевозок
по железной дороге увеличится в 2,5 раза контейнеров ж/д транспортом - с 615 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент) до 1,656 млн TEU. [4]
Строительство транспортного коридора ЗападВосток дает России значительные преимущества и
выгоды благодаря географическому положению
страны. Российский участок, с одной стороны, является часть цифровой инфраструктуры страны, с
другой - частью уникального трансевразийского
транспортного коридора, составляющего один из
наземных маршрутов «Нового шёлкового пути» общей протяженностью 8461 км, в том числе протя-
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женность российского участка 2233 км, казахстанского – 2787 и китайского - 3425 км.[8] Ввод в эксплуатацию трансевразийской автомагистрали позволит сократить срок транспортировки грузов
между Западом и Востоком от дверей до дверей до
10 суток вместо 14 суток по «Трансибу» и 45 дней
при перевозке грузов морским путем через Суэцкий
канал. [9]
Экономическая выгода грузоотправителя и
грузополучателя очевидна, что делает их заинтересованными сторонами в финансировании данного
проекта. Россия также получает выгоды, повышая
свой международный статус и получая экономическую выгоду от транзита грузов. Аналогичную выгоду получают и регионы, через которые проходит
автомагистраль.
По предварительной оценке реализация федпроектов транспортного комплекса увеличит объем
экспорта транспортных услуг с 16,9 млрд. до 25
млрд.долл., а также на 35,4% экспорт услуг транзитных перевозок к 2024 г. [ ], что покрывает инвестиции. [4]
От реализации указанных магистрально-транспортных и энергетических нацпроектов Россия получает мегавыгоды, решая важнейшие для страны
задачи: 1) развитие транспортных коридоров Запад
– Восток и Север – Юг, Европа – Западный Китай,
развитие и совершенствование на цифровой основе
железнодорожного транспорта и транзитных перевозок, создание транспортно-логистических центров, создание и развитие цифровых коммуникаций
между центрами экономического роста (агломерациями), развитие высокоскоростных железнодорожных сообщений и Северного морского пути,
модернизация морских портов и внутренних водных путей, развитие региональных аэропортов и
маршрутов; 2) повышение уровня транспортно-экономической связанности территории страны за счёт
расширения и модернизации всех видов транспортной инфраструктуры: железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной, а также экономической кооперации и культурного обмена; 3)
формирование условий устойчивого и сбалансированного пространственного развития страны; 4)
освоение территорий и ресурсов вдоль создаваемых транспортно-магистральных артерий; 5) ускорение темпов экономического роста и технологического развития; 6) сокращение межрегиональных
различий в уровне и качестве жизни населения; 7)
прекращение оттока населения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий; 8)
закрепление населения на территориях проживания
и вдоль создаваемых транспортно-магистральных
артерий; 9) повышение уровня национальной, социально-экономической, технико-технологической
и информационной безопасности.
Реализация магистрально-транспортных проектов создает условия для реализации двух федеральных энергетических проектов. Их выполнение
гарантирует удовлетворение доступной электроэнергией внутренние и экспортные потребности на
основе модернизации и расширения энергетической инфраструктуры территорий.
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Внедрение инновационных технологий (включая энергетические) позволит снизить энергоемкость производства и отопительных систем. Предполагается, что энергоэффективность будет доведена до уровня Канады и других стран с холодным
климатом. Новые технологии позволят значительно
сократить энергозатраты и при этом не допустить
потери комфорта для пользователей и снижения
мощности для предприятий.
Энергетическая инфраструктура должна обеспечить снижение нагрузки на окружающую среду и
сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу. Забота об экологическом будущем позволит
избежать крупных проблем в ближайшие десятилетия.
Реализация магистрально-транспортных и
энергетических нацпроектов осуществляется на инновационной основе с внедрением и широким применением передовых цифровых технологий, дигитализации (цифровизации) транспортной системы
и логистических процессов с опорой на собственную технологическую и производственную базу.
В процессе реализации магистрально-транспортных проектов как интегральной части цифровой инфраструктуры создаются 1) система мультимодальной логистики для развития транспортных
коридоров; 2) цифровая платформа организации и
мониторинга грузовых перевозок; 3) система цифровых транспортно-логистических узлов; 4) цифровая платформа мультимодальных пассажирских перевозок. В итоге решаются такие задачи как укрепление территориальной целостности страны,
создание единого общенационального мультимодального транспортно-магистрального комплекса,
формирование единого экономического пространства, дальнейшее развитие, усиление и укрепление
межрегиональных и межтерриториальных кооперативных связей, открытие новых возможностей трудовой миграции, решение социально-демографических проблем.
Указанные
магистрально-транспортные
нацпроекты имеют и международно-глобальное
значение. Создается транспортный мост между экономиками Европы и Востока и России отводится
главная роль.
Магистрально-транспортные и энергетические
нацпроекты тесно связаны со стратегией пространственного развития страны на период до 2025 года.
(Распоряжение №207-р от 13.02.2019). Согласно
принятой Стратегии формируются 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский,
Южно-Сибирский,
АнгароЕнисейский, Дальневосточный.
Указанные пространственные проекты нацелены на объединение в единой пространственной
транспортно-энергетической системе 78 городских
агломераций, включающих 38 городских агломераций с населением численностью свыше 500 тыс. человек, 22 городских агломераций с населением численностью свыше 300 тыс. человек и 18 агломераций с численностью населения свыше 100 тыс. чел.
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Города как концентрация всех видов энергии
цивилизации выступают ведущей формой пространственного освоения территорий, являясь
научно-технологическими, промышленными, образовательными, культурными и политическими центрами.
Города и городские агломерации как центры
всеобъемлющего цифрового и экономического развития могут выполнять свою прогрессивную роль,
если будут связаны друг с другом качественной
транспортной системой регионального значения.
Согласно комплексному плану предполагается в течение шести лет до 2024 г. довести долю дорог регионального значения до 50% нормативных требований. Повышение качества автодорог повысит их
пропускную способность, снизит смертность на дорогах.
Развитие и модернизация городов и городских
агломераций, а также системы управления ими осуществляется на базе отечественных ИКТ платформах. Отечественные государственные и частные
информационные системы переводятся и будут переводиться на российские программные платформы. Наличие в их инфраструктуре системообразующего импортного софта затрудняет взаимодействие с ними ведомств, уже внедривших у себя
отечественные операционные системы. Перевод
всех гос.организаций на отечественный софт дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Сотрудникам надо осваивать новые операционные системы,
программистам разрабатывать и адаптировать программы к новой операционной системе. И конечно,
неизбежно сравнение двух систем и по традиции
критиковать будут отечественную, даже если она
превосходит импортный софт.
С 2018 года стартовала цифровая реконструкция крупных муниципалитетов в рамках развития
умных городов. В них внедряются цифровые технологии управления энергетическими и водными ресурсами, общественным и личным транспортом, запускаются пилотные проекты автоматизированного парковочного пространства. Планируется к
2024 г. ввести беспилотный общественный транспорт в 10 умных городах. Запущенный в Москве
инновационный проект «Активный гражданин» показал свою эффективность и является прообразом
развития общественной активности в других городах.
В области государственного цифрового управления проводится дигитализация бумажного документооборота, повышающая эффективность работы государственных органов и параллельно ведущая к сокращению штата. Формирование
электронного чиновника может похоронить бюрократию. Здесь может сработать национальная особенность бюрократии. На начало года сокращают
младший технический персонал, не затрагивая
«своих» и на конец года численность аппарата увеличивается примерно на 20-25%.
Цифровизация деятельности госчиновника не
снимает с него умственное нагрузки. Напротив, последняя возрастает, особенно информационная, которую следует осмыслить, переработать и принять
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соответствующие действия. Возрастающий информационный поток ведет к перегрузке мозга и человек попадает в ловушку информационной перегрузки. Информационная перегружаемость и перенасыщенность человека влияют на его поведение,
эмоциональность, настроение, лишают возможности воспринимать и решать простые проблемы без
обращения к «полезной» информации – как это сделать.
Признаки информационной перегрузки: 1) человек быстро забывает полученную информацию,
2) внешняя информация мешает сконцентрироваться на выполнении того или иного задания, 3)
несмотря на объемы поступающей информации, человек ощущает постоянную пустоту, 4) внешняя
информация отвлекает от важного, 5) появляется
страх пропустить что-то важное, если отключено то
или иное приложение в смартфоне, планшетнике,
компьютере, 6) сознание атакуется разными впечатлениями, мыслями, 7) отдых не дает возможности расслабиться.
Информационная перегрузка 1) ухудшает работу мозга и тела в целом, 2) может стать причиной
бессонницы, расстройства центральной нервной
системы, 3) вызывает иммунную недостаточность и
проблемы с сердцем, 4) снижает производительность, 5) вызывает усталость и сонливость, 6) большой поток неразборчивой информации убивает интуицию человека
Чиновнику, как и любому другому человеку,
придется осваивать технологии и методы преодоления информационных перегрузок: 1) установить
приоритеты необходимой информации, 2) не пользоваться ТВ для фона, 3) тренировать мозг - решение кроссвордов, чтение художественной литературы. Это концентрация памяти, развитие логики,
воображения, 4) научиться фильтровать и выбирать
источники информации, 5) определить степень
надежности источника и важности информации, 6)
вводить цифровой детокс - отключать приток информации на как можно более длительный период,
7) ввести час тишины.
Цифровой механизм гос.управления повысит
эффективность управления. Но механизм – это
люди со своими эмоциями, чувствами, заботами и
жизненными проблемами. Эффективность управления определяется не уровнем цифровизации
управленческих процессов, а эмоциональным состоянием человека и степенью решения его проблем.
Формируется новый механизм пространственного развития территорий в формате инвестиционных площадок, включающий особый бизнес-режим
(режим предпринимательской деятельности) и учитывающий перспективную специализацию и другие особенности каждого субъекта Федерации, а
также перспективную экономическую специализацию всех входящих с ним в состав одного макрорегиона федеральных субъектов и граничащих с ним
федеральных субъектов соседних макрорегионов.
Для укрепления и сохранения пространственно-территориального единства необходимо
налаживать кооперативные связи между регионами
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(субъектами Федерации) как внутри одного макрорегиона, так и между субъектами разных макрорегионов и между разными макрорегионами на основе их специализации.
Пространственное освоение и развитие территорий страны требует решения также демографической проблемы. Любое пространство осваивается в
соответствии с обживаемой населением территорией. Это требует увеличения прироста численности населения для пространственного освоения (заселения) территорий. Отсюда вытекает другое социально-экономическое
требование:
формирование комфортных условий для создания и
содержания многодетных семей. Родители должны
быть уверены в своей материально-финансовой
способности и возможности предоставить детям
должное воспитание и образование. Добиться пространственного освоения территорий без количественного и качественного естественного прироста
населения невозможно. Пространство и население
рано или поздно придут в соответствие с освоенной
территорией.
Стратегия пространственного развития решает
ключевые национальные проблемы: 1) позволяет
обеспечить опережающее развитие территорий с
низкой плотностью населения и с низким уровнем
социально-экономического и промышленного развития, 2) сократить межрегиональные различия в
уровне и качестве жизни населения, 3) устранить
федеральные инфраструктурные ограничения, 4)
повысить регионам доступность к транспортно-магистральной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуре, 5) обеспечить рост социально-экономического развития регионов, что сокращает уровень межрегиональной
социально-экономической дифференциации, 6)
ускорить темпы экономического и технологического развития субъектов, входящих в данный макрорегион, 7) повысить устойчивый прирост численности постоянного населения в дальневосточном
макрорегионе, 8) сформировать региональные платежеспособные потребительские рынки, 9) обеспечить в субъектах развитие наиболее перспективного производства товаров и услуг, 10) обеспечить
расширение географии экономического роста путем развития перспективных центров экономического роста с увеличением их количества и максимальным рассредоточением по территории страны,
11) обеспечить устойчивое и сбалансированное
пространственное развитие страны.
В конечном итоге от эффективности реализации стратегии пространственного развития во многом зависит возможность обеспечения территориальной целостности и единства экономико-правового пространства страны.
Новый механизм пространственного развития
требует принципиально иной основанной на компьютерно-информационных технологиях стратегии
управления, которая абсолютно отрицает предыдущие аналоговые технологии управления. Стратегия
диктует свои управленческие требования. Прежде
всего скоординированность действий всех структур
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власти и на всех уровнях, включая органы исполнительной власти Федерации и субъектов Федерации,
местного самоуправления и естественных монополий.
Инфраструктурные нацпроекты, с одной стороны, направлены на обеспечение прорывного
научно-технологического и социально-экономического развития страны, с другой – сами являются
прорывными и открывают перед каждым человеком перспективу для самореализации и раскрытия
таланта. Магистрально-транспортная инфраструктура - основа подъема отечественной цифровой индустриализации, при правильном распределении
ВВП основа реального повышения благосостояния
населения (повышение уровня и качества жизни,
ликвидация позорной нищеты и бедности). Эти инфраструктурные крупномасштабные ресурсоемкие
планы требуют крупных финансовых затрат. Масштабность финансирования стала своеобразным
водоразделом между заинтересованными участниками в использовании инфраструктуры.
Как финансировать, из каких источников. Проблема финансирования инфраструктурных проектов сталкивается с проблемой конфликта интересов
– эгоистичности частного капитала, интересы которого ограничены собственным эго, что предполагает финансировать только то, что приносит прибыль и только ему, но не другим, и общественными
интересами, выразителем которых выступает государство, которое за счет бюджетных средств
должно финансировать и финансирует все то, что в
интересах общества и не всегда приносит прибыль.
Таким ресурсоемким и конфликтным проектом с
длительным сроком окупаемости в 20-30-40 лет является инфраструктура. Она нужна всему населению, всем поселкам и городам, всем субъектам и
территориям. Она необходима всем предпринимателям независимо от размера капитала, сферы деятельности и локации.
Финансирование только из федерального бюджета ляжет непосильным бременем на налогоплательщиков и прежде всего на бедных и малоимущих, что похоронит их эфирные надежды на улучшение жизни своих детей. К тому же бюджетное
финансирование неэффективно и коррупционно.
Частный капитал по определению эффективен,
рационален, умеет эффективно распоряжаться финансовыми и другими ресурсами, умеет считать
деньги и владеет организационно-управленческими способностями и компетенциями. Мотивацией для него служит возможность получения прибыли и не в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной. Привлечение частного капитала к
выполнению федпроектов должно обеспечить их
эффективную реализацию.
Частный капитал не заинтересован в индивидуальном финансировании инфраструктуры - общественного проекта для всех, которым будут
пользоваться и конкуренты. Выход один: развивать
партнерство государства и частного предпринимательства, привлекать частные компании к софинансированию федпроектов. Частный капитал должен
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иметь текущие выгоды от долгосрочных инвестиций в инфраструктуру, причем льготы ощутимые и
не потом и не завтра, а сразу, сегодня и на весь период реализации проекта. Расхождение интересов
государства и частного капитала порождает конфликт интересов.
Одной из причин инвестиционного конфликта
или расхождения интересов государства и корпораций (наглядно проявившегося в плане Белоусова)
стало наличие у корпораций собственных ресурсоемких и долгосрочных инвестиционных программ
развития. Частично инвестиционный конфликт был
смягчен включением ряда программ корпораций в
федеральный план развития инфраструктуры.
Оставшиеся инвестиционные программы корпорации реализуют самостоятельно без участия государства. Причем ряд корпоративных программ рассчитан на десять и более лет. (Срок реализации отдельных корпоративных программ превышает 10
лет). В качестве примера можно привести совместный проект РЖД и Газпрома строительства в
Ямало-Ненецком автономном округе железной дороги до порта, от куда отгружается сжиженный
природный газ.
В отличие от государства, которое не зарабатывает, а только собирает налоги и различного рода
налоговые сборы с физ. и юр.лиц, и распределяет
их, частный капитал умеет считать и эффективно
использовать зарабатываемое.
Несмотря на наличие конфликта интересов в
реализации федеральных проектов необходимо
государственно-частное партнерство.
В Минфине имеется 981 проектная заявка от
частного бизнеса, федеральных министерств и
субъектов РФ общим инвестиционным объемом на
81 трлн руб. в сферах развития транспортной инфраструктуры (259 проектов), сельского хозяйства
(81 проект), химии и нефтехимии (74 проекта), цифровизации (55 проектов), экологии и природопользования (29 проекта).[10]
Частный бизнес готов и заинтересован принимать участие в федеральных проектах. О его заинтересованности свидетельствуют зарегистрированные в Минфине более 200 инвестиционных заявок
на сумму свыше 60 трлн.руб. (входят в общее число
заявок, зарегистрированных в Минфине). [11]
Причина такой заинтересованности в предоставляемых государством льготах и получаемых
выгодах. На данный момент утвержденной программы предоставляемых государством льгот за
инвестиционное участие в федпроектах нет.
По инициативе бизнес-сообщества существенно снижен порог доступа к механизмам господдержки, прежде всего в форме стабилизационной оговорки, в рамках соглашений о защите и поощрении частных инвестиций. Государство
формирует портфель инвестиционных проектов с
учетом их значимости. Корпоративный инвестпроект должен соответствовать целям и задачам федпроектов и инвестпрограммам компаний, а также
улучшать ситуацию в своих регионах и отраслях.
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Втрое снижен инвестиционный порог вхождения в федпроект для агропромышленного комплекса, промышленности и цифрового сектора – до
1 млрд руб. собственных инвестиций при общем
объеме проекта в 3 млрд руб. Срок соглашения
определяется размером собственных инвестиционных ресурсов. Соглашения на шесть лет предполагается заключать при наличии собственных инвестиционных ресурсов в 3 млрд руб., на 12 лет – они
должны быть свыше 3 млрд руб. (ранее предполагалось 30 млрд руб.), заключать соглашение на 18
лет возможно при наличии собственных инвестиционных ресурсов свыше 10 млрд руб. [11]
Не менее 3 млрд.руб. собственных инвестиций требуется для проектов по добыче полезных
ископаемых, производству и передаче электроэнергии, газа, пара, кондиционированию воздуха,
тепло- и водоснабжению, водоотведению, строительству, перевозке и транспорту, хранению и
складскому хозяйству. Компании иных сфер экономики должны инвестировать не менее одного млрд
руб.[12]
Особое внимание государство уделяет приоритетным федпроектам. К ним относятся газо- и
нефтехимические комплексы, полимерные и металлургические производства, формирующие новую
инфраструктуру и обеспечивающие высокий передел сырья.[11]
Новая версия законопроекта расширяет и конкретизирует меры господдержки. Бизнес получит
не только компенсацию налогов, уплачиваемых в
рамках проекта, но и на авансирование будущих затрат на инфраструктуру, капитальные гранты,
налоговые льготы, возможность использовать госимущество и помощь в сбыте продукции, а также
гарантируется возмещение стоимости имущества
при национализации и изъятии собственности. [12]
Главным условием участия в федпроектах
должно быть требование к основным исполнителям
федпроектов, которые должны представлять отечественный бизнес, чтобы вложенные финансовые
ресурсы и все выгоды оставались в стране.
Уязвимым местом государственно-частного
партнерства является коррупционность.
На проходившем в мае 2018 г. Петербургском
международном экономическом форуме глава
Счетной палаты А.Кудрин охарактеризовал государственные закупки самой коррумпированной
сферой. [13]
Реализация крупных долгосрочных инфраструктурных нацпроектов требует скрупулезных
расчетов со стороны государства, которое выделяет
бюджетные средства на их строительство, а точнее
средства налогоплательщиков, и со стороны потенциальных инвесторов, намеревающихся участвовать в этих мегапроектах. В расчет стоимости проекта следует вводить возможность увеличения его
стоимости: введение новых санкций, падение мировых цен на углеводороды, рост американского участия на европейском рынке углеводородов, обвал
рубля, рост стоимости банковских кредитов, падение доверия к банковской системе, снижение реаль-
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ных доходов населения. И не следует забывать модернизированные коррупционные схемы и заинтересованность чиновника в росте сметной стоимости проекта, ведущей к росту откатов. Удорожание
сметной стоимости федпроекта является результатом непрофессиональных расчетов и/или продуманной коррупционной схемы, предполагающей
откаты. Норма отката в инвестиционной составляющей сочинских федпроектов начиналась от 35%
их сметной стоимости. [14] В частности, транспортная составляющая сочинского олимпийского федпроекта выросла почти в 150 раз с108 млн. до 16
млрд рублей. В целом общие затраты на Олимпиаду
превысили плановую стоимость в пятикратном размере и поставили абсолютный олимпийский рекорд. По данным Госкомиссии сочинская смета выросла с 12 млрд долл. в 2007 г. до 50 млрд долл. или
1,5 трлн руб. в 2013 г. [15]
Объемы финансирования на реализацию
нацпроектов определены примерно в 30 трлн.руб. С
учетом существующей практики долгосрочного
финансирования эту сумму следует более чем утроить из-за неконтролируемой инфляции, ослабления
курса рубля, импортной зависимости и коррупции.
К наиболее инвестиционно-емким нацпроектам относятся девять проектов по модернизации и
расширению магистрально-транспортной инфраструктуры (6,35 трлн.руб.) и созданию безопасных
и качественных автодорог (4,78 трлн.руб.), что превышает 40% запланированных суммарных расходов на нацпроекты [16], и два федеральных проекта
по модернизации и расширению энергетической
инфраструктуры.
Выделенные на инфраструктурные магистрально-транспортные проекты финансовые ресурсы распределены по проектам: 1) на развитие
коммуникаций между центрами экономического
роста предполагается направить более 1,7 трлн
руб., 2) на развитие железнодорожного транспорта
- более 1,25 трлн руб., 3) на строительство новых и
модернизацию существующих морские портов 927 млрд руб., 4) на создание евразийского транспортного коридора «Европа-Западный Китай» - 655
млрд руб., 5) на развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта - 621 млрд руб., 6) на
развитие Северного морского пути - 587,5 млрд
руб., 7) на развитие и модернизацию внутренних
водных путей - 276,4 млрд руб., 8) на развитие региональных аэропортов и маршрутов - 267,5 млрд
руб., 9) на развитие транспортно-логистических
центров - 46 млрд рублей. [5]
Удорожание первоначальной стоимости полученного тендера становится устоявшейся привычной практикой в стране, за которой нередко скрыты
коррупционные схемы.
Можно выделить ряд причин, удорожающих
первоначальную стоимость проектов: 1) некомпетентность и непрофессионализм инвестора и чиновника, 2) закрытость и непрозрачность тендера,
3) непотизм – госзаказ передается «своим», 4) отсутствие экспертизы или формальная экспертиза
бизнес-заявки, 5) тесная связь предпринимателя и
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чиновника, 6) стремление предпринимателя «отхватить часть пирога», 6) принуждение бизнеса к
участию в госпроектах.
Одной из причин превышения первоначальных смет и удорожания проекта является оставшаяся от советского периода практика сдачи проекта
к знаменательным датам, а также установлением
сжатых сроков, которые позволяют не объявлять
конкурс и назначать своих исполнителей. В частности, строительство Крымского моста через Керченский пролив существенно превысило первоначальную смету именно из-за сжатых сроков, составив
228 млрд.руб., хотя договор субподряда был заключен на 97 млрд.руб.[17]
К удорожанию проекта ведут также удлинение
срока сдачи объекта, срыв подрядчиком срока
сдачи объекта, неисполнение подрядчиком своих
обязательств и затягивание срока сдачи объекта заказчику. Например, сроки сдачи Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) часто переносятся по
инициативе подрядчика, что неоднократно увеличивало стоимость строительства, которая уже сейчас превышает 313 млрд.руб. [18]
По данным Счетной палаты на строительстве
МКАД постоянно выявляются нарушения. Готовность некоторых участков Кольцевой колеблется от
0 до 66 процентов, не выполняются также задачи
привлечения внебюджетных инвестиций.
Неизбежно возникает закономерный вопрос:
почему происходят подобные нарушения утвержденного плана и кто ответственен за эти нарушения? На мой взгляд ответ очевиден: виноваты оба и заказчик и подрядчик. И тот, и другой, во-первых,
не умеют планировать, допускают просчеты в разработке плана, не учитывают форс мажорные обстоятельства, не проводят должной экспертизы
планов на их целесообразность и эффективность,
надеются на знаменитое русское Авось, небось и
как-нибудь; во-вторых, привлечение частных инвесторов (внебюджетных инвестиций) в инфраструктурный долгострой требует предоставления им значительных выгод. А это уже задача власти, которая
должна иметь утвержденную программу предоставления частным инвесторам определенных
льгот за участие в федпроекте и тем более в долгосрочном инфраструктурном проекте, который выступает формой замораживания ресурсов. И с этой
программой льгот частный инвестор должен быть
ознакомлен.
Инфраструктурные проекты осуществляются с
участием государства, которое берет на себя большую часть финансирования, и становятся способом
увеличения дохода для других заинтересованных
сторон.
Некоторые инвесторы без должного анализа и
расчета расходов и доходов, получив проектные заказы, через некоторое время начинают утверждать
об убыточности проектов и требуют компенсации и
увеличения федеральных расходов.
По словам президента Союза предпринимателей и арендаторов России А.П. Бунича, это обычная
практика при реализации крупных и долгосрочных
проектах с участием государства. [14]
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Государственное принуждение потенциальных инвесторов к участию в инфраструктурных
нацпроектах (список Белоусова) создает условия
для завышения их конечной стоимости и увеличивает расходы федерального бюджета. Государству
следует создать особые привлекательные условия
для добровольного участия бизнес-сообщества в
инфраструктурных нацпроектах и тщательно изучать подаваемые инвестиционные заявки. При добровольном участии возникающие завышенные расходы оплачиваются инвестором. Возможны и иные
ситуации, когда предприниматель-инвестор шантажирует государство по мере завершения строительства объекта, требуя дополнительных льгот и финансовых преференций. Время – сроки заставляют
государство соглашаться с выдвигаемыми требованиями.
Учитывая сочинско-олимпийскую практику
можно ожидать двух-трехкратное превышение первоначальной стоимости майских нацпроектов, оцененных в 30 трлн руб. Масштабы грандиозные. Требуется комплексная программа мероприятий по целевому использованию выделяемых государством
средств и контролю за сметой.
Контрмерой может стать проводимое обновление управленческого аппарата, в частности, губернаторского корпуса, введение премий ответственным чиновникам за соблюдение сметной стоимости
проекта, проведение экспертизы пересматриваемой
стоимости проекта, постоянный контроль и мониторинг за использованием в процессе реализации
нацпроектов выделяемых ресурсов. В частности,
Ген.прокурор подписал приказ о контроле за расходованием финансовых ресурсов, выделяемых государством на реализацию национальных проектов.
За нерадивость и неумение рассчитывать должен отвечать и платить сам инвестор. Отсутствие у
него предпринимательских способностей и компетенций не должно оплачиваться из дефицитного
федерального бюджета.
Выделяемые финансовые ресурсы на шестилетнюю реализацию майских федпроектов масштабные. Фактически это вложение в будущее
нации, страны, государства, в место России в мировом сообществе.
Выводы
1. При прогнозировании и разработке проектов должны использоваться реальные данные, а не
желаемая информация.
2. Проекты должны быть обоснованными, реальными и проходить тщательную экспертизу.
3. Любое повышение сметной стоимости объекта должно быть обосновано и подтверждено независимой экспертизой.
4. Персональная ответственность за срыв
сроков выполнения нацпроектов.
5. Цифровое законодательство должно способствовать эффективности развития цифровой
экономики и не стать барьером на пути её развития.
6. Цифровая система управления – это специалисты, которые должны обладать базовым образованием.
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7. Власть не должна применять методы принуждения предпринимателей к участию в нацпроектах.
8. Государство должно применять систему
льгот, предоставляемых компаниям за участие в реализации федпроектов.
9. Привлечения частных инвесторов к участию в инфраструктурных федпроектах возможно
на условиях предоставления им определенных
льгот, выходящих за срок реализации проекта.
10. Власть должна иметь программу предоставления льгот частным инвесторам, с которой
они должны быть ознакомлены.
11. Сроки выполнения госзаказа должны устанавливаться реальные без их последующего сжатия, которое удорожает выполнение заказа.
12. Государству и частному капиталу следует
согласовывать и синхронизировать свои инвестиционные программы в рамках частно-государственного партнерства.
13. Создание цифровой инфраструктуры как
основы прорыва в будущее – в мир цифровой интеллектуальной промышленности.
14. В ходе шестилетней реализации майских
инфраструктурных проектов следует разработать
план промышленного развития страны на последующий период и сформировать ресурсный потенциал.
15. Премировать и поощрять чиновников за
соблюдение сроков сдачи и сметной стоимости
объекта/проекта.
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РАЗВИТИЕ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Полозкова Н.Ф.
магистрант,
Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ),
г. Новосибирск
АННОТАЦИЯ.
В свете новых требований Банка России в статье рассматриваются изменения, внесенные в порядок
выполнения кассовых операций коммерческих банков. Направления совершенствования операций с
наличными деньгами выделяются в процессе анализа старых и вновь введенных норм и правил. В состоянии регулирующей базы отмечены отдельные недостатки и рекомендации о необходимости разработки
профессионального стандарта по кассовым операциям банков.
ABSTRACT.
In the light of the new requirements of the Bank of Russia, the article discusses the changes made to the order
of execution of cash operations of commercial banks. The directions for improving cash transactions are highlighted in the process of analyzing old and newly introduced rules and regulations. In the state of the regulatory
framework, there were some shortcomings and recommendations on the need to develop a professional standard
for cash transactions of banks.
Ключевые слова: кассовые операции; коммерческий банк; наличные деньги; кассовые документы.
Keywords: cash transactions; commercial Bank; cash; cash documents.
Кассовые операции банка играют важную роль
в создании имиджа банка. В процессе кассового обслуживания новые клиенты создают мнение о деятельности, порядке в кредитной организации, о качестве и культуре работы, что в значительной степени предопределяет желание дальнейшего
сотрудничества. Поэтому важной задачей банков
является оптимизация кассовых операций при выполнении требований регулятора – Банка России и
обеспечении удобства обслуживания клиентов при
изменении требований в порядке ведения кассовых
операций. Новые нормы кассовой дисциплины обязаны применять все экономические субъекты, работающие с наличностью, в связи с чем целесообразно рассмотреть их более подробно.
Порядок ведения кассовых операций представляет специализированную систему учета операций по движению наличных денежных средств в
кассе организаций или учреждений. За последние
два года изменения в процесс кассовых операций

