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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: CHALLENGES OF XXI CENTURY
Edward Kavtidze
Doctor of Economics,
Associate Professor of Georgian Technical University,
Tbilisi, Georgia
ABSTRACT
Intense changes (in global, regional, national, demographical, field, corporative, vocational and individual
dimension) in human resources field will obtain revolutionary nature in the future and human resource field
specialist will face with radical changes from established vocational role stereotypes (administrator – bureaucrat
and manager, supporting to reactive style) to the principally new roles of strategist, entrepreneur and marketing
specialist.
Keywords: Human Resources Management, Human Resources, Corporation, Human Resources staff,
corporation strategy.
Vocational sphere holding an unique human
resources potential – such is the main competitive
supremacy of that company, which tries to strengthen
its position on global markets. According to the
assessments of foreign specialists, in XXI century, this
maxima will acquire the power of inevitable law for the
successful entrepreneurship, as only highly mobile and
permanently developing staff is able to adopt with
current changes in the market field, which have
preliminarily unimaginable and often chaotic nature.
But, this circumstance itself will sharply increase all the
requirements towards the human resource work in
corporation. If we consider the existed tendencies, the
intense changes in human resources field (in global,
regional, national, demographical, field, corporative,
vocational and individual dimension) will acquire
revolutionary nature and human resource field
specialist will face with radical changes from
established vocational role stereotypes (administrator –
bureaucrat and manager, supporting to reactive style) to
the principally new roles of strategist, entrepreneur and
marketing specialist.
Revolutionary changes in external and internal
field of modern corporation
On the edge of new millennium, the changes set in
corporate management, which are caused by
globalization of markets and industrial structure, with
changes in architecture of labor places and
demographics of the workforce, owners` orientation on
the high incomes, rapid and continuous organizational
and technological changes, definitely have the strategic
nature. They not only cover the whole business, but
organization of human resource`s operation as well. We
are talking about the following changes in the business:
•From autonomous self-supplying to unlimited
partnership;
•From hierarchical or / and centralized structures
to plastic and decentralized structures;
•From the patriarchal models of management to
delegation of authorities;
•From high capacities and low cost price to
orientation towards the quality, speed and newly
established rules;

•From flawless work to its measurable
improvements;
•From the closed organizational system to open
systems.
In the human resources field of the corporation:
•From the narrow specialization and limited
responsibility related to charged task to the wide
professional and official profiles;
•From the planned career to informed and flexible
choice of vocational development trajectory;
•From the responsibility of managers about
development of the staff – to the responsibility of the
workers about their self-development;
•From controlling the problems, which face the
workers – to the creation of possibility to develop each
worker widely in his vocational field;
•From avoiding the feedback from delegated
workers – to its active search;
•From discussion of success factors, vacant
positions and secret discussion about the specialists`
adjustment – to the open discussion of competency
level of the workers, existing vacancies and the ways to
fill them.
From one side, these changes firstly cover the
corporate strategy, thus becoming the key elements of
the same human resources strategy. From another side,
the human resource work loses its sense without the
sharply formed strategic aims of corporation and the
main ways of their achievement. In case if the
corporation`s strategy “is not articulated”, then the
human resources manager should gather the
information about its significant components one by
one. These components are as follows: the key factors
of external and internal environment, strategic trends,
expected financial results, strategic threats and risks,
conduct strategy on service and production market,
production development strategy, segmentation of
vitally important markets and main tendencies of their
restructuring. Thorough and continuously updating
knowing of existing condition of business matters, the
corporation has dedicated its activity to, will became
the crucial element of human resource specialist`s
vocational competence. Without this knowledge, it is
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impossible to work out and realize the human resource
strategy with vitality, which should became the wellplanned answer to business strategy of the corporation.
The mission of human resource specialist in
modern high-competitive environment is to increase
the human resource potential, thus realizing his
business-strategy. The staff manager is becoming
someone, who establishes the mastership, without the
participation of which, none of the company`s
strategies would work out and realize and so won`t be
assessed the correctly achieved results. Ensuring the
high-competitiveness of the company without
partnership with human capital becomes more and
more hard issue for the management of corporations.
How to attract and maintain the responsible,
workable, highly qualified and skilled persons in
corporation? this is the task, that staff managers should
work on, who are called to play the “Catalyst” role in
the corporation for that multidimensional and longterm staffing processes, which benefit the company
with competitive supremacy on the account of unique
human potential and all the high quality responsibility
of its workers. The corporate culture creates the
responsibility and the human skills – competitive
benefits. Thus, the staff manager should solve two
strategic tasks:
1) The creation of company`s competitive
advantages by increasing the responsibility levels of its
workers, for what he should use the corporate culture
management means. Strong corporate culture makes
possible to attract and maintain the skilled persons, and
the product of their work creates its high reputation,
attracts a new customer and highly qualified workers.
The update of corporate culture and permanent
adaptation to the external environment`s dynamic terms
is intended to increase the quality of the work and
ensure the feedback from workers and customers. This
is served by seminars, forums, focus-groups, round
tables, advertising campaigns. The workers`
involvement in corporation`s marketing activity
encourages and promotes the rise of initiative and
increase the vocational self-assessment level.
2) Ensuring the company`s competitive
advantages by increasing the human potential together
with comprehensive increase of workers` vocational
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competitiveness. Notwithstanding the fact, that
corporate culture is much attractive, the eradication of
difference between the requirements of global market
and organization`s potential is only possible on the
account of development of staff`s vocational skills and
competences. The development of human resources,
workers concentration on their vocational competence
level won`t become not only human resource office, but
line managers activity leitmotiv. Besides, one types of
companies include the issues related to increase the
staff`s competence level in any of worked out strategies
as its composite parts and another companies discuss
this issue, like the special initiative strategy`s
realization mean, which is organically filled by other
competitive strategies of the corporation.
Concluzion
At any case, the success depends if how
thoroughly individual development plans will be made
on the basis of diagnostics conducted by human
resource specialists and line managers. These plans are
designed to eradicate the difference between the
increasing professional requirements (which are not
always explicated simply and are not standardized) and
the competence level existed for each single worker.
The making of these plans are based on competence
models, which are worked out for each official position.
References
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American Corporations// Management International
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Алутина Наталья Сергеевна
Студентка 2 курса магистратуры,
Курский государственный университет, г. Курск.
АННОТАЦИЯ
В статье проведен расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости агропромышленного
комплекса «Мираторг».
Под финансовой устойчивостью коммерческого предприятия подразумевают такое состояние,
распределение и использование финансовых ресурсов, которое обеспечивает поступательное развитие
предприятия на основе увеличения полученной прибыли и совокупного капитала при сохранении
необходимого уровня платежеспособности в условиях действия допустимого риска. В статье были
рассмотрены виды финансовой устойчивости и определен тип финансовой устойчивости предприятия,
дана его характеристика.
ABSTRACT
The article calculates the absolute indicators of financial stability of the agro-industrial complex "Miratorg".
Under the financial stability of a commercial enterprise means such a state, distribution and use of financial
resources, which ensures the progressive development of the enterprise on the basis of increasing profits and total
capital while maintaining the necessary level of solvency in terms of acceptable risk. In the article the types of
financial stability were considered and the type of financial stability of the enterprise was determined, its
characteristic was given.
Keywords: Miratorg, financial stability, agro-industrial complex, financial indicators, financial condition,
enterprise.
Финансовая
устойчивость
определяется
исходя из соотношения разных видов источников
финансирования и его соответствия составу
активов. Знание предельных границ изменения
источников средств для покрытия вложений
капитала
в
основные
средства
или
производственные запасы позволяет генерировать
направления
хозяйственных
операций,
способствующие
улучшению
финансового
состояния
и
повышению
устойчивости
предприятия.
Финансово
устойчивым
является
хозяйствующий субъект, который за счет
собственных
средств
покрывает
средства,
вложенные в активы, не допускает неоправданной
дебиторской и кредиторской задолженности и
расплачивается в срок по своим обязательствам.
Уровень
финансовой
устойчивости
определяется на основе системы абсолютных и
относительных расчетных показателей.
Абсолютными показателями финансовой
устойчивости
являются
показатели,
характеризующие состояние запасов и степень их
обеспеченности
основными
экономически
обоснованными
источниками
формирования
(финансовая устойчивость в краткосрочном
аспекте).
Для
характеристики
источников
формирования запасов используют три основных
показателя:
- наличие (излишек или недостаток)
собственных оборотных средств (СОС);
- наличие (излишек или недостаток)
собственных и долгосрочных заемных источников
формирования запасов и затрат (СДИ);

- общая величина основных источников
формирования запасов и затрат (ОИФЗ).
В результате можно определить три
показателя обеспеченности запасов источниками
их формирования: собственные оборотные
средства, собственные и долгосрочные заемные
источники формирования запасов и затрат, а также
общая
величина
основных
источников
формирования запасов и затрат, которые
выступают в качестве абсолютных показателей
финансовой устойчивости организации.
Последние позволяют определить, к какому
типу финансовой устойчивости принадлежит
организация.
К основным источникам финансирования
производственных запасов относят экономически
обоснованные статьи:
собственные оборотные средства;
часть долгосрочных банковских кредитов,
которая не обременена иммобилизованными
активами;
кредиторская задолженность по товарным
операциям
(задолженность
поставщикам,
подрядчикам и другим контрагентам).
К источникам, ослабляющим финансовую
напряженность, относят временно свободные
денежные ресурсы, привлеченные ресурсы,
банковские кредиты на пополнение средств в
обороте, прочие заемные средства.
Таким образом, величина собственных и
заемных источников их формирования определяет
устойчивость финансового состояния организации.
При этом имеется в виду обеспеченность запасов
определенными видами источников (излишек или
недостаток), что соответствует трем показателям
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обеспеченности
запасов
экономически
обоснованными источниками их формировании [4,
с.62].

Проведем расчет абсолютных показателей
финансовой устойчивости агропромышленного
комплекса «Мираторг» в динамике за 2016-2018гг
(таблица 1).
Таблица 1.
Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости АПХ «Мираторг»
ОбознаНаименование показателя
2016г.
2017г.
2018г.
чение
1. Источники формирования собственных средств
СК
18087
18627
18666
организации (собственный капитал)
2. Внеоборотные активы
ВнА
0
0
0
3. Собственные оборотные средства(стр.1-стр.2)
СОС
18087
18627
18666
4. Долгосрочные обязательства
ДО
10293019 10296849 10300000
5. Наличие собственных оборотных средств и
долгосрочных заемных источников формирования
СДИ
10311106 10315476 10318666
оборотных средств (стр. 3 + стр. 4)
6. Краткосрочные кредиты и займы, кредиторская
КО
370
330
730
задолженность по кредитным операциям
7. Общая величина источников формирования
ОИФЗ
10311476 10315806 10319396
запасов (стр. 5 + стр. 6)
8. Общая сумма запасов
З
0
0
0
9. Излишек (+), недостаток (-) собственных
18087
18627
18666
СОС
оборотных средств (стр. 3 – стр. 8)
10. Излишек (+), недостаток (-) собственных и
СДИ
долгосрочных заемных источников покрытия
10311106 10315476 10318666
запасов (стр. 5 – стр. 8)
11. Излишек (+), недостаток (-) общей величины
основных источников формирования запасов (стр. 7
ОИФЗ 10311476 10315806 10319396
– стр. 8)

На основе расчета абсолютных показателей
финансовой устойчивости агропромышленного
комплекса «Мираторг» можно сделать вывод о том,
что предприятие в рамках исследуемого периода
находилось в состоянии финансовой устойчивости.
Для обеспечения финансовой устойчивости
предприятие должно обладать гибкой структурой
капитала и уметь организовать его движение так,
чтобы обеспечить постоянное превышение доходов
над
расходами,
сохранив
тем
самым
платежеспособность и создав условия для
нормального функционирования.
Учитывая,
что
предприятие
является
одновременно и субъектом, и объектом отношений
в рыночной экономике и по-разному влияет на
динамику различных факторов, наиболее важным
представляется их деление на внутренние и
внешние.
Факторы внутреннего характера:
- отраслевая принадлежность предприятия;
- структура продукции и ее доля в общем
платежеспособном спросе;
- величина оплаченного уставного капитала;
- величина затрат и их соотношение с
величиной доходов;
- состояние имущества и финансовых
ресурсов, включая запасы и резервы, их состав и
структуру.

Факторы внешнего характера:
- экономические условия хозяйствования,
уровень
развития научно-технического
прогресса;
- уровень доходов населения и его
платежеспособный спрос;
- налоговая политика государства;
- развитие внешнеэкономических связей и
др.[1, с.5].
Возможные
варианты
рассчитанных
показателей
финансовой
устойчивости
предприятия, параметры этих показателей и
соответствующие
им
типы
финансовой
устойчивости приведены в таблице 2.
Подобные финансовые показатели уже были
рассчитаны в рамках исследования финансовой
устойчивости на основе абсолютных показателей
деятельности предприятия.
Систематизируем сделанные расчеты с учетом
показателей финансовой устойчивости и его
параметров для агропромышленного комплекса
«Мираторг».
На основе выстроенной системы показателей
определим
тип
финансовой
устойчивости
предприятия и дадим его характеристику.
Это можно сделать при сопоставлении
показателей и их величины в стоимостном
выражении.
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Таблица 2.
Показатели финансовой устойчивости организации для различных ситуаций и их характеристика
Тип
Показатель и параметры
финансовой
Тип устойчивости и его характеристика
показателя
устойчивости
З≤СОС
Величина запасов меньше или Характеризуется
высоким
уровнем
Абсолютная
равна величине собственных платежеспособности
организации
и
ее
устойчивость
оборотных средств
независимостью от внешних кредиторов.
Встречается крайне редко.
Величина запасов меньше или СОС≤ З≤ СДИ
равна величине собственных и Характеризуется
нормальной
платежеНормальная
долгосрочных
источников способностью.
Ситуация,
когда
устойчивость
формирования запасов, но больше производственные запасы формируются за счет
или равна величине собственных собственных источников средств и долгосрочоборотных средств
ных займов и кредитов.
СДИ≤ З≤ ОИФЗ
Характеризуется тем, что производственные
Величина запасов меньше или
запасы формируются за счет собственных
равна сумме величин основных
оборотных средств, долгосрочных и краткоисточников формирования засрочных кредитов и займов, а также
пасов, а также источников,
Неустойчивое
источников,
ослабляющих
финансовую
ослабляющих
финансовую
состояние
напряженность. Такое финансовое состояние
напряженность и больше или
принято считать неустойчивым, но ничего
равна величине собственных и
угрожающего
для
функционирования
долгосрочных
источников
организации нет, поскольку сохраняется
формирования запасов
возможность восстановления равновесия за счет
пополнения реального собственного капитала.
З≥ ОИФЗ
Предкризисное финансовое состояние, когда
Величина запасов больше или
предприятие находится на грани банкротства.
равна величине сумме величин
Кризисное или
Характеризуется отсутствием у организации
основных
источников
критическое
нормальных
источников
формирования
формирования запасов, а также
состояние
запасов. Поэтому она вынуждена использовать
источников,
ослабляющих
экономически необоснованные источники
финансовую напряженность
формирования запасов и затрат (просроченные
кредиторская задолженность, кредиты и займы).
Исходя из величин абсолютных показателей
деятельности агропромышленного комплекса
«Мираторг» и их динамики можно говорить о том,
что в исследуемом периоде предприятие
находилось на уровне абсолютной финансовой
устойчивости.
На протяжении всего периода соблюдалось
условие З≤СОС, что и позволило сделать такой
вывод.
Таким образом, в данной статье было
проведено исследование финансовой устойчивости
агропромышленного
комплекса
«Мираторг»
различными способами – расчет абсолютных и
относительных
показателей
деятельности
предприятия, а также выявление типа финансовой
устойчивости на основе расчета величины и
динамики основных источников формирования
запасов предприятия.
Все использованные методы подтверждают
вывод о том, что в исследуемом периоде
предприятие находилось на уровне абсолютной
финансовой устойчивости.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается понятие «цифровой экономики» и определена ее нормативно-правовая база.
Дается характеристика сферы культуры в условиях цифровой экономики. Рассматриваются факторы
конкурентоспособности организаций сферы культуры в условиях становления цифровой экономики.
ABSTRACT
The article reveals the concept of “digital economy” and defines its regulatory framework. The characteristic
of the sphere of culture in the digital economy is given. The factors of competitiveness of cultural organizations
in the context of the digital economy.
Ключевые слова: цифровая экономика, конкурентоспособность, сфера культуры, информационные
технологии, цифровизация.
Keyword: digital economy, competitiveness, culture, information technology, digitalization
В условиях современной мировой и
российской экономики конкуренция является
одной из основных движущих сил развития
организаций, в том числе и сферы культуры. При
этом следует обратить особое внимание на
функционирование данных организаций в условиях
развития отраслей культуры с учетом становления
цифровой экономики. В связи с этим, чтобы
соперничать с конкурентами, необходимо иметь
четкое представление о своих преимуществах и
недостатках и грамотно их использовать в
конкурентной борьбе с использованием самых
современных цифровых и информационных
технологий.
Предпосылками к появлению цифровой
экономики стала цифровая революция, которая
характеризуется переходом от механических
технологий к цифровой электронике, которая
появилась под конец 1950-х годов.
Категория «цифровая экономика» состоит из
трех основных составляющих:
1. Технологическая инфраструктура.
2. Цифровые процессы.
3. Электронная коммерция.
Указ Президента РФ №203 «О Стратегии
развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы» вступил в силу 9