вносились в несколько этапов. 19 августа 2017 года
вышло Указание Банка России от 19.06.2017 г. N
4416-У [5]. С 1 июля 2018 года в Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ вносятся изменения в
отношении приема платежей от физических лиц
[7]. С 3 июля 2018 года введено новое Положение
от 29.01.2018 630-П о порядке ведения кассовых
операций [3]. При этом действовавшее ранее Положение 318-П [2] полностью утратило силу также,
как и ряд документов по регулированию операций
с наличными деньгами. Обратимся к изменениям,
внесенным нормативными документами регулятора.
С 19 августа 2017 г. в учреждениях и организациях экономических субъектов для выдачи из касс
наличных денег под отчет отменено письменное заявление работника, а распорядительный документ,
оформляемый на каждую выдачу денег, подписывается руководителем, содержит дату и регистраци-
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онный номер документа. Теперь в распорядительный документ можно включать несколько работников с указанием суммы и срока для каждого из них.
В процессе операций с наличными деньгами
расширилось использование электронной почты, на
которую теперь можно направлять вносителю
наличных денег квитанцию в электронном виде, а
при оформлении расчетно-кассовых операций в
электронном виде получатель наличных денег может проставлять электронную подпись. С помощью
электронной почты владельцы онлайн-касс обязаны выполнять ряд действий (ответы на запросы
ФНС России, поступившие через личный кабинет;
сообщения о случившихся нарушениях и сбоях
контрольно-кассовых машин и других подобных),
передавать сведения в ФНС, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой
подписью [4].
Для банков стали не обязательными отдельные
формы кассовых документов: это журнал кассираоперациониста, справка-расчет кассира-операциониста, журнал регистрации показаний суммирующих денежных и контрольных счетчиков контрольно-кассовых машин, работающих без кассира-операциониста, акт о возврате денежных сумм
клиентам по неиспользованным кассовым чекам,
акт о проверке наличных денежных средств кассы
и некоторые другие.
Рассмотрим основные изменения, внесенные в
организацию и процесс выполнения кассовых операций новым Положением 630-П, в сравнительном
ключе с ранее действовавшим Положением 318-П.
Так, в области организации и учета ценностей,
находящихся в хранилище банка, сменился статус
отдельных документов (Книга хранилища ценностей, Книга учета принятых и выданных ценностей,
Контрольный журнал приема из-под охраны и
сдачи под охрану хранилища ценностей и другие) с
обязательных на рекомендательные. И теперь
банки вправе сами решать вопросы, связанные с
хранением и учетом ценностей. При этом передавать наличные деньги и кассовые документы между
лицами, ответственными за сохранность ценностей, производится не только, как и прежде по акту
приема-передачи, но также с осуществлением
уполномоченным лицом видеонаблюдения либо
видеоконтроля за передачей путем просмотра видеозаписей телевизионной системы наблюдения и
регистрации.
Изменения внесены в порядок выдачи наличных денег, которые раньше выдавались только по
денежному чеку, оформленному клиентом-организацией, которая этот чек предъявляла бухгалтерскому работнику кредитной организации накануне
дня или в день получения наличных денег. Физические лица получали наличные деньги по расходному кассовому ордеру 0402009, составленному
бухгалтерским работником кредитной организации. Теперь юридические лица и ИП могут получать наличные деньги не только по денежному
чеку, но и по электронной заявке. В этом случае выдача наличных денег осуществляется по расход-
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ному кассовому ордеру по форме 0402009, оформленному с учетом информации, указанной в заявке
клиента. Взнос наличных денег на расчетный счет
клиент также может оформить электронной заявкой с последующим составлением в банке приходного кассового ордера. Новые правила внесены в
процесс проверки оформления приходного кассового документа, для которой клиенту теперь необходимо предъявлять бухгалтерскому работнику
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
При формировании и упаковке наличных денег на бандеролях полного и неполного корешка
кассир кредитной организации должен был проставлять сумму цифрами, количество и номинал
банкнот Банка России, год образца, слова «Банкноты Банка России» и «Без гарантии». Новый порядок упраздняет требования проставлять текст на
бандеролях полных и неполных корешков.
В кредитных организациях сократилось количество обязательных ревизий наличных денег.
Упразднены ежегодные ревизии и ревизии при
смене ответственных за сохранность ценностей
должностных лиц, а также при смене кассового работника. Новое Положение обязывает проводить
ревизии по требованию рабочей группы, осуществляющей проверку кредитной организации, и включает внезапные ревизии наличных денег.
Изменен порядок сообщения в Банк России о
случаях хищения/утраты наличных денег. Если
раньше сообщение в Банк России необходимо было
направлять не позднее 3 дней после наступления
случая утраты наличных денег, то теперь сообщать
регулятору о таких случаях требуется, если сумма
хищения составляет не менее 150 000 рублей и в
срок - не позднее 10 дней.
Вместе с Положением 318-П утратило силу
Указание Банка России от 6 октября 2008 года №
2087-У о защитных признаках банкнот [6]. Теперь
новый перечень машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, подлежащих распознаванию на всей площади банкнот счетно-сортировальными машинами и программно-техническими средствами указан в самом Положении 630П.
Проведенный анализ обновления порядка ведения кассовых операций коммерческими банками
позволяет выделить следующие направления совершенствования:
1. В учреждениях и организациях, включая
кредитные, сокращен перечень необходимых документов, сопровождающих операции с наличными
деньгами, что сокращает трудозатраты на их составление, а использование электронной почты
позволяет экономить рабочее время кассовых работников.
2. Организация и контроль за учетом ценностей, находящихся в хранилищах коммерческих
банков, децентрализованы в самих банках, от которых Банк России не требует ведения учетных книг
и регистрационных журналов и позволяет банкам
создавать собственную систему учета и хранения.
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3. Для клиентов банков диверсифицированы
способы и кассовые документы для выдачи из касс
и приема наличных денег в кассы банков, что позволяет каждому экономическому субъекту выбрать
наиболее подходящий с учетом его специфики и
развития бизнеса.
4. С сокращением элементов процесса формирования и упаковки наличных денег в бандероли
несколько упростилась работа кассиров коммерческих банков, чему также способствовало ограничение перечня обязательных ревизий наличных денег
в кассе банка, а пролонгирование срока сообщения
в Банк России о случаях утраты наличных денег и
установление величины утраченной суммы создает
условия для проведения банком процедуры самостоятельного расследования.
В развитии кассовых операций внесенные изменения можно оценить положительно. Однако
сдерживающим фактором является то, что новое
Положение охватывает только рублевые операции.
Валютная политика России нацелена на обеспечение свободной конвертируемости рубля, поэтому
для рублевых и валютных кассовых операций необходимо уже сейчас готовить единую основу регулирования в едином нормативном документе.
Другим фактором развития является профессиональная квалификация специалистов, ориентированная на новые профессиональные стандарты
подготовки экономистов в образовательных учреждениях [1]. Согласно Ст.195.1 ТК РФ «Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции». Профессиональный стандарт специалиста по работе с наличными деньгами пока не
принят, поэтому необходимо его скорейшее принятие, чтобы направить личностное и профессиональное развитие, обеспечивающее эффективную и
творческую деятельность кассовых работников в
условиях децентрализации процессов с денежной
наличностью в наличном денежном обращении
страны.
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АННОТАЦИЯ.
В статье представлено положение дел в инновационной сфере в строительном секторе в России. Строительство – отрасль, которая значительно уступает другим отраслям промышленности в данной сфере.
Технологические новшества вводятся медленно, финансирование недостаточно. Основная причина проблем – управление инновациями. В статье предлагаются направления развития этого процесса.
ABSTRACT.
The article presents the state of affairs in the innovation sphere of construction sector in Russia. Construction
is an industry that is significantly inferior in innovation to other industries. Technological innovations are introduced slowly, funding isn't enough. The main cause of problems is innovation management. The article suggests
directions for the development in this process.
Ключевые слова: строительство, инновации в строительстве, управление инновациями.
Keywords: construction, innovations in construction, innovation management.
Строительная отрасль в России крайне мало
уделяет внимание внедрению инноваций и финансированию этого направления. Так, в 2018 году на
инновации в строительстве было потрачено всего
6,1 млн. руб. Для сравнения, на инновации во все
промышленное производство в 2018 году потрачено 848 045 млн. руб. Например, в металлургии за
тот же период времени израсходовано 58 671 млн.
руб., в производстве пищевых продуктов – 43 849
млн. руб., в производстве транспортных средств и
оборудования – 64 071 млн. руб. Все эти данные
свидетельствуют о крайне медленном процессе
внедрения инноваций в строительный сектор.
Еще больше впечатляют цифры по удельному
весу затрат на технологические инновации в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ
за 2017 год (данные по 2018 году в Федеральной
службе государственной статистике РФ на момент
подготовки статьи отсутствуют). Если по всем видам экономической деятельности цифра по удельному весу затрат на технологические инновации в
общем объеме отгруженных товаров составила
2,4%, то в строительном секторе эта цифра - «0».
Такое положение свидетельствует о системном
сбое в самом инновационном процессе в России в
строительном секторе и научное изучение этой проблемы становится весьма актуальным.
Фундаментальная концепция наблюдения систем инноваций заключается в том, что инновации
следует рассматривать как нелинейный, междисциплинарный и интерактивный процесс, требующий
интенсивного общения и сотрудничества между
различными участниками, которые «создают, хранят и передают знания, навыки и артефакты, определяющие новые технологии» [6]. Очевидно, что
линейный подход к концептуализации инноваций
не дает четкого понимания сложности инновационного процесса с течением времени. Следовательно,
инновационная система в любом контексте предполагает действие механизмов, которые управляют и
взаимосвязаны согласованием выделенных ресурсов инновационной деятельности [7].
Инновации в строительном секторе как проектно-ориентированной отрасли существенно отличаются от организационных контекстов построения инновационных процессов в других секторах
экономики. Инновационный процесс в строительстве является сложным, фрагментарным вопросом,
содержащим множественные факторы и взаимо-

действия в разработке и адаптации инноваций. Следовательно, инновация в строительстве появляется
как системный подход многомерной деятельности
с ее различными вариантами и проблемами.
Дело в том, что любая развивающаяся инновационная система строительной отрасли представляет собой сложную систему, которая влияет на
развитие объемов строительства [1]. Потенциал инноваций представляет собой входные ресурсы, такие как человеческие, финансовые, информационные и коммуникационные, научно-технические.
Перечислим факторы прямых воздействий, которые влияют на инновации в строительстве, тем
самым сформируем некий рейтинг возможных инструментов, которые будут работать в инновационной системе в строительстве [8]:
1. Уровень инноваций
2. Качество строительных проектов
3. Конечная стоимость продукта строительства
4. Удовлетворенность клиента
5. Максимизация прибыли
6. Уровень научно-исследовательской деятельности в строительстве
7. Расходы на НИОКР (государственные и
частные)
8. Требование клиента
9. Уровень прикладных исследований
10. Постановления правительства
11. Государственные стимулы
12. Уровень государственного вмешательства
13. Уровень производства промышленности
строительных материалов
14. Уровень налоговых льгот
15. Уровень технологического сотрудничества
16. Практика жизненного цикла строительного
проекта
17. Осведомленность и обучение
18. Уровень защиты прав интеллектуальной
собственности
19. Качество высшего образования
20. Финансирование
21. Импортозамещение
22. Уровень культуры.
Из представленного списка можно с уверенностью сказать, что инновации – это не просто междисциплинарный процесс, а процесс, который охватывает науку, коммерциализацию, реализацию и
предпринимательство.
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Инновационный процесс в строительстве
определяет конкурентоспособность фирм и неизбежно зависит от национальных и региональных
экономических систем [2]. Следовательно, учитывая постоянные изменения и динамизм бизнессреды, обеспечение конкурентоспособности занимает важное место в повестке дня создания и управления инновационным процессом в строительстве.
В этом отношении строительная практика все
еще развивается с комплексными аспектами, подкрепленными организационной и управленческой
обязанностью широкого круга игроков, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков и клиентов [5].
Эта сеть игроков в строительной отрасли важна, так
как она имеет существенное влияние на способ инновационной деятельности в отрасли.
Также важно отметить, что природа строительных инноваций внимательно изучается с точки зрения их влияния на технический прогресс самой
строительной отрасли.
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Поэтому можно определить шесть основных
факторов, которые могут повлиять на инновации в
строительстве:
1. клиенты и производители;
2. структура производства;
3. отношения между частными лицами и фирмами в отрасли;
4. отношения между отраслью и внешними
условиями;
5. правила/стандарты систем закупок;
6. сущность и качество организационных ресурсов.
Это влияние продвигает, или мешает бизнес
инновациям в строительстве. С точки зрения строительной отрасли можно выдвинуть предположение, что из-за постоянно меняющихся условий, инновации в строительстве могут стать четвертым измерением производительности труда в будущем в
дополнение к традиционным измерениям стоимость, качество и время (рис. 1).