мая 2017 года. Рассматриваемая Стратегия дает
определение цифровой экономике
– это
хозяйственная деятельность, в которой ключевым
фактором производства являются данные в
цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых по
сравнению
с
традиционными
формами
хозяйствования позволяют существенно повысить
эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи,
доставки товаров и услуг [1].
В целях реализации «Стратегии развития
информационного
общества
в
Российской
Федерации на 2017 - 2030 годы» была разработана
и утверждена Программа «Цифровая экономика
Российской
Федерации»
(распоряжение
Правительства РФ от 28.07.2017г. №1632-р).
Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» должна создать условия для
всестороннего развития общества РФ, повысить
информативность и цифровую грамотность, а
также доступность и качество государственных
услуг для граждан, повысить качество жизни
населения и его благосостояние с помощью
повышения качества товаров и услуг и их
доступности, произведенных в рамках цифровой
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экономики с использованием современных
цифровых технологий [2].
Таким образом, с помощью действующих
нормативно-правовых актов, а также нормативных
документов, которые планируется принять в
рамках национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», будет создана
система регулирования цифровой экономики,
основанная на гибком подходе к каждой сфере, а
также
глобальная
конкурентоспособная
инфраструктура передачи, обработки и хранения
данных на основе отечественных разработок; будет
обеспечена подготовка высококвалифицированных
кадров
для
цифровой
экономики
и
информационная безопасность, гарантирующая
защиту интересов граждан, бизнеса и государства.
Конъюнктуру рынка определяет рыночная
ситуация современных рынков услуг в сфере
культуры в условиях цифровизации. Это
соотношение
спроса
и
предложения
на
определенный
момент
или
конкретный
промежуток времени [3].
Развитие сферы культуры в условиях
цифровой экономики стало предметом научных
исследований как в разрезе социологии,
культурологии, социально-экономических наук,
так и в рамках обменом опытом, программ
государственного
регулирования,
проектных
разработок [4].
Новый этап на пути цифровизации сферы
культуры определяют различные проекты с
инновационной составляющей, представленные на
рынке информации, в учреждениях сферы
культуры, Интеренете – это переход к проектному
подходу и инновационным технологиям от
теоретического поиска.
Учитывая большое количество рынков,
функционирующих
в
сфере
культуры,
целесообразно
рассмотреть
те,
которые
определяют особую социальную значимость
данных видов деятельности. К ним относятся:
- кинопоказ;
- общедоступные библиотеки
- создание и показ театральных представлений;
- демонстрация постоянных экспозиций
музеями;
- культурно-досуговые организации.
Приведенные
рынки
характеризуются
спецификой предоставления услуг, что затрудняет
проведение
конъюнктурного
анализа.
Это
обусловлено тем, что каждая из услуг
характеризуется своим набором показателей и
критериев оценки эффективности их деятельности.
Значительных
входных
барьеров
административного характера на указанные рынки
в сфере культуры не наблюдается. Государственное
регулирование в рассматриваемой сфере в
основном направлено на защиту объектов
интеллектуальной собственности.
Существуют нормативные акты, которые
регулируют уровень платы за оказываемые услуги
для категорий граждан, пользующихся льготами
(школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды,
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военнослужащие),
для
федеральных
и
региональных учреждений культуры. Однако, хоть
и отсутствуют значительные административные
барьеры,
согласно
мнению
участников
рассматриваемых
рынков,
присутствуют
существенные входные барьеры экономического
характера. Так, объекты организаций кинопоказа,
культурно-досуговые учреждения, театральной
деятельности подразумевают наличие больших
площадей и специфического оборудования, что в
свою очередь оказывает влияние на размер
операционных затрат и арендной платы, тем самым
отражаясь на рентабельности и сроке окупаемости
проектов. Например, арендные ставки для
операторов
объектов
досуга
в
торговоразвлекательных центрах в большинстве случаев
находятся на уровне 500 – 1 000 рублей за кв.м. в
месяц [5].
Еще одним экономическим барьером для
входа на рынки сферы услуг коммерческих
организаций является организация системы
бюджетного финансирования некоммерческих
организаций, что дает возможность унитарным
предприятиям в большом объеме оказывать услуги
бесплатно или по низким ценам и создает, таким
образом, конкурентные преимущества. Однако на
рынках услуг в сфере культуры сектор
некоммерческих организаций развит значительно
меньше (например, кинотеатры), что дает
возможность более свободного входа на рынок и
ведения успешного бизнеса, привлекая тем самым
частных игроков.
Основными проблемами, а также факторами,
ограничивающими конкуренцию в сфере культуры
в условиях цифровой экономики, являются:
1.
Конкурентные
преимущества
государственных учреждений в сравнении с
коммерческими организациями.
2. Экономические барьеры для входа на рынок
услуг сферы культуры коммерческих организаций,
связанные со значительными затратами на
приобретение основных средств и арендную плату.
3.
Несовершенство
механизма
государственного финансирования коммерческих
организаций сферы культуры.
Таким
образом,
рассматривая
конкурентоспособность сферы культуры как
способность превзойти конкурентов и возможность
выдерживать конкуренцию в условиях цифровой
экономики, необходимо оценивать факторы
конкурентоспособности собственно культуры, как
сферы деятельности, и организаций сферы
культуры.
Указанные
факторы
в
своей
совокупности образуют систему конкурентных
преимуществ в условиях цифровой экономики.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена страхованию жизни, законодательным основам формирования резервов данного
вида страхования. Раскрыт суть и особенности формирования страховых резервов страхования жизни.
Проведен анализ положения «О страховых резервах страховщиков» и «О платежеспособности
страховщиков и перестраховщиков» действующего в Узбекистане. Методологической основой
составления статьи послужили фундаментальные исследования отечественных и ученых стран СНГ в
области страховой деятельности и особенно в сфере страхования жизни.
ABSTRACT
The article is devoted to life insurance, the legal basis for the formation of reserves of this type of insurance.
To reveal the essence and features of the formation of life insurance reserves. The analysis of the provisions “on
insurance reserves of insurers” and “on solvency of insurers and reinsurers” operating in Uzbekistan was carried
out. The methodological basis for the article was a fundamental study of domestic and scientists of the CIS
countries in the field of insurance, and especially in the field of life insurance.
Ключевые слова: страховые услуги, страховая премия, страховые резервы, технические резервы,
резерв премий
Key words: insurance service, insurance premium, insurance reserve, technical reserves, premium reserve
Введение. Страхование жизни является
особым видом деятельности, где в качестве объекта
страхования выступают имущественные интересы
физических и юридических лиц, связанные с
жизнью, здоровьем и денежным обеспечением.
Страхование жизни для экономики страны и ее
граждан играет важнейшую роль, поскольку оно
направлено на финансовую и социальную защиту
населения путем организации комплексной
системы
материального
обеспечения
при
наступлении различных событий, связанных с
жизнью, здоровьем, трудоспособностью или
иными событиями в их жизни.[1]
Некоторые ученые «видели в страховании
лица род займа, другие – товарищества, третьи –

сбережения, четвертые – договор» [2]. Айзенштейн
Х.А., рассматривая страхование жизни в качестве
специфической формы долгосрочного сбережения
денежных средств, писал, что в данном
страховании
страховые
премии
есть
«обыкновенные вклады на свой личный текущий
счет по книгам страхового общества, которые
ведутся, как в банках».[3]
Содержательное определение «страхование
жизни» представлено в энциклопедическом
словаре Брокгауза Ф.А. и Ефрона А.И.: «Задача
страхования жизни заключается или в возмещении
материального
ущерба,
наносимого
преждевременною смертью данного лица его семье
или близким ему людям, или в употреблении
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известной суммы после смерти какого-либо лица на
специальную цель этим лицом заранее указанную,
или же, наконец, в обеспечении на старость
определенной денежной поддержки самому
застрахованному».[4]
Во всех странах с развитой рыночной
экономикой
страхование
жизни
является
важнейшим
элементом
полноценного
функционирования
экономических
систем
государства, оно позволяет успешно решать многие
социальные
и
экономические
проблемы,
существующие в обществе. В некоторых странах
его доля в общем сборе страховой премии
составляет более 50%: в Европе – 59,2%, в Японии
– 78,9%, в Китае – 67%, на мировом страховом
рынке – 57,3%[2]. Более того, доля страхования
жизни в общем объеме валового внутреннего
продукта в европейских странах достигает 610%.[3]
В Узбекистане страховая деятельность
регулируется законом «О страховой деятельности»,
который был принят 5 апреля 2002 г., согласно
которому, страхование делится на две отрасли:
страхование жизни и общее страхование.
На сегодняшний день деятельность по
страхованию жизни в Республике Узбекистан
осуществляют 6 страховых компаний. Все эти
компании являются дочерними компаниями
страховых компаний, занимающихся в отрасли
общего страхования. В 2017 г. в отрасли
страхования жизни работали 4 компании. В том
году был отмечен рост отрасли на уровне 216,6%,
сложившийся за счет высоких темпов развития
страховых компаний «New Life Insurance» - 274,8%,
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«Alfa Life» - 254,8%, «Узбекинвест Хаёт» - 176,6%,
а также открытой в марте 2017 г. компании «Agros
Hayot», которая обеспечила поступление более 12,9
млрд. сум страховой премии [4]. Такие высокие
темпы роста отрасли страхования жизни
достигнуты благодаря налоговым льготам,
предоставленным постановлением Президента
Республики Узбекистан №ПП-618 от 10 апреля
2007 г. «О мерах по дальнейшему реформированию
и развитию рынка страховых услуг». Согласно
этому постановлению выработано «Положение о
порядке предоставления льгот по налогу на доходы
(прибыль) юридических лиц и налогу на доходы
физических лиц по страховым премиям - при
страховании
имущества
и
долгосрочном
страховании жизни» утверждено постановлением
Министерства финансов и Государственного
налогового комитета от 24 мая 2007 г. №59, 200737. Согласно Положению сумма оплаченных
страховых премий юридическими лицами за
страхование своих работников по долгосрочному
страхованию жизни подлежит вычету из
совокупного дохода организации, а сумма
оплаченных физическим лицом страховых премий
за страхование своей жизни по долгосрочному
страхованию не рассматривается как облагаемый
доход физического лица.
Благодаря
предоставленным
льготам,
страхование жизни в республике быстро
развивается. Так, если за 2017 г. доля собранных
премий в отрасли страхования жизни в общем
объеме страховых премий составила 14,9%, то этот
показатель в 2018 г. составил 25,5 % (табл.1).

Таблица 1
Динамика роста доля отрасли страхования жизни на страховом рынке Узбекистана, % к общему
объему собранных страховых премий*
№
Страховые компании
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
1.
ООО Узбекинвест Хаёт
3.2
3,7
4,1
5,2
6,8
6,2
2.
СО ДХО Alfa Life
0,3
0,5
0,7
1,0
1,9
1,5
3.
ООО New Life Insurance
1,4
2,3
4,8
9,8
4.
ООО Agros Hayot
1,4
7,9
5.
ООО «Euroasia Life»
0,1
6.
OOO Kafolat Hayot
0,01
Общая доля
3,5
4,2
6,2
8,5
14,9
25,5
на рынке страхования
*Составлено автором по данным официального сайта Министерства финансов РУз. MF.UZ
Основную долю в части страховых премий
составляют
средства
по
накопительному
страхованию жизни и долгосрочному страхованию
жизни с выплатой страховой ренты, доля которой
составляет около 90% [5]. Оба страховых продукта
попадают под льготы, указанные выше. Но
страховщики не должны забывать, что льгота
предоставляется временно, поэтому надо думать о

разработке таких страховых продуктов, которые
могли бы привлечь потенциальных страхователей
без предоставления каких-либо льгот.
Общая характеристика различных видов
страхования жизни в Узбекистане, ее место и
значимость для экономики страны показаны в
таблице.
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Таблица 2

Виды и показатели страхования жизни в Узбекистане*
Виды страхования жизни:

Ед. изм.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

По действующим страховым
продуктам, кроме
нижеуказанных

млн.сум

417 183

604 915

877 127

1 898 419

Обязательное мед. страхование

млн.сум

-

1 721 922

1 808 018

58 550

Страхование от критических
заболеваний

млн.сум

-

55 189

56 845

924 116

Инвестиционное страхование
жизни

млн.сум

-

888 231

905 996

2 287 917

Пенсионное страхование

млн.сум

-

1 890 840

2 079 924

1 145 518

Страхование на случай утраты
трудоспособности

млн.сум

-

1 101 037

1 123 057

821 733

Страхование жизни в пользу
ребенка

млн.сум

-

789 824

805 621

821 733

Всего:

млн.сум

417 183

7 051 961

7 656 591

8 408 091

Всего в долл. США

млн.долл.