Рисунок 1. Четыре измерения производительности труда в строительстве
Производительность труда – это показатель,
характеризующий результативность труда, который, в свою очередь, является функцией трудоемкости. И здесь инновации будут играть одну из
определяющих функций. [6]
Традиционная роль управления строительными проектами заключается в том, что необходимо внедрить процесс, предотвращающий сбои.
Такие процессы удобны для бизнеса и помогают
обеспечить предсказуемость, если что-то идет не
так после установления принятых правил.
Но жесткая природа традиционного PM и
предсказуемость, которую он стремится создать,
часто расходятся с реалиями в строительном бизнесе.
Обеспечение того, чтобы проекты были выполнены вовремя, в рамках бюджета и в рамках
сроков строительства, является огромной проблемой. Почти половина строительных предприятий,
опрошенных
профессиональными
службами
KPMG, сообщили, что они переживают по крайней
мере один провал проекта каждый год [4].
Хитрость заключается в том, чтобы найти
стратегию, которая позволяет контролировать, но
не душит новаторство. Очень часто, инновации связывают только с технологиями.

Авторы провели опрос среди строительных организаций и оказалось, что проблемы на местах заключаются в недооценке выстраивания процесса
инноваций, которые зависят от формирования:
функций инновационного процесса, продуктов, методов, дизайна, технологий. Причем степень запуска инновационного процесса в данном случае
линейно зависит от перечисленных параметров.
Эти параметры, как составляющие инноваций,
были оценены в процентном отношении. Хочется
отметить, что одновременное соединение этих параметров может дать значительный результат по
внедрению инноваций в строительстве (рис. 2).
С точки зрения строительной отрасли, инновации можно широко классифицировать как «организационные инновации» или «технические инновации». «Организационные инновации» могут возникнуть в результате внесения изменений в
организационной структуре – это внедрение передовых методов управления и внедрение новых корпоративных стратегических направлений [8]. «Технические инновации» могут принимать форму
«продукта», или «процесса», где новый продукт является результатом [7].
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Рисунок 2. Факторы процесса формирования инноваций в строительном секторе.
Процесс инноваций означает инновации, с по Прозрачность принятия новых решений чемощью которого продукт развивается и подвержен рез структуру управления путем участия высшего
новым идеям, а, следовательно, приводит к новым руководства и представителей клиентов.
и часто более сложным методам производства [10].
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АННОТАЦИЯ.
В статье представлен обзор результатов исследования уровня использования цифровых технологий в
области залоговых отношений в банках ТОП-100 по уровню кредитного портфеля. Определена потребность в изменении процессов коммуникации. Выявлена необходимость в автоматизации деятельности специалистов по работе с залогами в банковском секторе России. Намечены направления по развитию средств
и инструментов для управления залоговым портфелем за счет автоматизации и внедрения цифровых технологий. Даны рекомендации по совершенствованию системы управления залоговым портфелем.
ABSTRACT.
The article presents an overview of the results of a study of the level of use of digital technologies in the field
of collateral relations in TOP-100 banks in terms of the loan portfolio. The needs of the Russian banking sector in
automating the activities of specialists in dealing with collateral have been identified. The need for changing communication processes has been identified. Identified areas for the development of tools and instruments for managing the collateral portfolio through automation and the introduction of digital technologies. Recommendations
on improving the security portfolio management system are given.
Ключевые слова: залоговый портфель, залоговый механизм, инновационные системы для управления залоговым портфелем, цифровые технологии, банковский сектор.
Keywords: collateral portfolio, collateral mechanism, innovative system to manage the collateral portfolio,
digital technology, the banking sector.
Тенденции технико–экономического развития,
обусловленные переходом к новому технологическому укладу, все сильнее отражаются на банковской системе России. Новейшие достижения в области информационных технологий начинают использоваться в процессе функционирования всей
банковской среды [1]. В результате, современный
банковский бизнес оказывается все более зависимым от цифровых технологий, освоение и внедрение в деятельность которых становится главной инновационной задачей стратегического развития
кредитной организации [2]. Соответственно, становится более заметной необходимость цифровой
трансформации всех бизнес-процессов в рамках
субъекта банковского сектора.
Данные обстоятельства указывают, что актуальной задачей является не только определение общих тенденций развития использования цифровых
технологий в банковской сфере, но и выявление
степени их применения на более локальном уровне.
В настоящем обзоре, их применение будет рассмотрено на уровне отдельных бизнес-процессов при
реализации функций залогового механизма. Такой

подход позволит обратить внимание на отстающие
направления и обеспечит возможность равномерного развития бизнес-процессов внутри субъекта
банковского сектора. Важно отметить, что неравномерное внедрение инновационных технологий во
взаимосвязанные бизнес-процессы способно приводить к диссонансу в их взаимодействии из-за перекоса в развитии. Примером такого перекоса в развитии уровня внедрения цифровых технологий, в
банковском секторе России становится система
управления банковскими рисками, где отстающим
в развитии является направление по соблюдению
принципа обеспеченности посредством управления
залоговым портфелем [3].
В связи с этим, автором проведен обзор уровня
использования цифровых технологий в области
управления залоговым портфелем с целью исследования данного феномена. Обзор реализован посредством проведения опроса среди профессиональных
участников залоговых отношений в период с августа по декабрь 2018г. Методы, инструменты и процедура, использованные при проведении обзора
указаны в таблице 1.
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Таблица 1. Методы, инструменты и процедура, использованные при проведении обзора.
Параметр
Содержание / значение / условия параметра
1. Эмпирические методы – обзор проведен посредством эксперимента в виде опроса
независимых экспертов, осуществляющих деятельность в области объекта исследования, изучение литературы и нормативных документов по теме исследования.
Методы
2. Теоретические методы - проведено моделирование, сравнение, обобщение, систематизация и синтез полученных данных и информации.
Обзор проводился с использованием сервиса «Googl формы», на основе которого был
построен эксперимент-опрос специалистов по работе с залогами.
Обработка результатов осуществлялась с использованием программы для работы с
Инструменты
таблицами «Microsoft Excel».
Все участники находились в равных условиях, на участников не оказывалось влияние
или какая-либо стимуляция.
Вводная часть эксперимента была направленна на информирование участников о
цели и задачах, использовании полученных результатов и других условиях участия.
Основная часть эксперимента представляла собой опрос экспертов по работе с залогами из различных банков. В ходе эксперимента участникам заданы различные типы
вопросов (один из множества, множественный выбор, шкальный вопрос и др.). Вопросы не имели правильных и/или не правильных ответов. Вопросы не оценивали
Процедура
квалификацию или какие-либо иные личностные характеристики участников. Ограничения по времени отсутствовали. Количество попыток участия (в случае непредвиденного сброса и/или случайного закрытия браузера до окончания опроса не ограничивалось).
В эксперименте учитывались данные, полученные в ходе первой, доведенной до завершения попытки или последней попытки, в случае если их было несколько.
Источник: составлено автором
Целью эксперимента являлось определение
уровня применения цифровых технологий при
управлении залоговым портфелем в наиболее распространённом (массовом) сегменте банковского
сектора России и выявление потребностей в инновациях для развития данного направления.
Исследование проводилось среди субъектов
банковского сектора России, имеющих высокий и
средний уровень объема кредитного портфеля. Выборка участников произведена из ТОП-100 банков
по объему кредитного портфеля, согласно рейтингу
Информационного агентства «Банки.ру» [4]. При
этом, для получения более точного результата в
рамках выделенного сегмента, автор не включил в
эксперимент:
- сверхкрупный ПАО «Сбербанк России», доля
которого составляет 35,2% кредитного портфеля
банковского сектора России, на декабрь 2018г. [4]
- сверхмалые банки, совокупная доля которых
составляет менее 2,2% кредитного портфеля банковского сектора России, на декабрь 2018г. [4]
Такой подход позволяет охватить не только системно значимых участников банковского сектора
России (федерального уровня), но и регионально
значимые субъекты банковского сектора (массовый
сегмент банковского сферы), количественно с более распространенным уровнем кредитного портфеля.

Всего в исследовании приняли участие 8 банков, с совокупным объемом кредитного портфеля
35,4% банковского сектора России, на декабрь
2018г. Без учета сверхкрупного и сверхмалых,
объем кредитного портфеля участвовавших банков
составляет 56,5% в рассматриваемом сегменте
ТОП-100 (табл. 2). Соответственно, автор делает
допущение о достаточности выборки для проведения обзора уровня использования цифровых технологий в области залоговых отношений. Принимая
во внимание специфику обзора для обеспечения
наиболее достоверного результата в эксперименте
приняли участие специалисты, которые осуществляют деятельность в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по работе с залогами» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 176н).
Фактически участниками стали специалисты Банка
ВТБ (ПАО), Банка ГПБ (АО), АО Россельхозбанк,
АО Альфа-Банк, ПАО ФК Открытие, ПАО Банк
ЗЕНИТ, ПАО КБ УБРиР, ПАО Меткомбанк, от рядовых сотрудников до руководителей отделов и департаментов по работе с залогами, из них 88.2%
участников имеют опыт работы в данной сфере
свыше 5 лет, а 11.8% менее 5 лет, но более 3 лет.
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Таблица 2. Список банков участников и показатели их деятельности на декабрь 2018г.
Уровень обеспечения креМесто в рейКредитный портфель,
дитного портфеля залогом
тинге ИА
Наименование банка
тыс. руб.
имущества, % на декабрь
«Банки.ру»
на декабрь 2018г.
2018г.
2
Банка ВТБ (ПАО)
9 361 043 441
28,99
3
Банка ГПБ (АО)
4 075 439 553
56,05
4
АО Россельхозбанк
2 111 814 499
78,53
5
АО Альфа-Банк
2 047 814 019
52,58
12
ПАО ФК Открытие
610 761 430
68,71
36
ПАО Банк ЗЕНИТ
135 691 097
200,43
47
ПАО КБ УБРиР
88 081 009
116,52
86
ПАО Меткомбанк
23 662 223
58,85
итого:
18 454 307 271
среднее:
82,58
Банковский сектор России, в т.ч.:
52 132 493 194 (100,0%)
а) сверхкрупный (ПАО СБ РФ):
18 343 126 237 (35,2%)
б) ТОП-100 (рассматр. сегмент):
32 643 450 763 (62,6%)
в) сверхмалые (ниже ТОП-100):
1 145 916 194 (2,2%)
Доля опрошенных банков в ТОП-100 (с уче56,5%
том выборки):
Источник: составлено автором на основе данных ИА «Банки.ру» [4]
Изначально, с целью определения общего
уровня применения цифровых технологий, специалистам было предложено субъективно оценить
необходимость внедрения передовых цифровых
технологий для управления залоговым портфелем.
В результате, 88% опрошенных специалистов видят необходимость во внедрении таких технологий.
При этом, 94% опрошенных полагают, что внедрение цифровых технологических инноваций способно повысить качество управления залоговым
портфелем. Соответственно, общая потребность в
совершенствовании системы управления залоговым портфелем посредством внедрения цифровых
технологий очевидна.
Дальнейшие вопросы, поставленные перед
специалистами, можно разделить на два блока, каждый из которых состоит из 2 разделов. Первый блок
связан с вопросами залоговых отношений, а второй
с эффективностью управления залоговым портфелем.
Анализ первого блока вопросов, направлен на
изучение актуального уровня применения цифровых технологий при коммуникации в области залоговых отношениях, состоит из двух разделов:
- определение общего уровня использования
цифровых технологий при коммуникации;
- определение потребности в развитии средств
и инструментов для коммуникации при управлении
залоговым портфелем.
Для исследования общего уровня использования цифровых технологий при коммуникации, специалистам по работе с залогами необходимо было
определить долю информации, которую они получают по цифровым каналам связи. Усредненный результат показал, что в рамках залоговых отношений
59% от общего объема получаемой банком информации приходит по цифровым каналам связи. Исходя из этого определено, что в среднем 41% информации представляется в банк не в цифровом
виде (на бумажных носителях). Также установлено,

что из выявленных 41% почти половина информации (18%), представленной в нецифровом виде (бумажном носителе), проходит процедуру оцифровки
для ее дальнейшего использования. Полученные
результаты указывают на фактическую необходимость регулярного конвертирования получаемой
информации в цифровой формат. Полученные данные позволяют говорить о том, что не менее 77%
информации может быть получено банком в цифровом виде. Соответственно, в области управления
залоговым портфелем существует потребность в
сокращении трудозатрат специалистов по работе с
залогами по оцифровке получаемой информации.
Примечательно, что опрошенные специалисты указали, что порядка 72% информации, предоставляется ими внешним и внутренним клиентам в цифровом виде. Напрашивается вывод о равно размерности величин входящего и исходящего потоков
информации.
Данные обстоятельства могут свидетельствовать о том, что в области управления залоговым
портфелем в банковском секторе России существует актуальная потребность в изменениях условий и требований к коммуникации между внешними/внутренними клиентами и специалистами по
работе с залогами. Несомненно, путь к удовлетворению данной потребности лежит через развитие
системы коммуникации. При этом, необходимо
внедрение и применение системы, не только обеспечивающей электронный документооборот, но и
позволяющей производить базовую обработку получаемой от залогодателя информации (документации). Усовершенствование системы коммуникации
снизит объем трудозатрат и сможет обеспечить более быстрый и точный (достоверный) уровень обработки получаемой информации.
Среди направлений в области залоговых отношений, где электронная система коммуникации
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(система электронного документооборота, обработки и анализа информации) позволит добиться
наибольшего эффекта, можно выделить:
- операции по плановому и внеплановому документарному мониторингу, включая мониторинг
соблюдения условий обеспечительных договоров
(договоров залога);
- операции по сбору документов, необходимых
для проведения залоговой и юридической экспертизы предмета залога;
- операции по заключению обеспечительных
сделок (согласование, подписание договоров залога
и т.п.), в той части, где реализация такой концепции
возможна (залог товаров в обороте, залог оборудования, залог прав требования выручки по договорам поставки и т.п.).
На первый взгляд, приведенные выше выводы
могут показаться достаточными для общего понимания уровня внедрения цифровых технологий,
определения перспектив их развития при управлении залоговым портфелем и выражения потребностей в данной области бизнес-процессов. Однако,
при более пристальном изучении вопроса оказывается, что в этой области есть и другие потребности,
которые не только более востребованы, но и необходимы для увеличения эффективности управления залоговым портфелем. В данном случае под эффективностью подразумевается способность залогового портфеля осуществлять обеспечительную
функцию, а точнее: покрывать объем обеспеченных
им обязательств (текущий долг, кредит с учетом
процентов и т.п) стоимостью включенных в него
предметов залога (рыночной и/или залоговой).
Второй блок вопросов касается определения
текущего и обобщенного уровня внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы, непосредственно участвующие в управлении залоговым
портфелем с позиции эффективности. Он состоит
из 2 разделов:
- определение текущего уровня использования
цифровых технологий, обеспечивающих автоматизацию бизнес-процессов по управлению залоговым
портфелем;
- определение средств и инструментов, используемых при управлении залоговым портфелем и
выявлении потребности в их развитии.
Специалистам по работе с залогами был задан
ряд вопросов, в рамках которых, специалисты субъективно определили, что текущий уровень использования цифровых технологий при управлении залоговым портфелем усреднено составляет 59%.
При этом, специалисты определяют, что в среднем
не менее 62% физически осуществляемых ими операций может быть автоматизирована, а значит обработка может осуществляться с использованием
информационных технологий и без привлечения
человеческого труда.
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Кроме того, опрошенные специалисты определяют, что в среднем около 49% решений по управлению залоговым портфелем может быть принято и
отработано автоматически, посредством применения специализированного программного обеспечения. Безусловно, речь идет о стандартизированных
процессах, где отчетливо определен и настроен алгоритм принятия решений, а круг задач и ответов
по ним не просто обозначен, но и имеет выход на
четкий результат.
Среди таких решений могут быть выделены такие процессы как:
- формирование и направление запроса документов для проведения внепланового документарного мониторинга (например: при срабатывании
сигналов о нарушении ковенант и т.п.);
- создание графика планового мониторинга
предмета залога;
- формирование и направление на регистрацию
в регистрирующий орган соответствующих документов, при заключении обеспечительной сделки
(например: уведомления о регистрации залога движимого имущества в Реестре уведомлений о залоге
движимого имущества и т.п.);
- верификация некоторых данных о предмете
залога (проверка регистрационных данных в ЕГРН
и других реестрах);
- выдача различного рода справок, согласий и
разрешений (например: согласие на передачу в
аренду предмета залога (недвижимости), при условии соблюдения требований банка к содержанию
договора аренды).
Анализ показал, что на текущем этапе развития информационных технологий в банковской
сфере прослеживается потребность в автоматизации процессов, связанных с деятельностью залоговой службы, подразделения (департамента). Основываясь на полученных результатах можно говорить о том, что около половины процессов в данной
области могут быть автоматизированы. Следовательно, банковский сектор может добиться повышения производительности труда за счет внедрения
инструментов автоматизации и использования
цифровых технологий в области управления залоговым портфелем.
Учитывая, что автоматизация происходит за
счет использования специализированных средств и
инструментов, важной задачей стало их определение. С целью выявления средств и инструментов,
которые используются в области управления залоговым портфелем, специалистам было предложено
ответить на вопрос о том, какие системы ими используются для осуществления основных действий
по управлению залоговым портфелем. Респондентам также было предложено дать свой вариант ответа. Результаты приведены на рисунке 1 (рис. 1).
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Рисунок 1 – Средства и инструменты, используемые при управлении залоговым портфелем
Согласно полученным результатам можно сделать вывод, что большая часть специалистов использует в своей работе табличные редакторы, второе место занимают информационные системы,
разработанные в банке, на третьем месте saas/web
платформы. При этом, имеющиеся в распоряжении
специалистов по работе с залогами средства и инструменты, являются лишь учетными регистрами
(базами данных) построенными на основе общедоступных редакторов (Excel и/или других, разработанных в банке). Практика применения подобного
рода инструментов показывает, что обычно их использование сопряжено с реализацией в них ограниченного функционала, нежели они позволяют. В
большей степени это связанно с тем, что применяемые в работе средства по ведению баз данных,
включая созданные в коммерческом банке, не в
полной мере учитывают специфику деятельности
отдельных подразделений или бизнес-процессов.
В итоге, специалисты по работе с залогами вынуждены регулярно проводить мероприятия по обработке, анализу, верификации, экспертизе и преобразованию данных и информации, имеющейся в
таких базах данных. Все эти мероприятия сводятся
к необходимости получить сводные сведения, от-

чет, экспертное заключение, позволяющее им принимать решения, направленные на эффективное
управление залоговым портфелем. Соответственно,
существенная доля трудозатрат приходится на вторичные процессы, направленные на работу с массивами данных. Тогда как основной целью эффективного управления залоговым портфелем являются
процессы по соблюдению принципа обеспеченности, как фундаментального принципа кредитования
[5]. В свою очередь, достижение такой эффективности возможно за счет нивелирования рисков стоимости, ликвидности, надежности (посредством
оценки стоимости залогового портфеля), прогнозирования конъюнктурных изменений, влияющих на
залоговый портфель и др [3]. Подтверждением
этому, являются не только ответы, полученные
выше и отражающие необходимость автоматизации ряда бизнес-процессов в этой области, но и
данные полученные далее.
Специалистам по работе с залогами, поставлен
по вопрос - В реализации каких средств и инструментов вы нуждаетесь для повышения уровня эффективности управления залоговым портфелем. Респондентам также было предложено дать свой вариант ответа. Результаты приведены на рисунке 1
(рис. 2).

Рисунок 2 – Средства и инструменты, необходимые для управления залоговым портфелем
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Таким образом, большинство участников
опроса (49%) считает, что для значительных изменений, направленных, в первую очередь на улучшения эффективности управления залоговым портфелем, важно не изменение (автоматизация) какихлибо отдельных операций в рамках бизнес-процесса (автоматизация прогнозирования, оценки и
т.п.), а более глубокие преобразования системы
управления залоговым портфелем. При этом, 19%
видят потребность в автоматизации операций, связанных с прогнозированием стоимости и оценки состояния конъюнктуры рынка и 16% видят необходимость в автоматизации операций, направленных
на оценку стоимости переданного в залог имущества.
Ответы специалистов по работе залогами
вполне однозначно указывают на отсутствие специализированных средств и инструментов для управления залоговым портфелем. Примечательно, что
ни один из респондентов не указал, что данного
рода преобразования не требуются, равно как и ни
один из опрощенных специалистов не заявлял о
том, что имеющиеся системы управления залоговым портфелем их устраивают набором текущего
функционала.
Это говорит о том, что многие участники эксперимента не только видят ряд процессов, где применение цифровых технологий в сфере управления
залоговым портфелем наиболее востребовано, но и
готовы к активным действиям по внедрению таких
изменений.
Приведенная выше совокупность полученных
данных показывает, что не менее половины бизнеспроцессов может быть автоматизировано посредством применения цифровых технологи. Результат
такой цифровизации, при условии ее качественной
реализации, позволит:
- сократить время и трудозатраты на обработку
информации и добиться более качественного
уровня ее обработки и анализа;
- автоматизировать процесс принятия решения
по наиболее стандартизированным вопросам и
обеспечить возможность для принятия своевременных решений в нестандартных ситуациях;
- обеспечить специалистов по работе с залогами более качественными средствами и инструментами управления залоговым портфелем, а значит предоставить возможность для повышения
уровня эффективности управления им.
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По итогам проведения такой цифровизации,
банковский сектор России способен перейти на новый уровень качества проведения бизнес-процессов в области управления залоговым портфелем.
Так как применение специализированной системы,
архитектура которой функционально направленна
на решение вопросов по управлению залоговым
портфелем, позволит обеспечить гибкость банковского сектора в данной области. А принимая во
внимание, что залоговый портфель является составной частью кредитно-обеспечительной системы
банка и оказывает на нее непосредственное влияние, можно сделать выводы, что посредством данного улучшения можно усовершенствовать систему управления кредитными рисками банка [6].
Соответственно, данные преобразования не только
повысят эффективность управления залоговым
портфелем, но и положительно повлияют на всю
систему в целом, через улучшение элементов системы управления банковскими рисками.
Результаты, представленные в обзоре, могут
иметь практический интерес у субъектов банковского сектора России и послужить началом для
углубленного исследования применения цифровых
технологий в области управления залоговым портфелем.
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АННОТАЦИЯ.
В статье анализируется сущность и происхождение денежной эмиссии, основные формы и факторы
ее осуществления, а также наглядно оценивается влияние денежной эмиссии на ключевые макроэкономические показатели страны, к которым относятся ВВП и инфляция. С помощью метода наименьших квадратов, регрессии и корреляции в статье определяются взаимозависимости денежной эмиссии, показателей
ВВП и инфляции.
ABSTRACT.
The article examines the nature and the origin of money creation, basic types and its implementation, as well
as monetary creation impact on key macroeconomic indicators of the country, which include GDP and inflation.
Using the method of least squares, regression and correlation, the article determines interrelation of money creation, GDP and inflation.
Ключевые слова: ВВП, денежная эмиссия, инфляция, экономический рост
Key words: GDP, money creation, inflation, economic growth
С периода возникновения денег их эмиссия характеризуется разносторонней и порой противоречивой ролью в экономике любого государства. С
помощью эмиссии формируется возможность оказывать влияние как на ослабление или укрепление
экономики, так и на изменение курсов валют и их
покупательскую способность, покрывать дефицит
государственных бюджетов и повышать их доходность. При этом вопрос оптимальных объемов денежной эмиссии и необходимости ее проведения
имеет огромное теоретическое и практическое значение, поскольку состояние экономики в значительной степени определяется оптимальностью
эмиссионного механизма. Кроме того, на данный
механизм оказывают влияние макро- и микроэкономические, внутренние и внешние, субъективные
и объективные факторы. Следовательно, денежная
эмиссия является одним из важнейших экономических явлений, а ее грамотная организация изменяет
экономические и социальные процессы в жизни
любой страны.
Вопросы денежной эмиссии являются ключевыми при формировании рациональной, научнообоснованной денежно-кредитной политики. [3, с.
96]
На практике рост денежной массы происходит
при эмиссии базовой совокупности денежных
средств, выступающих, как обязательства центрального банка страны, а также в результате мультипликации кредитов и депозитов коммерческими
банками. Таким образом, будет целесообразнее понимать под денежной эмиссией прирост денежной
массы, выраженный в сумме наличных денежных
средств в обращении и безналичных денег, которые
находятся на счетах в коммерческих банках. Прирост денежного объема (эмиссия) имеет существенные отличия от денежной базы (базисного остатка),
как количественные, так и качественные.
Основой современной денежной эмиссии является кредит. Без движения кредита не может быть и