49,4

772,7

776,8

789,9

Изменение рынка страхования
жизни

%

176,3

1690,4

108,6

109,8

Изменение доли в ВВП

%

0,10

1,65

1,81

1,97

*Материалы Ташкентского международного финансово-банковского форума, проведенного 27-30 марта
2019 г. Bank.saipro.uz
Как видно из таблицы, прогнозные показатели
высокие, особенно высокий темп ожидается в 2019
г. - прирост составляет 16,9 раза. Основной прирост
будет происходит в обязательном медицинском
страховании,
пенсионном
страховании
и
страховании на случай утраты трудоспособности.
Необходимость страхования жизни состоит в
обеспечении приемлемых доходов, уровня и
качества жизни людей при наступлении случайных
событий с неблагоприятными и благоприятными
последствиями, именуемых страховыми случаями
[6]. В связи с этим, страхование жизни
представляет собой вид страхования, с помощью
которого осуществляется страховая защита
личных, семейных доходов граждан или
укрепление достигнутого ими благосостояния.
Одним
из
основных
параметров,
регулирующих возможности страховщиков в
получении прибыли от
деятельности по
страхованию
жизни,
являются
нормы
действующего законодательства по определению
дохода
от
реализации
страховых
услуг,
отраженные в ст.150 «Доходы от реализации услуг
страховых организаций» главы 23 Налогового
кодекса Республики Узбекистан (п.1 и 2) [7]. В
соответствии с которыми страховые взносы
(премии) страхователей и суммы уменьшения

(возврата) страховых технических резервов
относятся к доходам страховой организации.
Накопительное страхование жизни позволяет
аккумулировать сбережения населения для
решения общегосударственных вопросов путем
обеспечения доступа к долгосрочным ресурсам резервам по страхованию жизни.
Согласно актуарной науке, страховые резервы
– оценки финансовых обязательств страховщика
перед страхователями. Расчет величины таких
резервов основан на актуарных принципах и
осуществляется при определенных допущениях по
демографическим и финансовым переменным
страхования жизни.
В основе расчета страхового резерва лежит так
называемый,
принцип
эквивалентности
обязательств страховщика и страхователя, согласно
которому:
Резерв =
текущая стоимость будущих обязательств
страховщика
минус
Текущая стоимость будущих обязательств
страхователя
Формирование страховых резервов требует
определения расчетного базиса, на основе которого
производится расчет величины резервов. В
страховании жизни расчетным базисом для
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вычисления резервов служат норма доходности,
правила
страхования
и
демографические
показатели смертности и продолжительности
жизни.
Следует отметить, что выбор нормы
доходности при оценке обязательств страховщика
и страхователя в техническом плане представляет
собой довольно сложную проблему. Во многих
странах на установление нормы доходности при
расчете резервов и при определении тарифов
налагаются определенные ограничения. Например,
в соответствии с регулирующими директивами
Европейского союза, предельно допустимое
значение нормы доходности не может превышать
60% доходности, получаемой по долгосрочным
государственным
ценным
бумагам
с
фиксированным доходом. В странах со слабым
рынком
капитала
норма
доходности
устанавливается
с
учетом
ставки
рефинансирования центрального банка страны.
Например,
в
Республике
Беларусь
не
рекомендуется установление норма доходности
выше ставки рефинансирования Национального
банка Республики Беларусь [8]. А в России норма
доходности, применяемая в целях расчета
страховых
резервов,
устанавливается
страховщиком в зависимости от условий договора
страхования жизни и доходности государственных
ценных бумаг, и не может превышать 5% [9].
Величина страхового резерва также зависит от
характера финансовых обязательств, принимаемых
страховщиком и страхователем по условиям полиса
страхования жизни, а также от ряда иных факторов,
которые влияют на результаты проведения
страховой деятельности.
В страховании жизни величина страхового
резерва также зависит от возраста, пола и здоровья
застрахованного. Количественная оценка этой
зависимости осуществляется с помощью таблиц
смертности.
На
основании
этих
таблиц
рассчитываются страховой взнос (страховые
премии) – сумма денежных средств, подлежащая
уплате страхователем страховщику за страхование;
страховые выплаты – сумма денежных средств,
выплачиваемых страхователю при наступлении
страхового случая и страховые резервы,
формируемые страховщиками 1,3 уплачиваемых
страховых взносов (страховых премий). Одни и те
же демографические показатели могут иметь
различные значения для различных видов
страхования жизни. Например, если высокий
уровень смертности в смешанном страховании
жизни (Endowment insurance) приносит убытки
страховщику, то в страховании на дожитие (Pure
Endowment Assurance) или в страховании пенсий
(Annuities) – прибыль.
При отсутствии достоверных статистических
данных по смертности и инвалидности и надежных
прогнозов будущей нормы доходности, для расчета
резерва чаще всего используют ретроспективный
(бухгалтерский) метод, согласно которому:
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Резерв =
Наращенная стоимость страховых премий
Минус
Наращенная стоимость страховых
выплат;
Как известно, в страховой деятельности
страховые компании при заключении договоров
страхования со страхователями (юридические и
физические лица) берет на себя ответственность по
возмещению убытков. Для возмещения убытков
каждый
страховщик
должен
формировать
страховые
резервы.
В
Узбекистане
для
регулирования этой деятельности со стороны
надзорного органа - Министерством финансов
разработаны 20 ноября 2008 года «Положение о
страховых резервах страховщиков» и «Положение
о
платежеспособности
страховщиков
и
перестраховщиков»
утвержденный
приказом
министра финансов от 22 апреля 2008 года №41.
Согласно данных положений страховщики,
занимающихся страхованием жизни формируют в
обязательном порядке: а) резерв премий; б) резерв
заявленных, но неурегулированных убытков; в)
резерв произошедших, но незаявленных убытков.
В соответствии с Положением о страховых
резервах страховщиков, резерв по накопительным
видам страхования жизни рассчитывается в
размере не менее 92 процентов от базовой
страховой
премии
и
50
процентов
от
инвестиционного дохода от ее размещения
(начисляемый на не процентов). Данная методика
является
очень
грубой,
не
отражает
действительного размера будущих платежей, не
учитывает огромное количество компонентов,
характерных договорам страхования жизни и
требует
пересмотра
в
соответствии
с
международной практикой.
Согласно пункту 5 положения «О страховых
резервах» страховщиков, при осуществлении
деятельности по страхованию жизни, страховщик
обязан формировать резерв премий. Резерв премий
предназначен для исполнения обязательств по
обеспечению предстоящих выплат по договорам
страхования жизни, которые могут возникнуть в
следующих отчетных периодов, и выдачи ссуд под
обеспечение страхового полиса. Резерв премий
состоит из резерва по накопительным видам
страхования жизни (РНЖ) и резерва по другим
видам (кроме накопительных видов) страхования
жизни (РЖ).
Согласно пункту 19 положения «О страховых
резервах» страховщиков, РНЖ рассчитывается по
каждому договору страхования в размере не менее
92% от базовой страховой премии или 50% от
инвестиционного дохода от ее размещения
(начисляемых на нее процентов) до полного
истечения срока действия договора страхования
или наступления страхового случая. При этом
полученный размер РНЖ должен быть не менее
выкупной суммы (гарантированной при досрочном
расторжении
договора
страхования),
предусмотренной договором страхования.
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По нашему мнению, расчет РНЖ таким
образом не вполне корректен. Согласно пункту 7
положения, базовая страховая премия – это
страховая брутто-премия, начисленная в отчетном
периоде, за минусом начисленного комиссионного
вознаграждения за оказания посреднических услуг
по
заключению
договоров
страхования
(перестрахования) и суммы средств, направленных
на формирование резерва предупредительных
мероприятий. В страховании жизни страховые
премии в основном выплачиваются в рассрочку
(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно). Если
исходит из метода расчета РНЖ, которые
рекомендуется в положении, премии, начисленные
в предыдущих отчетных периодах, не учитываются
в расчете резерва. Т.е. резерв, рассчитанный таким
образом,
не
соответствует
обязательствам
компании перед страхователями.
Для расчета резерва премии по другим видам
(кроме накопительных видов) страхования жизни
рекомендуется методы «pro rata temporis» и «метод
1/24». А согласно этим методам, размер метода
уменьшается пропорционально к истечению срока
страхования и оба эти метода применяется
исключительно в отрасли общего страхования, для
видов страхования, где страховой риск равномерно
распределен во времени.[10] По этой причине, мы
считаем целесообразным их применение при
расчете резерва премий в страховании жизни.
Учитывая особенности страхования жизни и
большие различия в подходах к формированию
резервов в страховании жизни и общем
страховании, мы считаем целесообразным,
разработку отдельного законодательного акта
(положение,
порядок
или
методические
рекомендации) по формированию страховых
резервов в страховании жизни. Мы также считаем
целесообразным
применение
именно
перспективного подхода образования резервов, так
как в Узбекистане ведение статистического учета в
области демографии поставлено на высокий
уровень. Создание таблиц жизни, которые
применяются
при
расчете
резервов,
не
предоставляется сложной задачей.
По нашему мнению, формирование страховых
резервов
в
страховании
жизни
должно
осуществляться по следующим принципам:
а) нормативно установить технические и
математические резервы, которые обеспечивает
финансовую устойчивость страховщика. При этом
размер технического резерва для страхования
жизни, должен быть рассчитан на основе
достаточно
консервативный
перспективный
актуарной оценки с учетом всех будущих
обязательств,
определенных
условиями
страхования;
б) необходимо, чтобы кроме математических
резервов, компании по страхованию жизни
создавали такие дополнительные страховые
резервы, как:
-резерв выплат по заявленным, но не
урегулированным страховым случаям (РЗУ);
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-резерв выплат по произошедшим, но не
заявленным страховым случаям (РПНУ);
-резерв страховых бонусов;
в) норма доходности, применяемая в целях
расчета
страховых
резервов,
должна
устанавливаться страховщиком в зависимости от
условий договора страхования жизни и доходности
государственных ценных бумаг, и должно
превышать
ставки
рефинансирования
Центрального банка Республики Узбекистан.
г) в тех случаях, когда гарантируется выкупная
сумма
по
договору
страхования
размер
математических резервов для договора в любой
момент должен быт как минимум таким же, как
выкупная сумма, гарантированной на этот момент.
Исходя из этих принципов, необходимо
осуществление следующих действий:
1. Пересмотреть методику определения
страховых технических резервов по страхованию
жизни в соответствии с международной практикой.
2. Проведение постоянной просветительской и
разъяснительной работы о продуктах страхования
жизни и их преимуществах, в особенности
срочного рискового страхования жизни, со стороны
государства либо предоставление льгот для
страховщиков, осуществляющих деятельность по
страхованию жизни, при проведении ими таких
работ.
Учитывая особенности страхования жизни и
большие различия в подходах к формированию
резервов
в
страховании
жизни,
считаем
целесообразным
применение
перспективного
подхода образования резервов, так как в
Узбекистане ведение статистического учета в
области демографии поставлено на высокий
уровень. Создание таблиц жизни должно
осуществляться по следующим принципам:
-нормативно установит технические и
математические резервы, которые обеспечивают
финансовую устойчивость страховщика. При этом
размер технического резерва для страхования
жизни должен быть рассчитан на основе
достаточно
консервативной
перспективной
актуарной оценки с учетом всех будущих
обязательств,
определенных
условиями
страхования;
-при отсутствии достоверного расчетного
базиса использовать ретроспективный метод,
согласно которому:
если отчетный период – квартал:
RL = RLo (1+0,25 i) + Pn (1+0,25 i) – B + - Rr (1)
если отчетный период – календарный год:
RL = RLo (1+ i) + Pn (1+0,5 i) – B + - Rr

(2)

где RL – размер резерва по страхованию жизни
в конце текущего отчетного периода; RLo – размер
резерва по страхованию жизни на начало отчетного
периода; i – техническая процентная ставка (в
десятичных дробях); B – начисленные страховые
выплаты; Rr - резерв по договорам, принятым (+)
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или переданным (-) в перестрахование в течении
отчетного периода;
-необходимо, чтобы кроме математических
резервов, компании по страхованию жизни
создавали такие дополнительные страховые
резервы, как:
-резерв
выплат
по
заявленным,
но
неурегулированным страховым случаям (РЗУ);
-резерв выплат по произошедшим, но не
заявленным страховым случаям (РПНУ);
-резерв страховых бонусов.
-норма доходности, применяемая в целях
расчета
страховых
резервов,
должна
устанавливаться страховщиком в зависимости от
условий договора страхования жизни и доходности
государственных ценных бумаг, и не должна
превышать
ставки
рефинансирования
Центрального Банка Республики Узбекистан;
-в тех случаях, когда гарантируется выкупная
сумма по договору страхования, размер
математических резервов для договора в любой
момент должен быт как минимум таким же, как
выкупная сумма, гарантированная на этот момент.
Осуществление вышеперечисленного создаст
новый импульс дальнейшему росту отрасли
страхования
жизни
в
стране,
обеспечит
возможности его совершенствования и стабильного
долгосрочного развития.
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АННОТАЦИЯ
Эффективность функционирования системы государственных закупок тесно коррелирует со всеми
сторонами жизнедеятельности государства в целом и каждого региона, в том числе, влияние системы
госзакупок отражается и на такой системе как финансово-экономическая безопасность региона.
Цель настоящего исследования состоит в теоретическом обосновании необходимости формирования
более совершенного и эффективного подхода к анализу показателей финансово-хозяйственной
деятельности организации, исполняющих контрактные обязательства в рамках системы государственных
закупок, и разработке рекомендации по развитию методологии оценки на основе аналитического и
сценарного подходов.
Объектом исследования выступает система государственных закупок.
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Предметом исследования является методология оценки финансовой деятельности организаций,
являющихся поставщиками товаров и услуг для государственных учреждений, с целью выявления рисков
неисполнения рисков контрактных обязательств.
ABSTRACT
The effective functioning of the public procurement system has a significant impact on almost all aspects of
life, both the country as a whole and any region, including this influence is projected on such a system as the
economic and financial security of the region.
The purpose of this study is to theoretically substantiate the need for a more perfect and effective approach
to the analysis of indicators of financial and economic activity of the organization performing contractual
obligations in the framework of the public procurement system, and to develop recommendations for the
development of evaluation methodology based on analytical and scenario approaches.
The object of the study is the system of public procurement.
The subject of the study is the methodology for assessing the financial performance of organizations that are
suppliers of goods and services to government agencies, in order to identify the risks of non-fulfillment of
contractual obligations.
Ключевые слова: государственные закупки, государственный контракт, государственные и
муниципальные нужды, андеррайтинг, сценарный подход, риск неисполнения контрактных обязательств,
поставщик товаров, работ и услуг.
Keywords: public procurement, public contract, state and municipal needs, underwriting, scenario approach,
risk of default of contractual obligations, supplier of goods, works and services.
Под системой государственных закупок будем
понимать комплекс мероприятий, целью которых
является
максимально
выгодное
для
государственных учреждений, выступающих в
качестве заказчиков товаров, работ и услуг,
приобретение за счет средств государственного
бюджета различных уровней товаров, работ и услуг
для
удовлетворения
государственных
и
муниципальных нужд [1].
Кроме того, целесообразным представляется
рассмотрение системы государственных закупок в
качестве совокупности взаимосвязанных
и
взаимозависимых элементов, которая направлена
на удовлетворение государственных потребностей
[2]
.
Произошедшие в последнее десятилетие
изменения
системы
государственного
и
муниципального управления в целом и подсистеме
государственных закупок в частности обозначали
наиболее актуальные проблемы перед системой
государственной и муниципальной службы и
исследователями. Реализация одной важнейших
задач
совершенствования
системы
государственных закупок для государственных и
муниципальных нужд является неотъемлемой
частью
процесса
модернизации
системы
государственного управления, формирования
эффективной системы борьбы с коррупцией и
трансформации расходной части государственного
бюджета. В процессе реализации данной задачи
необходима разработка и реализация комплексного
подхода к решению задач развития и улучшения
системы мониторинга, анализа и прогнозирования
сферы государственных закупок.
На сегодняшний день категория риска
достаточно мало изучена в РФ, особенно
применительно к системе госзакупок, на что уже
обращалось внимание [3, С. 177]. Возможной
причиной
слабой
разработанности
данной
категории в сфере государственных закупок
является
осторожность
применения
исследователями категории «риск» применительно