эмиссии денег. В то же время, существование кредита невозможно без обменных процессов. Следовательно, сущностным фактором денежной эмиссии является обмен. Например, при росте в стране
производства (при прочих равных условиях) банковская система кредитует этот прирост, при этом
прирост национального дохода меняется на денежную эмиссию. Если национальный доход снижается, то (так же при прочих равных условиях) количество денег будет уменьшаться. Когда приток денег в коммерческие банки, в центральные банки
усиливается, когда принятые деньги снова выпускаются в оборот, происходит обмен: денежная
эмиссия на национальный доход.
Центральный банк периодически выкупал на
вторичном рынке государственные ценные бумаги,
тем самым происходила эмиссия денег, что покрывало часть бюджетного дефицита. В конечном
итоге происходило изъятие в доход бюджета части
национального дохода.
Если осуществляется эмиссия по каналам покупки путем выкупа иностранной валюты центральным банком, то фактически эмитируемые
деньги по аналогии обмениваются на часть национального дохода, что выражается в свободной конвертации валют.
Исходным для исследования современного
эмиссионного механизма и его влияния на экономику является понимание обязательственного характера современных денег, как наличных, так и
безналичных. Основные статьи активов, которые
обеспечивают выпуск в обращение банкнот, представлены официальными международными резервами, государственными и прочими ценными бумагами, находящимися в центральном банке, а также
полученными кредитными организациями кредитами, залогом по которым являются ценные бумаги.
Таким образом, на сегодня наличная денежная
эмиссия обладает обязательственным (фидуциарным) характером. Депозитные деньги кредитных
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организаций обеспечиваются их работающими активами, в первую очередь кредитами, то есть у безналичной денежной эмиссии аналогично обязательственный (фидуциарный) характер. При этом
насколько качественно депозитные деньги выполняют свои функции, зависит от того, насколько качественны активы кредитных организаций, какова
их ликвидность и способность отвечать по своим
обязательствам, какова устойчивость кредитных
организаций.
При эффективном использовании всех существующих общих свойств денежной эмиссии
(насыщение деньгами экономики, мультипликативность, гибкость денежной эмиссии и возвратность
избыточной денежной эмиссии), возникает позитивное влияние на экономику. Одновременно, при
определенных условиях, денежная эмиссия имеет
такое специфическое свойство как стимулирование
производственного роста. [1, с. 145]
Учитывая, что имеются признаки макроэкономической нестабильности, вопрос о границах эмиссии денег в хозяйственный оборот представляется
дискуссионным. Исследование денежной эмиссии с
точки зрения различных теорий, позволяет сформулировать вывод о наличии некоторых противоречий в представлениях об эмиссии, которые обусловлены отличиями в использовании отдельных
положений различных теорий и школ, зачастую,
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противоположно раскрывающих экономические
процессы. [2, с. 172]
Для проведения исследования влияния денежной эмиссии на показатели экономического развития РФ можно рассмотреть период 2017-2018 гг.
При этом, анализ лучше провести по месяцам, что
позволит в дальнейшем выполнить сопоставительный анализ по периодам денежной эмиссии и показателями экономического развития.
Объем ВВП в 2017 году составил в текущих
ценах 92 трлн 81,9 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2016 г. составил
101,5%. Индекс-дефлятор ВВП за 2017 г. по отношению к ценам 2016 г. составил 105,5%.
Квартальная динамика ВВП РФ за 2017 год
оказалась с ярко выраженным пиком - гребнем
волны во II квартале со значительным торможением в IV квартале. По данным Росстата, годовой
рост ВВП в I квартале равнялся 0,5%, во II квартале
- 2,5%, в III квартале - 1,8%, в IV квартале годовой
рост российской экономики замедлится до менее
1%. Согласно опубликованной Росстатом оценке
ВВП РФ за 2018 год, экономика России выросла на
2,3% по сравнению с 2017 годом. Рост ВВП России
в III квартале замедлился до 1,3% с 1,9% во II квартале из-за снижения сельхозпроизводства (по данным Росстата, на 6,1% в III квартале). За январьсентябрь 2018 года ВВП вырос на 1,6% в годовом
выражении.

103
102,5

102,5
102,2

102

102,2

101,9

101,5
100,9

101
100,5

101,5

101,3

100,6

100
99,5
1 квартал
2017

2 квартал
2017

3 квартал
2017

4 квартал
2017

1 квартал
2018

2 квартал
2018

3 квартал
2018

4 квартал
2018

Рисунок 1. Динамика производства ВВП в %
По итогам 2017 года рост цен показал рекордные минимальные значения в новейшей истории России
– 2,5%. Предыдущее самое минимальное значение считалось значение инфляции за 2016 год – 5,4% (третий раз за всю историю). За 2015 год инфляция равнялась 12,9%, в 2014 году – 11,4%, за 2013 год рост цен
составлял 6,5%, за 2012 год инфляция была равна 6,6%, а за 2011 год – 6,1%.
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Рисунок 2. Динамика инфляции, %
Начальным этапом расчетов стало сопоставление денежной эмиссии и показателей ВВП. Для
этого были заданы исходные данные для анализа,
приведенные в предыдущем разделе работы (квартальные значения ВВП и квартальные объемы денежной эмиссии).

Затем, в соответствии с формулами расчета метода наименьших квадратов, с помощью встроенной функции «Ковариация» были определены значения a и b, которые равны:
a=-0,0002
b=101,8310
С помощью данных значений была рассчитана
аппроксимирующая линия (таблица 1).

Таблица 1. Расчет линейной зависимости денежной эмиссии (значение х) и ВВП (значение у).
№
x
y
ŷ
1
0,0
100,6
101,831
2
0,0
102,5
101,831
3
135,0
102,2
101,800
4
3 524,2
100,9
101,014
5
1 152,0
101,3
101,564
6
350,0
101,9
101,750
7
405,0
101,5
101,737
8
1 108,2
102,2
101,574
Источник: Составлено автором
Для подтверждения или опровержения полученных данных, был также выполнен расчет методом линейной регрессии и корреляции. Результат расчета регрессии представлен в таблице 2.
Таблица 2. Расчет линейной регрессии зависимости денежной эмиссии и ВВП
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения
Коэффициенты
Y-пересечение
Денежная эмиссия
Источник: Составлено автором

0,404124
0,163316
0,023869
0,667875
8
101,831
-0,00023

Поскольку R-квадрат составляет всего 0,16, влияние маловероятно. Коэффициент модели равен 0,00023, что также исключает зависимость ВВП от денежной эмиссии. В таблице 3 представлены данные
корреляции ВВП от денежной эмиссии.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019
Таблица 3. Корреляция денежной эмиссии и ВВП
Денежная эмиссия
Эмиссия
1
ВВП
-0,40412
Источник: Составлено автором
По таблице можно сделать вывод, что влияние
денежной эмиссии на ВВП потенциально отрицательное, но, с учетом результатов расчета регрессии, можно говорить об отсутствии данного влияния.
Далее был выполнен анализ влияния денежной
эмиссии на показатели инфляции.
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ВВП
1

Расчет коэффициентов a и b позволил определить следующие значения:
a=0,0001
b=100,2602
Результат расчета регрессии представлен в
таблице 4.

Таблица 4. Расчет линейной регрессии зависимости денежной эмиссии и инфляции
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения
Коэффициенты
Y-пересечение
Денежная эмиссия
Источник: Составлено автором

0,195444745
0,038198649
-0,005519595
0,273935622
24
100,2570064
7,81864E-05

R-квадрат составляет 0,0381, модель не эффективна. Но коэффициент модели равен – 7,81, что говорит о прямой зависимости. Однако, поскольку R-квадрат имеет крайне низкое значение, следует ориентироваться на данные корреляции, которые предложены в таблице 5.
Таблица 5. Корреляция денежной эмиссии и инфляции
Денежная эмиссия
Эмиссия
1
Инфляция
0,195445
Источник: Составлено автором
По таблице можно сделать вывод, что влияния
практически нет.
Таким образом, как показали расчеты, выполненные методом наименьших квадратов, регрессии
и корреляции влияние денежной эмиссии, проводимой в России, полностью отсутствует на такие макроэкономические показатели, как объем розничной
торговли и платных услуг населению, ВВП, безработицу и инфляцию. Полученные графики по данным показателям наглядно демонстрируют отсутствие прямой линейной зависимости.
Однако, расчеты позволяют сделать вывод, что
при проведении денежной эмиссии увеличиваются
денежные доходы и уровень заработной платы
населения. Кроме того, данные явления косвенным
образом сказываются на уровне безработицы – поскольку расчеты показали потенциально отрицательное влияние денежной эмиссии на уровень безработицы, можно предположить, что сопутствующими факторами, обеспечивающими снижение
безработицы, являются именно рост доходов и заработной платы.
В целом, можно сделать вывод об отрицательном влиянии денежной эмиссии на показатели экономического развития РФ.

Инфляция
1

Особенно обращает на себя внимание минимальное влияние денежной эмиссии на уровень инфляции Следствием данного влияния является формирование немонетарных факторов влияния на инфляцию, к которым, согласно Доклада Банка
России, относятся структурные факторы (состояние основных фондов, предложение и качественные параметры рабочей силы, технологический
уровень производства, транспортная, логистическая инфраструктура, уровень концентрации рынков), фискальная политика, факторы со стороны
предложения товаров и услуг и др. На указанные
факторы, в свою очередь, оказывает влияние проводимая денежная эмиссии. При этом, если на монетарные факторы инфляции Банк России целенаправленно воздействует, то для преодоления негативного влияния ее немонетарных движущих сил
необходимы комплексные меры экономической и
других политик, так как немонетарные риски распределены по различным секторам экономики. [4,
с. 16]
Следовательно, учитывая прямое и косвенное
влияние денежной эмиссии на инфляцию, необходимо разрабатывать меры, обеспечивающие минимизацию возможного негативного влияния денежной эмиссии на инфляцию.
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АННОТАЦИЯ.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что любое предприятие обязано вести бухгалтерский и налоговый учет, отражая способы и методы их ведения в своей учетной политике. Учетная политика компании позволяет создать единую систему бухгалтерского учета, налогообложения, отчетности и
документооборота, требованиям которой обязаны следовать все сотрудники различных подразделений организации. В настоящей статье раскрываются особенности формирования учетной политики организации
в зависимости от специфики ее деятельности, а также обосновывается значимость данного влияния. Автор
считает, что индивидуальный подход к раскрытию элементов учетной политики с учетом применения ключевых показателей эффективности деятельности той или иной компании позволит обеспечить эффективную систему управления бизнесом.
ABSTRACT.
The relevance of the research topic is confirmed by the fact that any enterprise is obliged to keep accounting
and tax records. Companies reflect the methods of accounting in their accounting policies. The accounting policy
of the company allows you to create a unified system of accounting, taxation, reporting and document management. All employees of various departments of the company must comply with the requirements of the accounting
policy. Features of the formation of accounting policies and its dependence on the specifics of the company are
disclosed in this article. The significance of this influence is justified in the article. The author believes that an
individual approach to the disclosure of elements of accounting policies, taking into account the application of key
performance indicators of a company, will ensure an effective business management system.
Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, экономическая эффективность
Keywords: accounting policy, accounting, tax accounting, management accounting, economic efficiency
Учетная политика в нашем понимании — это
совокупность избранных предприятием способов
осуществления первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущего измерения и группировки фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. При тщательной разработке
учетной политики конкретного предприятия можно
добиться качественного улучшения деятельности
организации, оптимизировать систему налогообложения, существующую на предприятии или в организации, максимально рационально распределить
обязанности между структурными подразделениями.
Целью разработки учетной политики является
создание единообразного подхода к ведению различных видов учета в течение отчетного периода.
Оно формируется на основе совокупности базовых
принципов, выбор для использования которых требует системного подхода с целью максимальной

оптимизации деятельности предприятия. Не существует универсальной учетной политики, которая
подходит для всех без исключения предприятий.
Выбор варианта учетной политики зависит от ряда
факторов, таких как форма собственности и организационно-правовая форма экономического субъекта, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели компании, характер ее деятельности, квалификация управленческих кадров и текущая
хозяйственная ситуация. Малые и средние компании чаще всего составляют единую учетную политику, включающую в себя, в основном, аспекты
бухгалтерского учета, крупные – формируют учетную политику для бухгалтерского учета и отдельно
– для налогового. Необходимо отметить, что в
настоящее время на практике уделяется еще большее внимание управленческим аспектам учетной
политики, поскольку руководство и собственники
современной компании понимают, что элементы

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019
учетной политики оказывают свое влияние не
только на систему бухгалтерского учета, но и на
контрольные функции учета и составления отчетности [9], а также на финансовое положение и финансовые результаты деятельности.
На наш взгляд, проблема грамотного составления этого документа заключается в том, что необходимо создать систему учета не только всех происходящих в результате текущей деятельности
компании фактов, но и тех фактов, которые прогнозируются на долгосрочный период, с целью охвата
всего спектра необходимых способов учета и
оценки обязательств и активов. Также учетная политика компании должна предусматривать алгоритм и сроки проведения инвентаризации обязательств и имущества, описывать процедуры внутреннего контроля совершаемых хозяйственных
операций и составления бухгалтерской отчетности.
Именно поэтому вид деятельности, специфика технологического процесса, однородность или многообразие некоторых фактов хозяйственной жизни
оказывают непосредственное влияние на структуру
и содержание всех элементов учетной политики [7].
Процесс разработки учетной политики следует
начинать с анализа допускаемых законодательством способов учета с целью рационального выбора, наиболее подходящих для предприятия с учетом специфики его работы. Например, учетная политика строительной компании, осуществляющей
капитальное строительство по долгосрочным договорам, обязательно должна описывать порядок
признания выручки и расходов по указанным договорам в соответствии с требованиями ПБУ 2/2008
«Учет договоров строительного подряда» [3]. В
свою очередь торговой фирме указанное ПБУ при
разработке учетной политики не потребуется, поскольку специфика ее деятельности иная. При этом
последней в своей учетной политике следует отразить иные важные моменты. Например, прописать
нюансы формирования коммерческих расходов или
специфику учета разнообразных надбавок и скидок
к цене товара, принципы и методы ценообразования.
При этом и в строительной, и в торговой организации могут быть одинаковые подходы, например, к методам начисления амортизации основных
средств и нематериальных активов.
На порядок ведения учета влияют также размеры организации. Для малых и микропредприятий
законодательством установлены упрощенные способы ведения учета, которые они могут использовать, лишь прописав данные положения в своей
учетной политике. В обязательном порядке компаниям рекомендуется включать в учетную политику
для бухгалтерского учета информацию о порядке
составления финансовой (бухгалтерской) отчетности [2]. Организации следует прописать, какие
формы отчетности она формирует (это актуально,
если предприятие относится к малым и составляет
только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах). Крупные корпорации и холдинги
также прописывают в своей учетной политике, ка-
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кую информацию будут раскрывать при составлении отчетности (например, при достаточно подробной аналитике статей доходов или расходов).
Одна из обязательных позиций, которую следует отразить в учетной политике – критерий существенности при отражении показателей в отчетности. Его каждая компания должна разработать самостоятельно. Пояснения и приложения к формам
отчетности, а также их содержание – тоже предмет
описания в учетной политике. В качестве приложения к учетной политике компания самостоятельно
должна разработать формы первичных учетных документов, которые она планирует использовать в
ходе работы на новый календарный год. Любой
факт хозяйственной жизни компании подтверждается документально. Документирование является
одной из основных задач бухгалтерского учета [4].
Каждый первичный документ должен содержать
ряд обязательных реквизитов – подробный список
представлен в статье 9 закона «О бухгалтерском
учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 [1]. Если же компания решает использовать действовавшие ранее и
утвержденные со стороны государственных органов унифицированные формы первичных документов – она также должна отразить их в качестве приложения к документу (только используемые
формы), а также утвердить приказом директора.
Если «бухгалтерская» часть учетной политики
организации достаточно универсальна для всех, то
налоговая учетная политика будет отличаться в зависимости от каждого режима налогообложения,
но в любом случае должна содержать:
 информацию о применяемой налоговой системе, а если имеет место совмещение налоговых
режимов - порядок ведения раздельного учета;
 каким образом уплачиваются налоги
в обособленных подразделениях при их наличии;
 имеет ли предприятие налоговые льготы, и
при каких условиях они действуют.
Нюансы налоговой учетной политики при
упрощенной системе налогообложения (УСН) зависят от выбранного объекта налогообложения: «доходы» (6%) или «доходы минус расходы»
(15%).
Применяя УСН «доходы», в налоговой политике следует отразить:
 порядок учета доходов;
 указать, как уменьшают налоговую базу
уплаченные страховые взносы;
 в каком порядке, и по какой ставке рассчитывается налог и авансовые платежи;
 налоговый регистр - КУДИР.
При объекте «доходы минус расходы» особое
внимание следует уделить не только доходам, но и
расходам, указав:
 порядок учета основных средств, метод
начисления амортизации;
 состав материальных расходов;
 порядок учета затрат на реализацию (при
их наличии);
 признание прошлых убытков в текущем
периоде;
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 порядок исчисления и уплаты минимального налога.
В остальном пункты налоговой политики будут аналогичны тем, что указываются для УСН по
«доходам».
Один из главных пунктов налоговой политики
при общей системе налогообложения (ОСНО) – ведение учета по налогу на прибыль. В документе
следует отразить:
 порядок признания прямых и косвенных
расходов предприятия (кассовый, или метод начисления),
 порядок учета основных средств, применяются ли повышающие коэффициенты при амортизации, амортизационная премия, для каких объектов,
 методы оценки материалов, сырья и товаров,
 формируются ли резервы для равномерного распределения расходов в течение года (отпусков, по сомнительным долгам, на ремонт ОС и
др.),
 учет операций с ценными бумагами,
 в каком порядке исчисляется и уплачивается налог на прибыль и авансовые платежи по
нему,
 применяемые налоговые регистры и т.д.
Особенности исчисления НДС при формировании учетной политики стоит указать тем компаниям, которые от данного налога освобождены, или
проводят операции, облагаемые по ставке 0% — это
касается порядка распределения «входного» НДС,
а также формирования отдельных налоговых деклараций.
В последнее время крупные компании все
чаще формируют учетную политику для целей
управленческого учета. Управленческая учетная
политика представляет собой описание применяемых компанией механизмов и методов учета затрат,
формирующих себестоимость проданной продукции компании (работ, услуг), при помощи которых
компания составляет внутренние отчеты для представления их руководству компании для последующего принятия эффективных управленческих решений.
Ключевые факторы, влияющие на выбор различных методов и способов управленческого учета
аналогичны тем, которые воздействуют на выбор
методологии ведения бухгалтерского учета. К основным из них относятся: организационно-правовая форма компании; отрасли деятельности, в которых функционирует предприятие; конкретные осуществляемые виды деятельности; особенности
ведения бизнеса; основные характеристики такого
бизнеса (структура управления компанией, масштабы, квалификация сотрудников, стратегия развития предприятия и т. д.); задачи, которые предприятие ставит перед управленческим учетом, реальные возможности организации по ведению
управленческого учета (действующие системы контроля и учета, текущий уровень развития управленческого учета и т.д.).

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019
На ведение управленческого учета влияют и
масштабы компании. Крупные компании предпочитают поручать ведение управленческого учета
специализированным отделам и подразделениям
своей компании, небольшие организации чаще
всего возлагают ведение управленческого учета на
штатного сотрудника бухгалтерии (например, главного бухгалтера).
Специфика деятельности организации и система управления бизнесом, принятая в данной организации, влияет на содержание учетной политики
для целей управленческого учета. В общем виде
структура управленческой учетной политики
должна содержать организационный, технический
и методический разделы.
В организационном разделе рекомендуется зафиксировать 3 основных момента:
 отразить сведения об учетных принципах,
на которых выстроен управленческий учет компании, представить используемую терминологию,
при необходимости добавить ссылки на внутренние
регламентирующие документы организации, регулирующие управленческий учет;
 представить организационную структуру
компании: расписать ответственность сотрудников,
систему подчинения в организации, подразделение,
ответственное за формирование учетной политики
и ведение управленческого учета;
 расписать систему финансового обеспечения деятельности предприятия.
В техническом разделе необходимо отразить
порядок ведения управленческого документооборота (включая взаимодействие подразделений компании), отразить рабочий план счетов, представить
ключевые элементы управленческой отчетности
(формат представления, состав отчетов, сроки формирования и т. п.).
Методический раздел должен быть наиболее
содержательным. Компании отражают в нем следующие аспекты ведения управленческого учета:
 способы оценки обязательств, активов (в
том числе амортизации, списания материалов и т.
п.);
 систему группировки расходов в организации (косвенные и прямые, основные и накладные и
т. п.);
 способы распределения косвенных затрат
(выбор базы для такого распределения, методы распределения), а также списания расходов будущих
периодов;
 порядок исчисления себестоимости продукции предприятия, определение видов себестоимости в зависимости от цели формирования конкретного отчета (к примеру, фактическая, плановая,
прогнозная и т. п.);
 методы формирования, ситуации и правила, когда компании рекомендуется применять
трансфертные цены;
 используемые способы формирования цен
на товары, а также процент прибыли, закладываемый в цену;
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 систему управленческого анализа, т. е. какие показатели являются контрольными, как выстраиваются прогнозные планы на основе таких показателей, и т. п.
Все выбранные выше составляющие методологии управленческого учета могут использоваться
организацией с 1 января года, следующего за годом,
когда учетная политика для целей управленческого
учета была утверждена.
Руководство любой коммерческой организации заинтересовано в улучшении своих финансовых показателей и эффективности деятельности.
Однако до сих пор во многих компаниях отсутствует системный подход к управлению. На наш
взгляд, именно управленческая учетная политика
способна систематизировать процесс управления
бизнесом и обеспечить оперативность сбора и представления учетно-аналитической информации, что
позволит повысить эффективность принимаемых
на ее основе управленческих решений [5].
Очевидно, что важность учетной политики
недооценивается, не анализируется характер изменений, которые могут быть получены от применения различных методов учета. Это напрямую сказывается на эффективности хозяйствования экономических агентов.
Одним из решений данной проблемы могло бы
явиться повышение квалификации и уровня образования бухгалтеров и управленческого персонала
организации [8], и, как следствие, более ответственный и серьезный подход к формированию учета на
всех ее уровнях. Высокий уровень профессионализма бухгалтера позволит максимально эффективно использовать программы, предусмотренные
государством для малого, среднего и крупного бизнеса в рамках действующей государственной экономической политики [6].
При этом учетная политика выступает основным фактором для оптимизации системы налогообложения предприятия, а ее эффективная разработка
и функционирование будут играть важную роль в
размере платежей по ключевым налогам (налог на
прибыль, налог на добавленную стоимость, налог
на имущество), оказывает влияние на величину показателей себестоимости продукции и другие показатели финансового состояния организации. А это
в свою очередь будет способствовать оптимизации
доходной части бюджета страны в целом.
Таким образом, создать учетную политику,
которая одинаково подходила бы для всех компаний невозможно. В каждом случае есть свои особенности, зависящие от вида деятельности, применяемого налогового режима и многих других факторов [10]. На наш взгляд, именно индивидуальный
подход к раскрытию элементов учетной политики с
учетом применения ключевых показателей эффек-
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тивности деятельности той или иной компании позволит обеспечить эффективную систему управления бизнесом.
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PROBLEMS OF PROJECT MANAGEMENT IN THE AVIATION INDUSTRY
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Сегодня авиационная промышленность России является одной из наиболее динамичных и привлекательных отраслей национальной экономики. Воздушный транспорт сохраняет высокие темпы роста объемов авиаперевозок, опережающие темпы роста экономики и темпы роста объемов перевозок мировой
гражданской авиации. При инновационном сценарии развития российской экономики прогнозируется увеличение объемов авиаперевозок в ближайшие 20 лет со среднегодовыми темпами 6,3-7,8%. Это в свою
очередь ведет к необходимости дальнейшего развития авиатранспортной инфраструктуры [29]. В то же
время растут требования к обеспечению безопасности полетов в гражданской авиации, следовательно,
должны меняться и развиваться и подходы к управлению в отрасли.
Цель исследования - разработка рекомендаций по совершенствованию управления проектами в авиационной промышленности Российской Федерации.
Объектом исследования является авиационная промышленность. Предметом - применение методов
проектного управления в авиационной промышленности.
Ключевые слова: проектное управление, авиапромышленность, воздушный транспорт, гражданская авиация.
Today, the Russian aviation industry is one of the most dynamic and attractive sectors of the national economy. Air transport maintains a high rate of growth in the volume of air traffic, faster growth rates of the economy
and growth rates of traffic volumes of world civil aviation. Under the innovative scenario of the development of
the Russian production of the economy, an increase in the volume of air transportation in the next 20 years is
projected with an average annual rate of 6.3-7.8%. All this in turn leads to the need for further progress in the
development of air transport additional infrastructure services [29]. At the same time, the requirements for ensuring
safety in civil aviation are growing, therefore, approaches to the management of industry should change and develop.
The purpose of the study is to develop recommendations for the development of improved project management in the aviation industry of the Russian Federation.
The object of study is the flight aviation industry.
Keywords: project management, aircraft industry, air transport, civil aviation.
Задачи управления проектами в авиационной
промышленности
Как было отмечено ранее, одной из основных
проблем развития авиационной промышленности
является сложность изменения бизнес-моделей, заключающаяся в трудности развития в компаниях
необходимых компетенций, таких как маркетинг,
продвижение, послепродажное обслуживание, формирование глобальных цепочек поставок, управление проектами. Большинство из перечисленных
сфер являются блоками цепочки создания ценности
Портера. Именно эти виды деятельности могут являться источником конкурентных преимуществ
компании и обеспечивать успешную операционную деятельность компании. Однако для модернизации производства и решения вышеупомянутых
проблем необходимо использовать методологию
управления проектами.
Авиационная промышленность тесно связна с
проектной деятельностью.