к
процессу
контрактной
деятельности
государственных организаций. В то же время,
имеется достаточно работ, которые рассматривают
«проблемы», возникающие в изучаемой сфере [4]
[5] [6, С. 42–46].
Некоторыми
авторами
описываются
следующие виды рисков, имеющих место в
процессе реализации государственных закупок (в
том числе, с учетом опыта зарубежных
исследований):
–нарушение
принципа
конкуренции
в
процессе определения поставщика (включая
нецелесообразный выбор процедуры закупки у
единственного поставщика);
–возникновение неформальных отношений
должностными
лицами
государственного
учреждения с поставщиком;
–возникновение
конфликта
интересов
(например, выбор родственников или друзей в
качестве поставщика товаров, работ и услуг, а
также других заинтересованных лиц и т.д.);
–ненадлежащая (например, предвзятая) оценка
предложения участника госзакупки;
–формирование
таких
требований
к
поставщикам товаров, работ и услуг, которые
может удовлетворить только один из них;
–непредоставление
участникам
государственной
закупки
документации
и
информации о торгах;
–приемка у поставщиков товаров, работ и
услуг ненадлежащего качества;
–мошенничество,
которое
связано
с
оформлением и предоставлением документации на
закупки;
–отсутствие
эффективных
инструментов
контроля и др.
Большинство существующих методических
рекомендаций, позволяющих оценить показатели
финансово-хозяйственной
деятельности
организации,
исполняющей
контрактные
обязательства в рамках системы государственных
закупок, в качестве базы используют данные
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системы
государственных
статистических
наблюдений и простейшие методики оценки
показателей функционирования коммерческих
структур. В настоящее время общепринятая
методика, позволяющая произвести оценку рисков
неисполнения контрактных обязательств в сфере
государственных закупок для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд,
отсутствует.
Деятельность
государственных
учреждений на всех уровнях государственного
управления в рамках реализации госзакупок в
основном подлежит оценке по критериям экономии
расходной
части
бюджета.
Индикаторы
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности коммерческих структур, которые
могут выступать как поставщики товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, в целом не подлежат
анализу и оценке.
1.Порядок формирования, утверждения и
ведения планов закупок для обеспечения нужд
Ростовской области утвержден постановлением
Правительства Ростовской области от 16 января
2015 года № 22 «О порядке формирования,
утверждения и ведения планов закупок для
обеспечения нужд Ростовской области», согласно
которому
планы
закупок
утверждаются
400
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0

государственными заказчиками, действующими от
имени Ростовской области, в течение 10 рабочих
дней после доведения до соответствующего
государственного заказчика объема прав в
денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации.
В Ростовской области общая сумма
размещенных в 2019 году закупок составляет
116,67 млрд. руб., количество размещенных
закупок – 60 876. Общая сумма размещенных
контрактов за 10 месяцев 2019 года составляет
86,71 млрд. руб., количество размещенных
контрактов – 64 478. В разрезе планирования
государственных
закупок
общая
сумма
размещенных планов графиков за 10 месяцев 2019
года составляет 145.53 млрд. руб., количество
размещенных планов-графиков – 5 319. Общая
сумма экономии за 3 квартала 2019 года составила
4.95 млрд. руб. при значении показателя
относительной
экономии
при
заключении
контракта 5.84%.
Динамика ключевых показателей сферы
государственных закупок в Ростовской области на
2014-2019 гг. представлена на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1. Динамика ключевых показателей сферы государственных закупок в Ростовской области
в 2014-2019 гг., млрд. руб.
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Рисунок 2. Динамика количества размещенных закупок и контрактов в 2014-2019 гг.
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Данные, представленные на рисунках 1 и 2
позволяют сделать следующие выводы:
–С момента принятия нового законодательства
в сфере государственных закупок наблюдается рост
общей суммы размещенных закупок в среднем на
35 млрд. руб.;
–При этом сумма экономии бюджетных
средств увеличилась на 2 млрд. руб. (2014 год к 2018
году);
–Общая годовая сумма контактов также
увеличилась примерно на 1 млрд. руб. (2014 год к
2018 году);
–Сумма
планов-графиков
сократилась
примерно в 2 раза за 2014-2018 гг.;
–Количество
размещенных
закупок
и
контрактов осталось примерно на том же уровне.
Дальнейшее совершенствование системы
государственных закупок и улучшение ее
количественных показателей не представляется
возможным без разработки эффективной системы
анализа
организаций
–
исполнителей
государственных контрактов на поставку товаров,
работ и услуг для государственных муниципальных
нужд.
Действующая
система
государственных
закупок предъявляет к ее участникам следующие
обязательные требования:
− соответствие поставщиков в рамках
госзакупки требованиям, которые устанавливаются
законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, признаваемых
предметом государственной закупки;
− ненахождение участника закупки в
процедуре ликвидации, отсутствие решения со
стороны арбитражного суда о признании участника
закупки банкротом и об открытии конкурсного
производства;
− неприостановление
финансовохозяйственной
деятельности
участника
государственной закупки в порядке, который
предусматривается
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, к моменту подачи заявки для
участие в государственной закупке;
− отсутствие у участника государственной
закупки задолженностей по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
различных уровней, а также государственные
внебюджетные фонды за истекший календарный
год, размер которых превышает 25% от балансовой
стоимости активов потенциального участника
государственной закупки, в соответствии с данным
бухгалтерских отчетов за истекший отчетный
период;
− отсутствие сведений об участнике закупки
в реестре недобросовестных поставщиков;
− отсутствие данных о наличии судимости у
участника
закупки
за
преступления
в
экономической сфере;
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− невозможность возникновения конфликта
интересов между заказчиком и участником
закупки.
Наиболее актуальной и острой проблематикой
в сфере государственных закупок, по мнению
автора, является необходимость обоснованного
выбора добросовестных и надежных поставщиков
товаров и услуг для государственных и
муниципальных нужд.
Различного рода риски, которые являются
неотъемлемой
частью
предпринимательской
деятельности и контрактных обязательств, делают
затруднительными точное определение и расчет
отдельных показателей финансово-хозяйственной
деятельности организаций, которые могут быть
оценены на основе доступной и надежной
информации из открытых источников, а также на
основе бухгалтерских отчетов.
Оценка финансового состояния поставщика
товаров, работ и услуг предполагает расчет
следующих коэффициентов:
− коэффициента текущей ликвидности;
− коэффициента критической ликвидности;
− коэффициента абсолютной ликвидности;
− коэффициента финансовой независимости
(автономии);
− коэффициента
обеспеченности
собственными оборотными средствами [7, С. 46–
48].
Представляется
целесообразным
использование процедуры андеррайтинга в системе
государственных контрактных отношений, так как
она позволит оценить как качественные, так и
количественные показатели функционирования
поставщиков товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Процедура андеррайтинга, используемая в
процессе оценки риска неисполнения контрактных
обязательств
в
процессе
осуществления
государственных закупок, позволит обеспечить:
− стандартизацию
процессов
оценки
финансово-хозяйственной деятельности участника
процесса государственных закупок;
− унификацию требований к поставщикам
товаров и услуг для государственных и
муниципальных нужд;
− постоянное совершенствование методик
оценки поставщиков.
Формирование действенной системы анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
поставщиков товаров, работ и услуг в рамках
государственной контрактной системы с целью
оценки риска неисполнения государственных
контрактов является стратегически важным
элементом
государственного
регулирования
контрактной
системы.
Интересным
и
перспективным направлением оценки риска
неисполнения контрактных обязательств в сфере
государственных закупок помимо процедуры
андеррайтинга представляется сценарный подход.
Прогнозы и сценарии определяются как
вероятностное описание желательного или
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возможного
варианта
развития
изучаемых
процессов и явлений, на основе которых могут
быть выстроены планы развития организаций и
приниматься управленческие решения в формате
порядка действий, позволяющих достигнуть
предпочтительные решение проблем, состояния и
ситуации. Прогнозы, решения и сценарии подлежат
отдельной друг от друга разработке, наиболее
эффективные
из
них
основываются
на
предварительных, но, при этом, достаточно
обоснованных сценарно-прогнозных разработках.
Таким
образом,
представляется
перспективным использование методик оценки
рисков, используемых банками в процессе оценки
кредитоспособности потенциальных заемщиков, а
также сценарного метода и метода эталонов.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется понятие черной и цветной металлургии, особенности данной отрасли и ее
влияние на деятельность организаций. Специфика ведения бухгалтерского учета в данной сфере. Факторы
стимулирования развития данного сектора экономики.
ABSTRACT
The article analyzes the concept of ferrous and non-ferrous metallurgy, features of the industry and its impact
on the activities of organizations. The specifics of accounting in this area.Factors stimulating the development of
this sector of the economy.
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На сегодняшний день весьма актуальным
является вопрос о порядке ведения бухгалтерского
учета
на
металлургических
предприятиях.
Металлургия — отрасль промышленности —
представляет собой систему технологических
процессов, которые направленны на производство
металлов непосредственно из их природных
соединений и будущую обработку этих металлов
для создания им определенного вида и свойств. Изза подобного деления металлов на черные и
цветные, металлургия также, в свою очередь,
делится на металлургию черных металлов и
металлургию цветных металлов.

Металлургические
предприятия
преимущественно относятся к предприятиям с
непрерывным производством. Характерной чертой
данной технологической системы является то, что
продукция одного элемента последовательной
системы служит сырьем для ее предыдущего
элемента.
Важным
элементом
последовательной
системы являются автоматическиеи поточные
линии. Оборудование размещают по ходу
производственного процесса. Основным критерием
развития последовательных структур является
уровень роста продукции, которая была выпущена.
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Черная металлургия — это отрасль тяжелой
промышленности. К ней относятся предприятия,
которые производят сталь и чугун. Чугун и сталь
ялвляются сплавами на основе железа с углеродом.
Стоит отметить, что содержание углерода в стале
составляет не более 2%, а в чугуне превышает этот
показатель (до 6,67%). Кроме углерода в обоих
металлах
присутствуют
примеси
(фосфор,
марганец, сера, кремний,), которые по-разному
влияют на их свойства.
Черная металлургия охватывает следующую
совокупность подотраслей:
•добыча и обогащение железных руд;
•добыча нерудного сырья для черной
металлургии;
•коксохимическое производство;
•ферросплавное производство;
•вторичная обработка черных металлов;
•собственно металлургическое (доменное,
сталеплавильное, прокатное);
•трубное производство;
•метизное производство;
•производство изделий дальнейшего передела
(прокат с покрытиями, гнутые профили).
Цветная металлургия является отраслью
тяжелой промышленности, в том числе, по добыче
и обогащению руд, производству и обработке
цветных металлов и их сплавов. Подотрасли называются в зависимости от металлов:
алюминиевая промышленность, вольфрамовая,
медно-никелевая и т. д.
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Значительное воздействие на территориальное
размещение
металлургических
комбинатов
оказывают:
•Особенности сырья, которое используется;
•Вид энергии, который применяется для
получения металла;
•География энергетических и сырьевых
источников.
При организации бухгалтерского учета на
предприятии все затраты на производство (за
исключением затрат общезаводского характера), а
также расходы цеха на обслуживание производства
и
управления,
на
предприятиях
черной
металлургии отражаются на счете 20 «Основное
производство». Аналитический учет по данному
счету ведется в специальных ведомостях, которые
открывают для каждого цеха на срок 1 год и
именуют как «Ведомость аналитического учета
затрат на производство».
На предприятиях черной металлургии не
используется субсчет «Цеховые расходы», а также
счет 23 «Вспомогательные производства».
Расходы
общезаводского
назначения
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные
расходы». К этим счетам следует добавить счет
учета коммерческих расходов, который вместе с
указанными
производственными
счетами
формирует полную себестоимость товарной
продукции (табл.1)

Таблица 1
Расходы предприятий черной металлургии
Расходы основного производства
Общехозяйственные расходы
Расходы на управление предприятием (оплата
Стоимость сырья и основных материалов
труда управления, командировки, содержание
охраны)
Другие общехозяйственные расходы
Затраты на покупные изделия, полуфабрикаты и
(амортизация на восстановление основных
услуги производственного характера; затраты на
фондов; содержание и ремонт зданий,
технологическое топливо
сооружений; проведение испытаний, опытов
Сборы и отчисления (страхование имущества,
Энергетические затраты на технологические цели проценты по кредитам, оплата банковских
комиссий и услуг)
Общехозяйственные непроизводительные
Оплата труда по основным подразделениям
расходы (пособия по травмам)
Отчисления на социальные нужды в
Иследований; охрана труда; расходы на кадры
общественные фонды
Расходы на ремонт основных фондов и их
содержание
Амортизация основных фондов
Себестоимость попутной продукции
Коммерческие расходы
Транспортно-экспедиционные расходы (на тару и упаковку на складах готовой продукции; на тару и
упаковочные материалы, приобретаемые на стороне; на погрузку и транспортировку продукции)
Затраты на организацию сбыта (содержание отделов сбыта; комиссионные сборы, оплата услуг и
вознаграждения посредников; расходы на рекламу, расходы, которые вызваны участием в ярмарках,
выставках; торговые скидки с цены продукции)
Затраты на организацию сервисного обслуживания продукции (устранение мелких дефектов
продукции в течение гарантийного срока как собственными силами, так и с привлечением иных лиц и
др.)
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Источник: Организация учета затрат на предприятиях металлургической отрасли. Кабисова А.Р.,
Галаванова А.А. [Электронный ресурс]
Корреспонденция учета названных затрат
предприятий
черной
металлургии
имеет
следующие виды проводок:
Таблица 2
Содержание операции
Дебет
Кредит
Отражены расходы основного производства
20
10,60,70,69
Показаны все иные общехозяйственные расходы
26
10,60,70,69
Сформирована фактическая стоимость продукции
43
20,26
Показаны коммерческие расходы
44
60,70,69
Коммерческие расходы списаны в уменьшение продаж
90
44
Составлено автором. Источник: методология учета в черной металлургии и плана счетов бухгалтерского
учета.
Годную продукцию, вырабатываемую цехами,
подразделяют
на
готовую
продукцию
и
полуфабрикаты.
Полуфабрикаты – это та годная продукция,
которая после обработки одними цехами
передается на переработку в другие цеха одного и
того же предприятия. Например, если шихтовые
слитки, сутунка, слябы, блюмсы, заготовки для
переката, штрипсы, трубные заготовки проходят
последующую переработку в том цехе, где ранее
были произведены, они также являются
полуфабрикатами.
В свою очередь, под готовыми изделями
понимается годная продукция, не подлежащая
дальнейшей переработке и предназначенная для
отпуска на сторону.
Учет
производственных
затрат
на
предприятиях цветной металлургии рекомендуется
вести по производственным комплексам, цехам,
участкам и другим структурно обособленным
подразделениям. При бесцеховой структуре
управления затраты закрепляются по видам
продукции, участкам и статьям расходов.
Учет затрат осуществляется по продукциям и
видам работ с разделением прямых затрат по
элементам, а косвенных затрат – по статьям с
предварительной группировкой их по элементам,
что дает возможность определить элементный
состав затрат для предприятия в целом. При
комплексном комбинированном производстве
цветной металлургии учет производственных
затрат ведется по видам или процессам работ
(переделам).[5]
Полуфабрикаты собственного производства,
потребляемые в своем предприятии, учитываются и
передаются на переработкку по цеховой
себестоимости, которая складывается с учетом
незавершенного производства и сопутствующих
товаров, которые относятся к калькулируемым
полуфабрикатам,
с
добавлением
общехозяйственных расходов.
В
состав
расходов
предприятия
по
производству продукции входят затраты на сырье,
материалы, топливо, энергию, амортизацию
основных средств, износ инструментов и
приспособлений, расход запчастей, расходы по
оплате труда работников предприятия.[3] Для