Создание самолета - достаточно сложный процесс, который может занимать от трех до нескольких десятков лет в зависимости от сложности конфигурации и объема НИОКР и производство. Центральное место в этом процессе занимает
проектирование, которое требует огромного объема различного рода исследований, вычислений,
графических работ. Для реализации процесса проектирования в опытно-конструкторских бюро работают специалисты многих технических областей,
действуют лабораторные и производственные подразделения.
Процесс создания самолета включает в себя
несколько этапов (см. рисунок 9):
1) Разработка авиапроекта;
2) Создание эскизного проекта, макета, технического проекта;
3) Рабочее проектирование;
4) Постройка, летные испытания и сертификация опытных образцов;

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019

67

После завершения работы та всех этапах создания самолета и получения сертификата начинается
полноразмерное серийное производство, поставка
самолета заказчику и его регулярная эксплуатация.
Авиационные проекты из-за своей продолжительности, высокой стоимости, участия большого
числа высококвалифицированных кадров, технологической сложности выполнения задач, можно считать масштабными. При этом в исследовании
Б.Фливберга2014 года было доказано наличие положительной взаимосвязи между размером проекта
и вероятностью увеличения стоимости проекта. То

есть чем масштабнее проект, тем больше вероятность превышения бюджета в ходе реализации [13].
Известный треугольник системы управления
проектами, каждая сторона которого описывает
ограничения с точки зрения качества, сроков и стоимости, также предполагает, что изменение одной
из сторон обязательно влияет та другие. Например,
сокращение сроков приводит к увеличению количества задействованных людей, что, в свою очередь,
сказывается та бюджете проекта. Треугольник
управления проектами представлен на рисунке 10.

Следовательно, проектное управление в целом
должно активно использоваться в авиационной
промышленности.
Более того, та данном этапе развития авиационной промышленности РФ, избыток производственных мощностей и низкий спрос на продукцию
ведут к тому что, для нужд государственных структур сохраняется единичная сборка гражданских самолетов, практически не пользующихся спросом та
коммерческом рынке. Не говоря о чрезмерной себестоимости такой несерийной продукции, эта практика также обостряет необходимость внедрения

проектного управления в авиационной промышленности.
В целом в авиационной промышленности выделяют четыре типа проектов:
Промышленные проекты;
Основной общей чертой данных проектов является то, что работа должна проводиться непосредственно на объекте, который подвергается воздействию и обычно удален от подрядчика. Таким
образом, эти проекты часто являются публичными.
Они сопряжены с особыми рисками и проблемами
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организации, требуют значительных капиталовложений и качественного управления прогрессом,
опытом и качеством. Операции являются опасными, так что аспекты охраны здоровья и безопасности требуют особого внимания.
Для очень крупных промышленных проектов
финансирование и необходимые ресурсы могут
быть слишком велики для того, чтобы один подрядчик мог выполнить всю работу. Поэтому процесс
организации работы и коммуникаций сложнее, чем
в других типах проектов.
Производство;
Производственные проекты приводят к созданию механического или электронного оборудования, машин, судов, воздушных летательных аппаратов, сухопутных транспортных средств или какого-либо другого продукта или элемента
специально разработанного оборудования. Готовый продукт может быть специально разработан
для одного клиента, но внутренние исследовательские и опытно-конструкторские проекты для продуктов, которые будут продаваться во всех секторах рынка, также попадают в эту производственную категорию. Производственные проекты
обычно проводятся в лаборатории, на заводе, на
верфи, в ангаре или в другой среде, где компания
должна иметь возможность осуществлять непосредственное управление и обеспечивать оптимальные условия работы.
Конечно, эти оптимальные условия существуют не на всех производственных проектах. Некоторые производственные проекты предполагают
работу вне помещений компании, например, при
установке и вводе в эксплуатацию машины или
оборудования в помещении заказчика, при тестировании летательного аппарата в различных климатических условиях, обучении клиентов и в рамках
пост-проектного и технического обслуживаний.
Международные производственные проекты
подвержены более высокому риску и трудностям
контроля и координации, возникающими из-за
сложности организационной структуры, национального соперничества, контрактов, междугородной связи, языкового барьера и наличия разных технических стандартов. Особенно рискованной является работа надсложным продуктами, которые
разрабатывается и изготавливаются рядом сотрудничающих организаций, расположенных в разных
странах. Примером является производство самолета, в котором двигатели могут быть разработаны
и изготовлены в одной стране, крылья - в другой, а
сборка - в третьей стране.
Проекты ИТ и проекты, связанные с изменением управления;
Каждая компания, независимо от ее размера,
нуждается в прохождении экспертизы управления
проектами по крайней мере один раз. Это проекты
возникают, когда компании перемещают свои
штаб-квартиры, разрабатывают и внедряют новую
компьютерную систему, начинают маркетинговую
кампанию, готовятся к торговой выставке, производят технико-экономическое обоснование или другой отчет об исследовании или реструктурируют
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организацию. Это операции, которые включают в
себя управление и координацию действий для получения конечного результата, который не может
быть идентифицирован, главным образом, как элемент аппаратного обеспечения или конструкции.
Несмотря на то, что проекты управления
обычно не приводят к созданию физических объектов, ценностей, успешное функционирование компании зависит от их успешной реализации.Эффективное управление проектом явно не менее важно
для этих проектов, чем для самого крупного проекта по проектированию воздушных судов.
Научно-исследовательские проекты;
Научно-исследовательские проекты могут выполняться компанией для собственной последующей эксплуатации. Успешные исследования могут
влиять и на другие отрасли.
Исследовательские проекты несут наивысший
риск, поскольку они стремятся расширить границы
человеческого знания. Цели проекта, как правило,
те могут быть четко сформулированы. Поэтому исследовательские проекты обычно не поддаются методам управления проектами, которые могут быть
применены к промышленным, производственным
или управленческим проектам.
Один из описанных типов проектов или любое
их сочетание может иметь место в рамках авиационного проекта, проектной программы или портфеля проектов компании.
Таким образом управление проектами в авиационной промышленности преследует несколько
задач, зависящих от типа проекта.
Характерные особенности управления проектами в авиационной промышленности
Проекты
авиационной
промышленности
имеют ряд отличительных характеристик:
Масштабность проектов;
Проекты авиационной промышленности чаще
всего можно квалифицировать как масштабные
[10].
Влияние и участие государства;
Государство в проектах авиационной промышленности является важным стейкхолдером согласно модели Менделоу, так как обладает одновременно высокой степенью влияния и заинтересованности.
В Российской Федерации Министерством промышленности и торговли была разработана государственная программа «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025 годы», также предоставляется финансовая поддержка на реализацию
проектов [1]. В Европейском Союзе также есть свои
документы, регулирующие деятельность в отрасли
и регламентирующие планы развития до 2050 года.
Необходимость внедрения инноваций;
Данная необходимость обусловлена ежегодным ужесточением требований по безопасности,
защите окружающей среды и ликвидации последствий негативного воздействия на экологию, а
также необходимостью повышения конкурентоспособности компании на рынке.
Технологическая сложность;
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Все типы проектов авиационной промышленности,промышленные, производственные, управленческие и научно-исследовательские непосредственно связаны со инновациями и технологиями.
Большое количество заинтересованных сторон;
Большое количество заинтересованных сторон
обусловлено тем фактом, что проекты авиационной
промышленности и их результаты являются масштабными и зачастую социально значимыми. Так
что заинтересованы в реализации не только непосредственные подрядчики, поставщики и инвесторы, но и государство и общество в целом.
Также особое внимание уделяется научно-исследовательским проектам, направленным на развитие базовых инноваций, основанных на научных
открытиях и крупных изобретениях, новых поколений техники и технологий.С одной стороны,накопление базовых инноваций приводит к новому технологическому уровню. С другой - вложения в данный тип инноваций крайне редко оправдываются.
Примером текущего научно-исследовательского
проекта
Исследователи Флоурис и Лок в одной из
своих последних работ отмечают, что большое количество заинтересованных сторон в проектах
авиационной промышленности значительно усложняет работу [4].
Высокий уровень риска;
Высокий уровень риска вызван в первую очередь масштабностью проектов. Чем крупнее проект, тем больше вероятность, что один или несколько показателей успешности реализации будут
не выполнены.
Более того масштабность проекта требующие
участия нескольких подрядчиков также повышают
риски и усложняют процесс управления авиационными проектами.
Необходимость в большом штате квалифицированных сотрудников;
Исследование, проведенное национальным
управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США, показывает, что
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70%авиационных происшествий связаны с человеческим фактором [5].Основными причинами ошибок являются физиологические и психологические
ограничения человека [16]. Причинами ошибки могут быть усталость, нагрузка и страх, а также когнитивная перегрузка, плохо выстроенная межличностная коммуникация, несовершенная обработка
информации и неправильное принятие решений
[17]. Поэтому возникает необходимость в найме
высококвалифицированного персонала.
Как было отмечено ранее, проекты авиационной промышленности являются масштабными и,
следовательно, требуют значительного объема ресурсов, в том числе человеческих.
Более того работа в авиационной промышленности зачастую может быть опасна для здоровья, в
связи с чем в ряде государствона регламентируется
специальными законами. В связи с вводимыми
ограничениями, затрагивающими в том числе продолжительность работы сотрудников,влекут за собой необходимость найма большого числа сотрудников.
Управление проектами в авиационной промышленности в Российской Федерации
Управление проектами авиационной промышленности в Российской Федерации развивается
вместе с отраслью.
В первую очередь управленческие проекты в
РФ направлены на:
Освоение и внедрение принципов цифрового
проектирования и изготовления авиационной техники;
Применение и освоение новых технологических процессов производства;
Модернизацию оборудования авиационных
организаций и предприятий.
При этом, согласно данным Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации,доля модернизированной производственной
базы в общем объеме производственной базы, обеспечивающей выпуск авиационной продукции, будет равномерно расти вплоть до 2018 года. Данные
о долях представлен на рисунке 13.

Также особое внимание уделяется научно-исследовательским проектам, направленным на развитие базовых инноваций, основанных на научных
открытиях и крупных изобретениях, новых поколений техники и технологий.С одной стороны,накопление базовых инноваций приводит к новому технологическому уровню. С другой - вложения в данный тип инноваций крайне редко оправдываются.
Примером текущего научно-исследовательского

проекта может служить стремление создать технологии и перспективные сплавы, обеспечивающие
изготовление конструкций свободной турбины с
повышенной на 20 процентов прочностью, увеличение ресурса лопаток в 2-4 раза, повышение температуры стенки жаровой трубы на 200—300°С,
снижение веса колеса [5].
Важной особенностью реализации проектов
авиационной промышленности в России является
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прогнозирование стоимости проекта с учетом колебаний валютных курсов. При этом из-за большого
числа поставщиков, использующих разные валюты,
необходим учет как курса рубля к евро, так и к долларам. Это в свою очередь приводит к неопределенности и риску неблагоприятного изменения обменных курсов.
Заключение
Сегодня авиационная промышленность России является одной из наиболее динамичных и привлекательных отраслей национальной экономики.
Воздушный транспорт сохраняет высокие темпы
роста объемов авиаперевозок, опережающие темпы
роста экономики и темпы роста объемов перевозок
мировой гражданской авиации. При инновационном сценарии развития российской экономики прогнозируется увеличение объемов авиаперевозок в
ближайшие 20 лет со среднегодовыми темпами 6,37,8%. Это в свою очередь ведет к необходимости
дальнейшего развития авиатранспортной инфраструктуры. В то же время растут требования к безопасности, организации гражданской авиации, следовательно, должны меняться и развиваться подходы к управлению в отрасли.
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