правильного расчета суммы
всех затрат
предприятия, они должны быть представлены в
денежном эквиваленте, то есть необходимо
рассчитать себестоимость.
Себестоимость включает в себя следующие
расходы:
•Подготовка производства. На данном этапе
требуются затраты на поиск, разведку и подготовку
к
использованию
природных
ресурсов,
подготовительные работы в добывающих отраслях
промышленности, освоение производства новых
видов продукции.
•Затраты,
связанные
с
производством
продукции. Они связаны с технологией и
организацией производства. Также к ним
добавляются управленческие расходы.
•Затраты, связанные с совершенствованием
технологии
и
организацией
производства,
осуществляемой
в
процессе
производства
(исключая
затраты,
понесенные
за
счет
капитальных вложений).
•Затраты на совершенствование условий труда
и техники безопасности.
•Сбытовые затраты.
Все
вышеперечисленные
затраты
предприятия, которые включены в себестоимость
продукции, учитываются по первичным элементам
затрат.[7] Они не могут быть разделены на
составляющие. Данные расходы рассчитываются
независимо от места производства (основной цех,
склад).
Элементы затрат в черной металлургии
включают:
•сырье и основные материалы (железная и
марганцевая руда);
•вспомогательные
материалы
(флюсы,
огнеупоры);
•топливо со стороны (уголь, кокс);
•энергия
со
стороны
(тепловая
и
электрическая);
•амортизация основных средств;
•основная и дополнительная заработная плата;
•отчисления на социальное обеспечение;
•прочие расходы.
Затраты на сырье, материалы, топливо и
другие предметы труда, осуществляемые в
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процессе производства, рассчитываются исходя из
затрат на приобретение материальных ресурсов и
их доставку на склады предприятий.
В состав себестоимости входят затраты по
оплате труда всего производственного персонала:
рабочих, служащих, учеников и МОП (младший
обслуживающий персонал), взносы на социальное
страхование. Эти отчисления производятся в
соответсвии со стандартами, установленными
государством, в процентах к заработной плате.
Благодаря этим взносам выплачиваются пособия по
временной нетрудоспособности, а также другие
социальные расходы.
Прочие денежные затраты, связанные с
производственной и сбытовой деятельностью
предприятия, включают транспортные, почтовые и
командировочные расходы, арендную плату,

Прочее; 1,22
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оплату
различных
услуг,
оказываемых
организациями извне.
Что
касается
эффективности
работы
предприятий черной металлургии, то они в
значительной степени зависят от того, как
используются основные производственные фонды,
которые за ними закреплены, и ресурсы, которые
им выделены. Стоит отметить, что доля
материальных затрат в себестоимости продукции
черной металлургии в среднем составляет более
70%, а по отдельным производствам этот
показатель значительно выше.
Следовательно, эффективное использование
оборудования и иной активной доли основных
производственных фондов, уменьшение простоев,
усиление производственных и технологических
процессов делает возможным повысить выпуск
продукции, а значит снизить ее себестоимость.

Руды; 0,85
Алюминий; 5,46

Медь; 3,65

Руды
Алюминий
Медная продукция
Лом и отходы
Алюминиевая продукция
Никель
Глинозем
Медь

Глинозем; 0,77

Никель; 1,38

Алюминиевая
продукция; 1,21

Лом и
отходы; 0,06

Прочее
Медная
продукция; 1,01

Рис. 1 Товарная структура цветных металлов в РФ за 2018 год (в млрд. долларов)
Источник: составлено автором на основе данных ФТС России.
Таким образом, можно сделать вывод, что для
предприятий металлургии свойственен высокий
уровень материальности продукции, так как доля
себестоимости металлургического производства
превышает отметку 75%. Главной особенностью
предприятий металлургической промышленности
является их территориальное размещение.
Особое внимание в бухгалтерском учёте
уделяется энергетическому комплексу, так как при
производстве чёрных металлов требудется уголь, а
цветных - требуется большое количество
электричества. Именно поэтому предприятия
чёрной металлургии строятся вблизи угольных
месторождений,
а
предприятия
цветной
металлургии
строятся
вблизи
гидроэлектростанций.
В 2017 году наблюдалась тенденция к
увеличению влияния регионов на налоговую
нагрузку организаций. Этому послужила отмена

льготы в отношении движимого имущества
организаций, что способствовало увеличению
налоговой
нагрузки
на
предприятия
металлургической промышленности.
Необходимо отметить, что с 1 января 2018 года
операции по реализации лома и отходов черных и
цветных металлов подлежат обложению НДС. При
этом обязанность по уплате НДС в отношении
данной группы товаров перекладывается на
налогового агента — покупателя товаров (за
исключением
их
реализации
налогоплательщиками-продавцами,
освобожденными от исполнения обязанностей
налогоплательщиков, и лицами, не являющимися
налогоплательщиками).
Указанное нововведение направленно в
большей степени на борьбу с фирмамиоднодневками и теневым сектором экономики. В
дальнейшей перспективе данная мера способна
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существенно увеличить количество споров с
налоговыми органами и осложнить ведение
деятельности в том числе переработчиков лома,
работающих полностью в рамках правового поля.
Таким образом, современная металлургия
является одним из основных секторов российской
экономики, важность которого зависит от ее
размеров, численности занятых в отрасли, объема
экспорта
и
импорта,
уровня
налоговых
поступлений и их роли в ВВП. Подавляющее
большинство
предприятий
являются
градообразующими. Результаты их деятельности и
финансовое положение оказывают существенное
влияние на уровень развития социальной сферы в
регионе. Специфика организации бухгалтерского
учёта в металлургической промышленности
заключается в ведении по участкам, цехам и другим
структурно обособленным подразделениям, а затем
сводится в общие затраты и прибыль предприятия.
Металлургическая
отрасль
имеет
немаловажное
значение
в
обеспечении
конкурентоспособности страны на мировой арене.
Этот факт определяет важность совершенствования
управления затратами во всех металлургических
предприятиях. Производство металла - это
материалоёмкое производство, соответственно,
ключевыми
рычагами
для
повышения
эффективности бизнеса являются управление
материальными затратами.
Бухгалтерский учет является неотъемлемой
частью
каждого
предприятия,
особенно
металлургического. Эффективное управление
деятельностью предприятия возможно при наличии
информации о качестве и количестве всех
происходящих хозяйственных процессов в
организации. Именно в бухгалтерском учете
отражаются первичные данные о произошедших
фактах деятельности предприятия. Это позволяет
систематизировать перечень разрозненных данных
в
обобщенную
систему
характеристик
определенных
явлений
хозяйственной
деятельности организации и формированию
экономических показателей.
Бухгалтерский учет играет крайне важную
роль при оценке объектов учета и калькулировании
их
себестоимости
на
материальноемких
предприятиях.
Крайне
необходимо
совершенствовать хозяйственный механизм и
процессы расчетных отношений, экономического
стимулирования, контроля за производством и
распределением. В этой связи еще больше
возрастает
значение
учетной
информации,
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предоставляемой бухгалтерским учетом, при
управлении предприятием в целях принятия
управленческих
решений
и
повышения
экономических результатов деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Современные условия глобализации экономики обусловливают вступление государств в
интеграционные отношения, направленные как на представление общих интересов на мировой арене, так
и на защиту внутренних рынков. Следует разрабатывать и реализовывать меры, направленные на
противодействие обращению контрафактной и фальсифицированной молочной продукции, в целях
устойчивого функционирования молочной отрасли.
ABSTRACT
The current conditions of globalization of the economy determine the entry of states into integration relations
aimed both at representing common interests in the world arena and protecting domestic markets. Measures should
be developed and implemented to counter the circulation of counterfeit and falsified dairy products in order to
ensure the sustainable functioning of the dairy industry.
Ключевые слова: ЕАЭС, таможенное регулирование, идентификация, Таможенное декларирование
молочных продуктов, Таможенный Кодекс ЕАЭС.
Keywords: EAEU, customs regulation, identification, Customs declaration of dairy products, EAEU
Customs Code.
Современные
условия
глобализации
экономики обусловливают вступление государств в
интеграционные отношения, направленные как на
представление общих интересов на мировой арене,
так и на защиту внутренних рынков. Посредством
договора 1 января 2015 года образовался
Евразийский экономический союз, в число
инициаторов которого вошла Россия, став его
участником. Государства-члены признали целями
объединения
углубление
сотрудничества,
укрепление и гармоничное развитие национальных
экономик, а также обеспечение экономического
прогресса/1/. В связи с возникшим единым
таможенным пространством были установлены
правила перемещения товаров через границу Союза
и упразднены нормативно-правовые требования к
движению товаров между странами-участницами, в
частности в отношении молока и молочной
продукции. В июле 2019 года Коллегия
Евразийской экономической комиссии ввела
рекомендации «О развитии сотрудничества
государств-членов Евразийского экономического
союза в сфере производства молока и молочной
продукции»,
согласно
которым
следует
разрабатывать
и
реализовывать
меры,
направленные на противодействие обращению
контрафактной и фальсифицированной молочной
продукции,
в
целях
устойчивого
функционирования молочной отрасли.
В рамках обеспечения экономической
безопасности при ввозе товаров на территорию
ЕАЭС действует таможенный контроль, который
проводится в соответствии с принципом
выборочности, используя систему управления
рисками /2/. Государства-члены самостоятельно

определяют
технологии
применения
форм
контроля.
Таким
образом,
национальное
законодательство
закрепляет
право
за
таможенными органами Российской Федерации
выбирать объекты таможенного контроля, не
разрабатывая и не утверждая профили рисков, в
следующих случаях: после выпуска товаров, при
наличии у таможенных органов информации о
нарушениях ввоза, а также для обеспечения
применения запрета на оборот отдельных
категорий товаров /3/. По причине того, что
таможенный
контроль
преимущественно
осуществляется методом проверки соответствия
заявленной информации фактическим сведениям,
необходимо соблюдать сроки подачи, форму и
содержание
таможенных
документов.
Информация, подлежащая указанию в таможенных
документах, обозначается с использованием
классификаторов, которые утверждает Комиссия
/4/. Так, например, в пределах вопроса
использования
иностранного
молока
для
производства молочной продукции в России и его
вывоза за территорию ЕАЭС применяется
процедура переработки на таможенной территории,
особенностью которой является отсутствие уплаты
налогов, ввозных таможенных и иных пошлин. При
этом, произведенные товары приобретают статус
иностранных, и, следовательно, не включаются в
объем ВНП. Одним из условий помещения товаров
под вышеуказанную процедуру является наличие
аналога таможенной декларации – разрешения на
переработку, в котором должны быть указаны
такие сведения, как нормы выхода продуктов
переработки, операции по переработке, а также
способы и срок их совершения. Получение
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разрешения на переработку доступно для любого
заинтересованного российского лица, а также для
иностранного
лица,
имеющего
филиал,
зарегистрированный в Российской Федерации.
Нормы
выхода
продуктов
переработки
определяются
этими
лицами
согласно
фактическому
технологическому
процессу
проведения
операций
по
переработке
и
согласовываются с таможенным органом в
процессе рассмотрения заявления на получение
разрешения.
Еще одним условием помещения товаров под
процедуру переработки на таможенной территории
является
возможность
идентификации
таможенными органами иностранных товаров.
Если способ идентификации, предложенный
декларантом, не будет признан приемлемым
таможенным органом, то в целях осуществления
контроля
второй
вправе
самостоятельно
определить
его.
Идентификация
может
осуществляться путем отбора проб и образцов
товаров, подробного описания, фотографирования,
изготовления
иллюстраций
и
чертежей,
использованием
товаросопроводительной
документации, а также путем применения средств:
пломб, печатей, штампов и маркировок.
В рамках покупки иностранного молока, его
использования для производства товаров и их
продажи на территории ЕАЭС, применяется
таможенная процедура выпуска для внутреннего
потребления. В данном случае молоко приобретает
статус товара Союза. Таможенный Кодекс
закрепляет значимое для защиты внутреннего
рынка условие помещения товаров под эту
процедуру – тарифные квоты. На 2017, 2018, 2019
и 2020 годы Коллегия Евразийской экономической
комиссии установила тарифную квоту в отношении
отдельных видов молочной сыворотки и
видоизмененной молочной сыворотки, в твердых
видах, без добавления подслащивающих веществ,
ввозимых на территорию Российской Федерации, в
размере 15 тыс. тонн /5/. Решение Комиссии о
введении квот оказывает влияние на совместные
прогнозы развития агропромышленного комплекса
государств-членов ЕАЭС, ограничивая импорт из
третьих стран. Таким образом, на 2017 год был
установлен прогноз роста производства молока на
1 % до 31 млн. тонн в Российской Федерации,
сокращение импорта по всем государствам Союза,
а также увеличение объемов взаимной торговли /6/.
Наряду с этим, в России уровень обеспеченности
молоком за счет собственного производства
характеризовался 82,6 %, с учетом производства и
поставок из Союза – 95,5 %, и, соответственно,
импорт из третьих стран составил 4,5 %. Прогноз на
2019-2020 годы, вероятно, будет включать схожие
показатели
развития
агропромышленного
комплекса, динамику спада объемов импорта и
экспорта в страны, не состоящие в Союзе, так как в
августе
2019
года
Евразийский
межправительственный
совет
признал
аналогичные цели совместного прогноза /7/.
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В отличие от процедуры переработки на
таможенной территории, режим выпуска для
внутреннего потребления предусматривает уплату
ввозных таможенных пошлин. Таможенная
стоимость является базой для ее исчисления и
определяется декларантом. Таможенная пошлина
исчисляется в валюте государства, в котором
подлежит уплате, исходя из базы и ставки,
действующей на день регистрации декларации.
Ставки систематизированы согласно единой
Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Союза. Так, например, для молока,
несгущенного и без добавления подслащивающих
веществ, ставка ввозной таможенной пошлины
равна 15 %, за исключением молока для детского
питания, когда ставка – 5 % /8/. Обязанность по
уплате возникает у декларанта с момента
регистрации таможенным органом декларации, за
исключением,
когда
уплата
пошлин
не
предусмотрена.
Таможенное
декларирование
молочных
продуктов осуществляется в электронной форме
декларантом или таможенным представителем.
Таможенная
декларация
заполняется
на
государственном
языке
страны-участницы
Экономического Союза, таможенному органу
которой представляется документ. Если документ
содержит опечатки или грамматические ошибки,
которые не меняют информацию, влияющую на
принятие решения по поводу перемещения
товаров, таможенные органы не вправе отказывать
в принятии декларации. Таможенный Кодекс
ЕАЭС устанавливает полный перечень сведений,
которые подлежат указанию в декларации на
товары, вместе с тем позволяя Комиссии вводить
дополнительные правила к декларированию.
Особое значение имеет правильность оформления
сведений о происхождении товаров, так как
таможенное регулирование отдельно выделяет
особенности
их
контроля.
Подлинность
сертификатов
проверятся
посредством
направления запроса в государственный орган или
уполномоченную
организацию,
выдавшую
сертификат, основываясь на закрепленном в
Кодексе принципе взаимодействия таможенных и
иных органов, организаций. Если таможенная
декларация отражает информацию о том, что
происхождение товаров неизвестно, то в целях
защиты внутреннего рынка правомерно запросить
и другие документы о происхождении товаров.
На внешние рынки молоко и молочные товары,
произведенные в Союзе, поставляются, проходя
таможенную процедуру экспорта. Условия
помещения под эту процедуру, безусловно, проще:
уплата
вывозных
таможенных
пошлин;
соблюдение мер нетарифного и технического
регулирования, санитарных требований и мер
экспортного контроля; соблюдение иных условий,
установленных международными договорами.
Ставки
вывозных
таможенных
пошлин
определяются законодательством и выплачиваются
в валюте государства-члена, в котором они
подлежат уплате. Освобождены же от уплаты таких
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пошлин товары, в отношении которых применена
процедура
переработки
вне
таможенной
территории. Она не может превышать срок 2 года и
действует при вывозе молока с таможенной
территории Союза с целью получения продуктов
его
переработки вне
территории
ЕАЭС,
предназначенных для последующего ввоза на
таможенную территорию. При этом вывезенное
молоко утрачивает статус товара Союза. Во
ввозимых продуктах переработки идентифицируют
товары Союза следующими способами: печати,
штампы,
нанесение
маркировки,
фотографирование, сопоставление предварительно
отобранных проб и образцов. До истечения
установленного
срока
действия
процедура
завершается помещением продуктов переработки
под рассмотренную ранее процедуру выпуска для
внутреннего потребления.
Отношения между государствами-членами
ЕАЭС и третьими странами, как по поводу
импорта, так и экспорта, молока и молочных
продуктов подвергаются различным процедурам
таможенного регулирования в зависимости от их
сущности. ЕАЭС разрабатывает и вводит правила
перемещения товаров через таможенные границы,
основываясь
на
первостепенной
задаче
сотрудничества – увеличении экономических
отношений внутри Союза, и ограничивая импорт
иностранных товаров. Тем не менее, никто не
стремится к созданию закрытых рынков, а
производители стараются наращивать деловое
сотрудничество в целях создания востребованной
продукции за счет преимуществ каждого из
партнеров.
Ввод правил, разработанных ЕАЭС, по
перемещению товаров через таможенные границы
позволяет ограничить импорт иностранных товаров
и наладить деловое сотрудничество стран ЕАЭС в
целях
насыщения
рынка
востребованной
продукцией.
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АННОТАЦИЯ
Туристская активность россиян последние годы остается пониженной. По данным Всероссийского
центра изучения общественного мнения, в среднем лишь 45 процентов жителей страны в последние 5 лет
отдыхали в регионе, отличном от региона проживания. Это свидетельствует о необходимости
дальнейшего повышения доступности туристских продуктов для жителей страны и стимулирования
мотивации к совершению путешествий.
ABSTRACT
Tourist activity of Russians in recent years remains reduced. According to the all-Russian center for public
opinion research, on average, only 45 % of the country's residents in the last 5 years rested in the region, different
from the region of residence . This indicates the need to further increase the availability of tourist products for
residents of the country and stimulate motivation to travel.
Ключевые слова: туризм, мотивация, рекреационный регион, путешествия, курорты, транспортнологистический комплекс.
Keywords: tourism, motivation, recreational region, travel, resorts, transport and logistics complex
.
По данным отчета Всемирного совета по валового внутреннего продукта в части туризма в
туризму и путешествиям, совокупный вклад 2017 году приходится на Азиатско-Тихоокеанский
туризма в мировой валовой внутренний продукт регион (36%), тогда как Европа и Америка
оценивается на уровне 10,4 процента, или около 8,3 занимают второе и третье места соответственно,
трлн. долларов США (3,2 процента - оценка вместе добавляя 59% к мировому валовому
прямого вклада туризма без учета косвенных и внутреннему продукту туризма.
индуцированных эффектов на экономику), при
По
данным
Всемирной
туристской
этом 1 из 10 рабочих мест в мире создается в организации, особенностью последних лет стало
туристском секторе.
перераспределение туристов между регионами 7
Актуальность
исследования
вопросов международного туризма и повышение роли
развития туризма доказана тем, что туризм остается Азиатско-Тихоокеанского региона (рост на 6% в
одной из крупнейших статей международной 2017 году по сравнению с 2016 годом), Африки (на
торговли в несырьевом секторе. По данным 8%) и Америки (на 5 %), при этом все направления
Всемирной туристской организации, экспорт получили прирост потока туристов из-за роста
туристского сектора занимает 3 место в мировом авиаперевозок и развития связей между регионами
экспорте после химикатов и топлива, обогнав мира. Самый посещаемый регион в мире - Европа продукцию автопрома. Для большинства развитых показал рост в 9%, Ближний Восток – 4%. Около
стран туризм - лидирующая статья в экспорте.
60% всех туристских затрат (1,3 трлн. долларов
По данным Всемирного совета по туризму и США) в 2017 году были сконцентрированы в топпутешествиям, наибольшая доля мирового 15 странах (в том числе в Соединенных Штатах
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Америки,
Испании,
Франции,
Таиланде,
Великобритании, Италии, Австралии, Германии,
Японии, Китае, Индии, Турции, Мексике). Россия
заняла 34 место в общих тратах международных
туристов на своей территории, которые составили 9
млрд. долларов США (0,7 процента общих трат по
миру), при этом стала восьмой страной в рейтинге
трат туристов по объему расходов, понесенных за
рубежом выезжающими из страны туристами
(около 2,5% общих трат международных туристов).
Лидерами по объему расходов, понесенных за
рубежом выезжающими из страны туристами,
являются Китай, Соединенные Штаты Америки и
Германия.
По
данным
Всемирной
туристской
организации, в 2017 году Россия находилась на 15м месте стран - лидеров по количеству прибытий
иностранных граждан.
Туристская активность россиян остается
пониженной. По данным Всероссийского центра
изучения общественного мнения, в среднем лишь
45 процентов жителей страны в последние 5 лет
отдыхали в регионе, отличном от региона
проживания. Это свидетельствует о необходимости
дальнейшего повышения доступности туристских
продуктов для жителей страны и стимулирования
мотивации к совершению путешествий. Въездной
поток туристов в последние годы стабилен (по
данным Федеральной службы государственной
статистики, в 2018 году приток иностранных
туристов вырос на 0,7 процента (после сокращения
в 2017 году) по сравнению с 2016 годом).
Если рассматривать въездной поток без учета
государств
участников
Содружества
Независимых
9
Государств
и
Украины
(значительная часть въезжающих из этих стран
туристами фактически не являются), тенденции
более позитивные - в 2018 году туристский поток
на 11,2% превысил уровень туристского потока
2017 года и на 10% - уровень 2012 года, в том числе
из-за притока участников и гостей чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года. По данным Всемирной
туристской организации, расходы въездного
туриста в России ниже, чем в среднем по миру, и
составляют менее 900 долларов США на 1 туриста
(во Франции, Австрии, Испании - более 1100
долларов США на 1 туриста). По данным
Федеральной службы государственной статистики,
около 70% размещений всех въезжающих в Россию
туристов приходится всего на две туристские
территории - гг. Москву и Санкт-Петербург.
Несмотря
на
некоторое
снижение
покупательской способности, россияне попрежнему ежегодно совершают около 30 - 40 млн.
туристских поездок за рубеж (42 млн. поездок в
2018 году, что на 14% меньше по сравнению с 2012
годом), тратя, по оценкам Всемирной туристской
организации, в иностранных государствах до 35 40 млрд. долларов США в год.
Реализация потенциала роста отрасли во
многом
будет
зависеть
от
качества
инфраструктуры, которая требует постоянного
обновления. За период с 2012 по 2017 год
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эффективность
использования
туристской
инфраструктуры не выросла, а по отдельным
показателям - снизилась. По данным Федеральной
службы государственной статистики, количество
ночевок на 1 место в коллективных средствах
размещения снизилось со 129,1 в 2012 году до 117
в 2017 году, коэффициент использования
номерного фонда за период 2014 - 2016 годов в
среднем составлял только 32 процента. Негативное
влияние на общую эффективность использования
инфраструктуры оказывает ярко выраженная
сезонность спроса. Для 10 сравнения, по данным
Всемирной туристской организации, в 2016 году
загрузка одного места в России составляла 35%, в
Германии – 44%, в Испании – 60%. Несмотря на
большой объем незагруженного номерного фонда,
наблюдается дефицит туристской инфраструктуры,
отвечающей
потребительским
ожиданиям
туристов, ориентированных на международный
уровень сервиса.
Другими сдерживающими спрос факторами
являются: низкая узнаваемость российских
туристских брендов на зарубежных рынках и
внутри
России,
в
том
числе
наличие
нереализованных возможностей по развитию
системы
продвижения
с
применением
современных информационных, маркетинговых и
иных технологий, предубеждения (стереотипов)
иностранных граждан о туризме в Российской
Федерации – «небезопасность», «языковой
барьер», «негативный геополитический образ» и
др.; сложная система получения виз Российской
Федерации для большинства стран с потенциально
высоким потоком въездных туристов, а также
недостаточное
количество
возможных
инструментов для обеспечения краткосрочного
пребывания въезжающих туристов, в том числе для
посетителей крупных спортивных и культурных
мероприятий.
Правительство России утвердило стратегию
развития
туризма
в
Северо-Кавказском
федеральном округе до 2035 года.[1] В данном
документе отмечается, что объем туристских
услуг в СКФО ежегодно растет, однако
экономический вклад отрасли в ВРП является
крайне низким. Эту ситуацию и призван изменить
документ.[2] На одного жителя СевероКавказского федерального округа приходится 528,3
рубля оказанных туристских услуг. При этом по
Российской Федерации данный показатель в
среднем составляет 985 рублей на человека.
Количество коллективных средств размещения в
Северо-Кавказском федеральном округе в 2017
году составило 791 единицу (в том числе 167
организаций, оказывающих санаторно-курортные
услуги), что является недостаточным для
размещения потенциального туристского потока.
Число коллективных средств размещения в целом в
округе на 1000 жителей составляет 0,081, что более
чем в 2 раза ниже среднероссийского показателя.
Общее число мест в коллективных средствах
размещения в Северо-Кавказском федеральном
округе также является недостаточным (78 тыс.
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мест), а динамика роста (115,06% с 2013 по 2017
год) не отвечает потенциалу развития туризма (по
Российской Федерации - 156,34%). В результате на
1000 жителей Северо-Кавказского федерального
округа 6 приходится только 8 мест в коллективных
средствах размещения (по Российской Федерации 14,7).
Как следствие, сфера туризма в целом не
является в настоящее время инвестиционно
привлекательной
в
Северо-Кавказском
федеральном округе. Объем инвестиций в основной
капитал, направленный на развитие коллективных
средств размещения, в 2016 году составил в
СевероКавказском федеральном округе 978,6 млн.
рублей, что является одним из самых низких
показателей в Российской Федерации (3,2 процента
от
общероссийского
показателя).
Объем
инвестиций в основной капитал, направленный на
развитие коллективных средств размещения, на
1000 жителей Северо-Кавказского федерального
округа составил только 0,1 млн. рублей (по
Российской Федерации в среднем - 0,207 млн.
рублей).
Остро стоит проблема отсутствия современной
технологичной
туристской
инфраструктуры.
Существующая туристская инфраструктура округа
обладает высокой степенью износа основных
фондов (в 2016 году - 40,5%). Дополнительным
ограничивающим фактором является отсутствие
коллективных средств размещения большой
емкости (более 300 номеров), что объективно
сдерживает
возможность
организации
и
проведения крупных культурных, деловых и
спортивных мероприятий на территории СевероКавказского федерального округа, а также
препятствует организации чартерных авиарейсов
по внутренним туристским направлениям.
На
территории
Северо-Кавказского
федерального округа по состоянию на 1 июня 2018
г. действуют 9 горнолыжных комплексов, 68
подъемников и 108 горнолыжных трасс, общая
протяженность которых составляет около 185
километров. В Северо-Кавказском федеральном
округе расположены горнолыжные комплексы
«Чиндирчеро» (Республика 12 Дагестан), «Армхи»
(Республика Ингушетия), «Эльбрус» и «Чегет»
(Кабардино-Балкарская Республика), «Домбай» и
«Архыз»
(КарачаевоЧеркесская
Республика),
«Цей» (Республика Северная Осетия - Алания),
«Ведучи» (Чеченская Республика) и «Сосновый
рай» (Ставропольский край).
В состав туристско-рекреационных особых
экономических
зон
Северо-Кавказского
федерального
округа
входят
всесезонные
туристскорекреационные комплексы «Архыз» (на
территориях
Зеленчукского
и
Урупского
муниципальных районов Карачаево-Черкесской
Республики), «Ведучи» (на территории ИтумКалинского муниципального района Чеченской
Республики),
«Эльбрус»
(на
территориях
Эльбрусского и Зольского муниципальных районов
Кабардино-Балкарской Республики), «Армхи» и
«Цори» (на территориях Джейрахского и
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Сунженского муниципальных районов Республики
Ингушетия),
«Матлас»
(на
территориях
Хунзахского, Карабудахкентского, Каякентского,
Дербентского и Магарамкентского муниципальных
районов Республики Дагестан). Перспективным
также
является
проект
развития
туристскорекреационного комплекса «Мамисон»
на территории Республики Северная Осетия Алания.
На
Северном
Кавказе
реализуется
масштабный
проект
развития горнолыжного
кластера. Курорты первой очереди – «Архыз»,
«Ведучи» и «Эльбрус». Вторая очередь – курорты в
Ингушетии и Дагестане.[3]
Создаются
курорты
с
определёнными
параметрами,
позволяющими
им
быть
самодостаточными,
демонстрировать
экономическую
эффективность,
привлекать
дополнительные инвестиции, создавать новые
рабочие места непосредственно на курорте и в
периметре курорта. Совокупность этих параметров
формирует облик так называемого эталонного
курорта.
Эталонный
курорт
подразумевает
туристический поток около 350 тысяч человек, не
менее 30 км горнолыжных трасс, не менее 4
горнолыжных подъёмников, гостиничные объекты
на 2–6 тыс. мест. Эти параметры дают курорту
необходимое качество, чтобы быть экономически
самодостаточным.
К 2025 году показателей эталонного курорта
достигнут два крупнейших курорта – «Архыз» и
«Эльбрус». Они выйдут на операционную
рентабельность и запланированные показатели
турпотока.
Планируется, что на «Архызе» частные
инвестиции составят 20 млрд. рублей. Будет
создано около 2,7 тыс. рабочих мест, а ежегодный
турпоток составит более 680 тысяч человек. По
«Эльбрусу» частные инвестиции составят 8 млрд.
рублей, будет создано 1,2 тыс. рабочих мест,
турпоток – более 650 тысяч человек. По «Ведучи»
частные инвестиции составят 13 млрд. рублей,
рабочих мест – около 700, а ежегодный
туристический поток – 90 тысяч человек.
Сегодня из трех курортов первой очереди
наиболее близок к эталонному курорту «Архыз».
«Архыз» открылся в декабре 2013 года, за 4 года
работы принял свыше 700 тысяч туристов. В 2016
году «Архыз» стал победителем в номинации
«Лучший молодой горнолыжный курорт России»
премии «Лидеры спортивной индустрии». Каждый
горнолыжный сезон «Архыз» демонстрирует
темпы роста:
- в 2014 году – 103 тысячи посетителей;
- в 2015 году – 139 тысяч посетителей, рост
34%;
- в 2016 году – 202 тысячи посетителей, рост
45%;
- в 2017 году – 243 тысячи посетителей, рост
19%;
- за новогодние праздники 2018 года курорт
посетило 29 тысяч человек, что на 7% выше, чем за
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аналогичный период в 2017 году, а за новогодние
праздники встречи 2019 года КарачаевоЧеркесская Республика приняла 125 тысяч
туристов, включая 60 тыс. отдыхающих принял
Домбай и 45 тыс. встретил Архыз
Курорт «Эльбрус» открыт еще в советские
времена, но в последние годы ему придан импульс
развития. На Эльбрусе построена гондольная
канатная
дорога,
которая
стала
самой
высокогорной, не имеющей аналогов в России и
Европе. Верхняя станция канатной дороги
расположена на высоте 3847 м, нижняя – 3455 м
над уровнем моря. Показатели туристического
потока курорта «Эльбрус»:
- в 2014 году – 135 тысяч человек;
- в 2015 году – 212 тысяч человек, рост 57%;
- в 2016 году – 319 тысяч человек, рост 50%;
- в 2017 году – 343 тысячи человек, рост 7%;
- за новогодние праздники 2018 года курорт
посетило 10 тысяч человек, примерно как и в 2017
году.
Кабардино-Балкарская
Республика
встречая новый год 2019 приняла 63 тысячи
туристов, включая 54 тыс. туристов на
Приэльбрусье.[4]
В течение 2017-2018 годов активно велись
строительно-монтажные работы по объектам
инженерной и горнолыжной инфраструктуры
ВТРК «Ведучи». Запуск нового курорта
торжественно прошёл 26 января 2018 года. За
первые три недели курорт посетили более 1 тысячи
человек.
На
территории
Северо-Кавказского
федерального округа находятся 15 особо
охраняемых природных территорий федерального
значения: 6 государственных заповедников, 3
национальных
парка,
6
государственных
заказников, общая площадь которых составляет
710,22 тыс. гектаров.
В настоящее время для осуществления
спортивных походов по территории СевероКавказского федерального округа общероссийской
общественной
организацией
«Федерация
спортивного туризма России» разработан перечень
классифицированных туристских спортивных
маршрутов
и
естественных
препятствий,
включающий описание 9 пешеходных маршрутов,
89 горных маршрутов, 75 водных маршрутов, 11
велосипедных маршрутов и 8 спелеомаршрутов
Основу санаторно-курортного комплекса
Северо-Кавказского
федерального
округа
составляют 168 санаториев общей емкостью 41624
места.
Особо охраняемый эколого-курортный регион
Российской Федерации - Кавказские Минеральные
Воды - расположен на территории трех субъектов
Российской Федерации, входящих в состав
СевероКавказского федерального округа, и
включает в себя территории г. Лермонтова,
городов-курортов Ессентуки, Железноводска,
Кисловодска, Пятигорска, городских округов
Георгиевск и Минеральные Воды, а также
Предгорного
муниципального
района
(Ставропольский край), территорию Зольского
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муниципального района (Кабардино-Балкарская
Республика), территории Малокарачаевского и
Прикубанского
муниципальных
районов
(Карачаево-Черкесская Республика).
На сравнительно небольшой площади в 2 тыс.
кв. километров, главным образом примыкающей к
бассейну реки Подкумок, сконцентрировано более
100 источников минеральной воды 18 типов с
различным химическим составом, минерализацией
и температурой. Такого разнообразия в мире
больше нет: в г. Будапеште (Венгрия) находится
менее 100 источников, в г. Карловы Вары (Чехия) более 60, в г. БаденБаден (Германия) - менее 20.
Перспективы развития санаторно-курортного
комплекса определяются большими запасами
минеральных вод, которые составляют более 24,3
тыс. куб. метров в сутки, в том числе 16,7 тыс. куб.
метров в сутки подготовлены для использования. В
настоящее время на лечение, питьевые цели и
промышленный розлив используется только 2,6
тыс. куб. метров в сутки, резерв воды составляет
14,1 тыс. куб. метров в сутки.
Регион Кавказских Минеральных Вод
славится не только минеральными источниками, но
и целебной грязью Тамбуканского озера,
расположенного в 12 километрах от города-курорта
Пятигорска на границе Ставропольского края и
Кабардино-Балкарской Республики. Лечебнооздоровительный туризм в Кабардино-Балкарской
Республике представлен курортом федерального
значения «Нальчик».
В Карачаево-Черкесской Республике на
территории Карачаевского городского округа
действует туберкулезный санаторий «Теберда», а
территория Малокарачаевского района определена
для
реализации
проекта
по
созданию
инновационного международного медицинского
кластера,
включающего
строительство
высокотехнологичного
15
федерального
медицинского
центра,
специализированных
клиник, реабилитационных центров и других
санаторно-курортных объектов. В Республике
Дагестан действуют санатории «Талги», «Каякент»,
«Радде» и «Гуниб», а также бальнеологический
курорт «Ахты». В Республике Северная Осетия Алания расположен бальнеологический курорт
«Тамиск», а на территории г. Владикавказа
действуют санатории «Осетия», «Сосновая роща» и
«Юность». В Чеченской Республике расположен
курорт «Серноводск Кавказский». В Республике
Ингушетия действует курорт «Армхи».
Реализацию I этапа в части развития лечебнооздоровительного туризма в рамках Стратегии
предполагается осуществить с учетом элементов
детского и медицинского туризма. 18 На
сегодняшний день в Российской Федерации
существует несколько федеральных детских
центров, которые являются базовыми площадками
для проведения на морском побережье летней
оздоровительной программы для детей и молодежи
из регионов Российской Федерации. В связи с тем,
что в настоящее время на территории Российской
Федерации отсутствует федеральный детский
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центр в горной местности, предлагается
реализовать на территории Северо-Кавказского
федерального округа мероприятия по развитию
детского оздоровительного туризма в горной
местности. Развитие лечебно-оздоровительного
туризма в комплексе с элементами детского и
медицинского
туризма
позволит:
создать
туристский продукт для всей семьи; предложить
комплексное обследование состояния здоровья,
специализированное лечение и необходимую
реабилитацию; увеличить туристский поток на
лечебно-оздоровительные курорты; повысить
спрос на детский отдых в горной местности;
реализовать проекты по строительству новых
объектов лечебнооздоровительного туризма.
Реализация мероприятий I этапа будет
осуществлена путем повышения эффективности
эксплуатации уже имеющейся в регионе
инфраструктуры, модернизации и строительства
отдельных недостающих элементов и постепенного
увеличения туристского потока на туристских
территориях
Планируется в несколько раз увеличить
туристический поток. Так, согласно стратегии,
уже через пять лет в гостиницах и здравницах
регионов
Северного
Кавказа
должны
останавливаться около двух миллионов человек в
год, а уже к 2030-му - 3,5 миллиона. При этом, так
называемых, коллективных средств размещения в
округе всего 791, в том числе 167 санаториев.
Этого,
по
мнению
специалистов,
явно
недостаточно для потенциального числа гостей.
Заключение
Сегодня в Северо-Кавказском федеральном
округе работает одно из перспективных
направлений развития туризма – это 9
горнолыжных комплексов с 68 канатными
дорогами и 108 километрами трасс. Есть
несколько туристско-рекреационных особых
экономических зон, из них активно развиваются
«Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в
Кабардино-Балкарии, «Ведучи» в Чечне и
«Армхи» в Ингушетии. Остальные комплексы
пока не могут похвастать популярностью у
инвесторов.
Второе
направление,
которое
имеет
огромный потенциал и перспективу роста - это
лечебно-оздоровительный туризм. На Кавказских
минеральных водах сосредоточено более 100
источников минеральной воды 18 типов. Такого
разнообразия больше нет нигде в мире. При этом
используется в сутки только 2,6 тысячи
кубометров воды, резерв составляет 14,1 тысячи
кубометров.
Стратегия, разработанная Правительством
РФ должна решить несколько задач. Среди них увеличение инвестиций в отрасль, модернизация
туристской
инфраструктуры,
развитие
придорожного сервиса, создание туристских
приютов горах и системы информирования о
мерах безопасности, появление новых рабочих
мест в округе.[5]
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Выгодное географическое расположение
региона, граничащего с Закавказьем, а через
Каспий с Ираном, Туркменистаном, - важный
фактор для успешного развития транспортного
сообщения с такими странами, как Иран, Индия,
Китай - крупнейшими торговыми партнерами
России. А Махачкала, кстати, - единственный порт,
который не замерзает.
На Северном
Кавказе
будет
создан
Каспийский транспортно-логистический комплекс.
Он станет альтернативой торговым путям через
Суэцкий канал и Черное море, что будет
способствовать более успешному сотрудничеству
с такими крупными торговыми партнерами России,
как Иран, Китай, Индия. Конечная цель
масштабного проекта - формирование единого
кластера российских портов в Каспийском море.
Создание комплекса подразумевает модернизацию
порта Махачкалы, строительство транспортнологистического комплекса в Каспийске.[6]
На Северном
Кавказе
реализуется
масштабный проект по созданию туристического
кластера
под
управлением АО
«Курорты
Северного Кавказа». Он предусматривает создание
в Северо-Кавказском
федеральном
округе
на территориях особых экономических зон шести
всесезонных
туристско-рекреационных
комплексов и одного прибрежного кластера.
В настоящее
время
ведется
строительство
и эксплуатация курортов первого этапа проекта:
«Архыз» (Карачаево-Черкесская Республика),
«Эльбрус» (Кабардино-Балкарская Республика)
и «Ведучи» (Чеченская Республика). На втором
этапе проекта планируется развитие площадок
«Армхи» и «Цори» (Республика Ингушетия),
«Матлас» и Каспийского прибрежного кластера
(Республика Дагестан).
Стратегия 2035 позволит определить основные
туристические дестинации (в идеале - по одной в каждом регионе СКФО, наиболее перспективные
для развития. Второе направление - развитие
межрегиональных
маршрутов.
Это
уже
запущенные «Чайный экспресс», «Шелковый
путь», а также маршруты в другие субъекты РФ.
Например, круизные маршруты по Каспию,
которые
соединят
не только
субъекты
от Астрахани до Поволжья, но и могут быть
международными. Например, до Баку и даже
Тегерана.
На Северном Кавказе сегодня действует 15
программ господдержки для предпринимателей,
готовых вкладывать средства в развитие экономики
СКФО. Очень важно, что у инвесторов в нашем
регионе есть не только огромный простор для
деятельности и радужные перспективы получить
приличные дивиденды, но и гарант от имени
государства для защиты вложенных ими средств АО «Корпорация развития Северного Кавказа».
В партнерстве с КРСК и АО «Курорты Северного
Кавказа» при поддержке Министерства РФ
по делам Северного Кавказа Фонд «ПосетиКавказ»
реализует проект «Инвестируй в Кавказ», цель
которого усилить инвестиционную активность
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в регионе.
Главная
их цель повышение
информированности
регионального
бизнеса
о механизмах софинансирования инвестпроектов
через региональные подпрограммы Госпрограммы
РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа», а также о других мерах господдержки,
доступных предпринимателям Северного Кавказа.
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The increasing number of organizations requiring
auditor’s services, establishing joint ventures, bringing
foreign investment in real sector of our country’s
economy lead auditing to develop in accordance with
international standards. Therefore, as the president of
Uzbekistan Republic noted: “Auditing should be
developed in order to defend the interests of
entrepreneurs” [1]. Advancement of this area depends
firstly on the development of framework which
regulates auditing in compliance with international
criteria and standards. Consequently, “…the universal
economic model for settling problems causing regress
in world’s economic system and establishing proper
control over it has not yet created”[2].
The economic players should possess the
information on costs, control and analyses in order to
be competitive in current world’s financial recession.
This in turn, assists, firstly in generation of reliable
financial accounts, secondly, enables to regulate
negotiations between consumers and partners within
making decisions and managing various activities.
Internal control can be highlighted as one of the
most effective tools in regulating management system
of economic player within theoretical and practical
approach. Internal control is an integral part of a
management system of economic player, it combines
“accounting, inspection terms and conditions and
particular instruments ”[3], thus all together they are
used to form a reliable financial report. Due to this
economic player will be able to collect crucial
information to evaluate correctly fulfilled job and to
differentiate fixed account indexes.
The general conception of governing economic
player, trends of organizing internal control, disorders
in requirements of running accounting records, many

auditing companies complicate the situation by
achieving aims without learning the reliability of
internal auditing instruments. This happens due to the
fact that there is no suitable and reliable method to
evaluate above-mentioned instruments.
Thus “expanding the role of the auditing
companies and developing its system, ensuring its
stability and effectiveness in accordance with
international criteria and standards, broadening variety
and scale of auditing services in our country” are
determined as important tendencies [4].
Therefore it’s important to conform auditing
regulation system to international auditing standards
and develop methods of assessment of internal
inspection during auditing.
“While checking financial report and relevant
financial information by auditing organizations” [5],
the method of evaluation internal checking should be
based on complex of methods and procedures
containing auditing internal standards.
Internal control is very important to take measures
against depression in Uzbekistan and to take financial
and economic decisions by economic players. As the
President of Uzbekistan Republic had noted: “…. If
only there is a guidance of development and strategies
to implement comprised of profoundly considered
distinct goal and sustainable methods which provide
opportunity to foreseen the growth and recession of
world’s economy and possible challenges can a country
and its nation attain a progress” [6].
Taking previous thoughts into account its crucial
to set up internal control effectively in order to
implement tasks which lead economic players to stable
functioning and producing goods of high quality,” to
increase competitiveness of companies at the expense
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of creating exceedingly frugal system, encouraging to
reduce manufacturing expenses and product’s net cost”
[7]. As far as this system is effective the auditing risk
will also be a minimum.
In normative documents auditors are given at least
three stages to assess internal control system:
1) General familiarization with internal control
system;
2) Primary assessment of reliability of internal
checking system;
3) Confirmation of reliability of internal control
system.
Likewise, auditing organizations can also decide
to use multiple choices of evaluating internal control
system” [8]. However technological process of
evaluating internal checking system is comprised of
many stages, so highlighted stages are also comprised
of interim steps. Auditors are given instructions at other
standards.
Unfortunately representing recommendations on
evaluating internal control system in different standards
does not lead all organizations to establish the only
method to evaluate internal control system. This creates
a necessity to develop the complex of internal standards
for auditing organizations. Therefore, during the
research based on international auditing standards, 24
technological steps on assessing internal control system
were worked out.
One of the most important steps in planning
auditing is assessing economic players’ accounting and
internal control system and regulated by corresponding
national standard [9]. It’s well known that supervision
is one of the functions of management. Therefore
organizing internal control system and its
implementation is a supportive instrument for manager
to regulate the management system of economic player.
Effective internal control system depends, first of
all, on responsible employees who were appointed to
run related work. The process of selecting, employing,
upgrading professional skills, advance training of
workers should be appropriately lead them to the high
professional competence.
The economic book [10] elucidates the algorithm
called “the method of direct testing ”, which means
distribution of absolute cost of the level of importance
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among separate paragraphs of financial report. This, in
turn, contains following points:
1.To select assets and liabilities to distribute the
level of importance as per the most considerable
segment at the end of balance.
2.To distribute the significance level amongst
selected debit and credit operations. Here, the
significance level is defined not by the percentage of
the end of balance, but by representing indexes as a
percentage in the balance sheet (currency of balance
(2%) and the amount of private capital (10%)) and in
the report of financial results (gross sale volume (2%),
general costs (2%), balance sheet profit (5%)) , as it is
recommended in related standards[11].
According with international experience “an audit
defines the level of importance based on own
experience. Usually audits identify the level of
importance using designated characteristics. The most
popular of them are: from 5 to 10 percent of income
before paying profit tax; from 0,5 to 1,0 percent of all
assets; from 0,5 to 5,0 percent of private capital; from
0,5 to 1,0 percent of net profit” [12].
R.D. Dustmuradov proposes to use following
seven quantative indicators: proceeds from sale
(service and work) (5%), net cost of sold goods (3%),
temporary cost (3%), private capital (10%), currency of
balance sheet (5%), uncompleted production (3 %),
undistributed profit (2%)” [13]. Whereas N.F.Karimov
set forward the following five items of financial reports
of commercial banks: “net profit of balance sheet
(3,2%), gross profit (2,7%), gross assets (1,3%), stock
capital ( 5,3 %), general expenses (3,0%)” [14].
It is not aimed to designate absolute cost of the
level of importance in normative documents. However,
it’s indicated that “while finding out the absolute cost
of the level of importance an audit should take as a base
the most important indexes which, on one hand
characterise the liability of the report of economic
player, and on another hand named as major indicators
of financial report”[15].
As a result of analysing international experience
it’s suggested to allocate the level of importance to the
portion of some balance sheet accounts in gross
balance. Therefore, we can use indexes of table 1
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Table 1

The items of balance
sheet assets
1
The gross profit from sale
(service and work) (2form, 030-line)
The profit before paying
income tax (2-form, 240line)
Gross assets (1-form,
400-line)
Authorized capital (1form, 410-line)
Net profit (2-form, 270line)

Fundamental indexes of financial report
According to international
criteria
The sum, in
Level of
thousand sum Portion
significance, in
%
thousand sum
2
3
4

According to offered criteria

5

Level of
significance, in
thousand sum
6

2

17156

Portion
%

857821

-

441503

5-10

44150

5

22075

2226600

0,5-1,0

22266

0,5

11133

650910

0,5-5,0

32545

5

32545,5

368489

0,5-1,0

3684

1

3684

(17156+22075+11133+32545+3684)/5=86594/5=17318;
(17318-3684)/17318=78, 7%; (32545-17318)/17318=87, 9%
The derived index is to be compared with the least
and the biggest numbers:
If the difference goes above 30 %, two (3684 and
32545) numbers should be excluded and these numbers
will no longer be used in calculation. Calculation is to
be carried out based on the rest indexes:
(17156+22075+11133)/3=50364/3=16788;

The items of
balance
sheet assets
1
Fixed assets
Long term
investment
Stock of
resources
and goods

The derived number can be multiplied or
decreased, it should not overtop 20 % due to
international standards. This number is to be decreased:
(16788-15000)/16788=10, 6%; (lower than norm).
Thus, we can designate the level of importance as
15 000 sums. The derived level of importance can be
allocated among balance sheet accounts and their
portion in the balance itself, the reached results are
shown in the table 2
Table 2
Equal distribution of the index of significance level by balance structure*
Sum,
The level of
Balance
Sum,
The level of
Portion,
Portion,
thousand
significance,
passive
thousand
significance,
%
%
sum
thousand sum
items
sum
thousand sum
2
3
4
5
6
7
8
Authorized
197202
8,8
1320
capital
650910
29,2
4380
stock
Subjoin
828357
37,3
5595
80993
3,8
570
capital
1036312

46,5

6975

Reserve
capital

565877

25,4

3810

Retained
405034
18,3
2745
income
Monetary
Operating
68456
3,1
465
523786
23,3
3495
funds
obligations
Total
2226600
100
15000
Total
2226600
100
15000
*compiled by author from the indexes of “Uzdonmahsulot” incorporated company’s financial report.
Debtors

96273

4,3

645

In this way, during auditing an audit designates
fixed assets, long term investment, authorized capital
stock and others as 1320; 5595; 4380 thousand sum
respectively, moreover it is obligatory to designated in
audit’s general plan. The level of importance shows the

highest level of the mistakes audit can possibly make
or miss. It’s suggested to equally distribute the index of
level of importance on debit - credit recordings of an
economic player (Table 3).
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Table 3
Equal distribution of the level of importance according to debit-credit recordings
Debit
Portion in
Credit
Portion in
The level of
The level of
Numbers of
turnover,
total
turnover,
total
significance,
significance,
items *
thousand
turnover,
thousand
turnover,
thousand sum
thousand sum
sum
%
sum
%
0100
95517
0,11
16,5
149275
0,2
30
1000
369476
0,44
66,0
506216
0,6
90,0
1010
83747
0,10
15,0
2810
21365801
25,5
3825,0
21271938
25,3
3795,0
4000
56128746
67,2
10080,0
56080913
67
10050,0
5100
1955362
2,3
345
1954341
2,2
330,0
5200
296684
0,3
45,0
283721
0,3
45,0
5500
842845
1,12
168,0
830879
1
150,0
6000
1891955
2,35
352,5
1597896
2
300,0
6100
10098
0,01
1,5
215496
0,2
30,0
6300
11873
0,1
15,0
6400
62969
0,07
10,5
6520
888
0,1
15,0
6600
15988
0,01
1,5
6700
17699
0,1
15,0
6900
6171
0,1
15,0
7250
21374
0,02
3,0
7810
141500
0,16
24,0
8300
600840
0,7
105,0
8500
18273
0,1
15,0
8700
264357
0,31
46,5
Total
83546419
100
15000
83546419
100
15000
To conclude, this method has following
advantages: there is possibility to calculate the turnover
based on debits and credits of an account designated for
distribution, because the methods of distributing the
level of importance among account remainders can be
used by the audit in auditing conclusion to confirm the
report.
However the cost of level of importance can have
various forms in this method, likewise the balance sheet
accounts of precise period may not rank by the largest
criteria while making-up balance sheet. Particularly,
the costs of the level of importance are distributed
among the accounts of long term assets and accounts
payable too.
* The name of accounts:
0100 - Accounts on accounting of the basic means;
0400 - Accounts on accounting of non-material
assets;
1010 - Not Finished productions;
2810 - Finished goods;
4000 - Accounts received;
5100 - The Settlement account in bank by
calculation to native currency;
5200 - The Settlement account in bank by
calculation to foreign exchange;
5500 - Money funds in the special bank account;
6000 - Accounts paid to suppliers and contractors;
6100 - Accounts paid дочерных and dependent
economic societies;
6400 - Accounts on indebtedness accounting in the
budget;
6500 - Accounts on accounting of indebtedness on
insurance and to target state funds;

6600 - Accounts on accounting of indebtedness to
founders;
6700 - Accounts on accounting of calculations
with the personnel on payment;
6900 - Accounts on accounting of indebtedness to
other creditors;
7200 - Accounts on accounting of long-term
obligations;
7800 - Accounts on accounting of long-term
credits and loans;
8300 - Accounts on authorised capital accounting;
8500 - Accounts on reserve capital accounting;
8700 - Accounts on accounting unallotted has
arrived (no coverings a loss).
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АННОТАЦИЯ
Все усиливающееся санкционное давление западных стран в отношении крупнейших российских
нефтегазовых компаний в финансовой и технологической сферах, а также использование методов
недобросовестной конкуренции со стороны США не стало препятствием для развития самих компаний и
их арктических проектов. В качестве критериев такой оценки можно привести низкий уровень долговой
нагрузки, наличие положительного свободного денежного потока, положительную динамику
инвестиционных программ, соответствующую стадии развития важнейших инвестиционных проектов,
уровень дивидендных выплат.
Однако, основной целью государственной поддержки российских нефтегазовых проектов в АЗРФ по
нашему мнению все же следует считать обеспечение максимально возможной загрузки Северного
морского пути (СМП), в том числе, морскими перевозками СПГ, что позволит быстрее реагировать на
изменение конъюнктуры мирового рынка газа и частично снять зависимость от существующих (и
строящихся) трубопроводных маршрутов, а также занять более существенную долю на мировом рынке
СПГ. На это направлено и решение Правительства о снятии ограничений на экспорт СПГ частными
компаниями.
ABSTRACT
The increasing sanctions pressure of Western countries against the largest Russian oil and gas companies in
the financial and technological spheres, as well as the use of unfair competition by the United States has not
become impediment to the development of the companies themselves and their Arctic projects. The criteria for
such an assessment include low debt load, positive free cash flow, positive dynamics of investment programs,
appropriate stage of development of major investment projects, level of dividend payments.
However, the main purpose of state support for Russian oil and gas projects in the ASRF, in our opinion,
should still be considered to ensure the maximum possible loading of the Northern Sea Route (NSR), including by
sea transportation of LNG, which will allow to react faster to the changing conditions of the global gas market and
partially to remove dependence on existing (and under construction) pipeline routes, and to take a larger share of
the global LNG market. The Government's decision to lift restrictions on the export of LNG by private companies
is also aimed at this.
Ключевые слова: Арктика, российские нефтегазовые компании, СПГ проекты, СМП
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Отдавая должное эффективному руководству
деятельностью самих компаний (см. результаты
деятельности в табл. 1. и табл. 2.), необходимо
отметить
существенную
политическую,

бюджетную, финансовую и налоговую поддержку,
оказываемую нефтегазовому сектору экономики со
стороны государства.

Таблица 1.
Основные финансовые показатели деятельности в 2018 г. крупнейших нефтегазовых компаний
РФ, работающих в Арктике
ПАО
ПАО «Газпром
ПАО
ПАО
Компания
ПАО «Новатэк»
«Роснефть»
нефть»
«Лукойл»
«Газпром»
Показатель

1

2

3

4

5

376 (+ 48,7)

619 (+ 47.8)

162.1 (+ 3,7)

1456.3 (+1356)

2 081 (+ 49)

800 (+ 47,8)

1115 (+ 34.1)

415.3 (+61.9)

2599,3 (+ 77)

1133 (+362)

146 (+150.4)

555 (+126.8)

122 (- 18.3)

-22.1 (-90)

936 (+ 1.5)

375 (+1.8)

452 (-11.5)

94 (+ 214.8)

1796 (+19)

Чистая прибыль, млрд 549 (больше в
руб. (% к 2017 г.)
2.5 раза)
EBITDA млрд руб. (%
к 2017 г.)
СДП млрд руб. (% к
2017 г.)
Капитальные затраты
млрд руб. (% к 2017
г.)

Таблица 2.
Основные производственные показатели деятельности в 2018 г. крупнейших нефтегазовых
компаний РФ, работающих в Арктике
ПАО
ПАО
Компания
ПАО «Роснефть» «Газпром
ПАО «Лукойл» ПАО «Новатэк»
«Газпром»
нефть»
Показатель
1
2
3
4
5
Доказанные запасы
УВ (SEC) млн барр.
41 431 (+ 4)
15900 (-0.5)
15800 (+ 4.4)
н.э. (% к 2017 г.)
Доказанные запасы
4045 (+0.5)
17076 (-2)*
(PRMS) млн барр.
47 045 (+1)
млн т н.э.
млрд м3
н.э. (% к 2017 г.)
Добыча ЖУВ млн т
230.2 (+2)
62.99 (+0,9)
85.6 (0)
11.8 (+ 0,2)
63.1 (- 2,2)
(% к 2017 г.)
Добыча газа млрд
67.3 (-2)
37,22 (+9.4)
33.5 (+16.2)
68,8 (+8.5)
498.7 (+5.6)
куб. м. (% к 2017 г.)
К политической поддержке на международном
уровне можно отнести договоренность ОПЕК+,
достигнутую при активном участии России в
декабре 2016 г. и позволившую в течение
нескольких лет обеспечить сбалансированность
мирового рынка нефти. Конкретным примером
бюджетной поддержки явилось безвозмездное
выделение более 70 млрд. руб. для развития
инфраструктуры ямальского газового проекта ПАО
«Новатэк», включая строительство заполярного
порта Сабетта, позволившее в кратчайшие сроки
обеспечить экспорт сжиженного природного газа
(СПГ), произведенного «Ямал СПГ». Кроме того,
из Фонда национального благосостояния РФ под
обеспечение
проектного
финансирования
компании было выделено 150 млрд. руб., со сроком
погашения до 2030 г. [1]. В условиях практической
невозможности получения западных банковских
кредитов на финансирование нефтегазовых
проектов, в том числе – арктических, государство
способствовало открытию крупных кредитных
линий
в
отечественных
банках.
Меры

административного характера снимают ряд
барьеров при реализации новых нефтегазовых
проектов. Наконец, существенные налоговые
льготы, как на федеральном, так и на региональном
уровнях получали и получают новые нефтегазовые
проекты на территориях арктических субъектов с
неразвитой инфраструктурой
Природные ресурсы материковой части и
шельфа АЗРФ позволят на многое десятилетия
обеспечить энергетическую безопасность России.
Запасы
углеводородных
ресурсов
АЗРФ
составляют 7,3 млрд т нефти и около 55 трлн куб. м
газа (примерно 72% общероссийских запасов),
здесь также сосредоточено примерно 25%
извлекаемых запасов газового конденсата [2].
Что касается влияния санкционной политики
коллективного Запада на деятельность российских
нефтегазовых компаний и реализации их проектов
в Арктической зоне Российской федерации (АЗРФ).
Напомним, что еще 16.07.2014 г. Управлением по
контролю за иностранными активами казначейства
США был выпущен идентификационный список
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секторальных санкций против крупнейших
российских нефтегазовых компаний, запрещающий
предоставление юридическим и физическим лицам
на территории США предоставлять новое
финансирование на срок более 90 дней (с
28.11.2017 – на срок более 60 дней). Эти действия,
а также их поддержка со стороны других ведущих
стран Запада вынудили крупнейших российских
заемщиков получать кредиты в российских же
банках, а не на мировом рынке капитала.
Ранее отмечалось, что, несмотря на политику
противодействия российскому нефтегазовому
сектору со стороны ряда западных стран, как в
финансовой, так и в технологической сфере, а
также угрозы экономических санкций со стороны
США в отношении партнеров, основные
российские нефтегазовые компании, действующие
в АЗРФ, умело преодолевают вызванные
санкционным давлением трудности. Этому
способствовали стратегии самих компаний,
сумевших обеспечить сбалансированное развитие
производства и найти новые направления
экспортных поставок углеводородов, а также
привлечь инвестиции из крупнейших стран ШОС.
Рассмотрим эффективность государственной
поддержки арктических нефтегазовых проектов на
примере СПГ-проектов ПАО «Новатэк».
Так в декабре 2018 г. на полную мощность – 3
производственные линии, 16,5 млн. т СПГ и 1,2 млн
т. газового конденсата в год – запущен проект
«Ямал СПГ». Проект реализован при участии
французской
«Тоталь»
(20%),
Китайской
национальной нефтегазовой корпорации (20%) и
Фонда шелкового пути (9,9%). Реализация проекта
позволила увеличить в 2018 г. исходящий
грузопоток по СМП до 15 млн. т. Стоимость
проекта – около $27 млрд. Согласно финансовой
отчетности компании, ее доля в проекте «Ямал
СПГ» (50,1%) была передана в залог в рамках
кредитных договоров, подписанных на получение
внешнего проектного финансирования с рядом
российских и зарубежных банков. Отметим, что от
Фонда шелкового пути был получен долгосрочный
кредит со сроком погашения до 2030 г., ежегодные
выплаты по кредиту составляют порядка 40 млрд.
руб. Заинтересованность китайских партнеров в
российских СПГ-проектах не случайна. Так по
прогнозам мировых аналитиков к 2030 г.
потребность Китая в природном газе должна
вырасти до 11% энергетического баланса страны,
причем доля СПГ составит 20% (в 2017 г. это были
6% и 19%, соответственно). Кроме того, доставка
СПГ в Китай по СМП и, далее, через
перегрузочный терминал на Камчатке занимает 1516 дней, тогда как из США – 25 дней, из Катара –
17 дней, причем доставка из стран Персидского
залива связана с прохождением Малаккского
пролива, который может быть перекрыт как из-за
действий пиратов или по причинам политического
характера.
Помимо этого арктического проекта, ПАО
«Новатэк» совместно с ПАО «Газпром нефть» (50%
доля в проекте) осуществляет добычу на Северо-
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Уренгойском месторождении в ЯНАО, оператором
проекта является ЗАО «Нортгаз». Еще одно
совместное предприятие – ООО «СеверЭнергия»
(доля ПАО «Новатэк» – 50,0%) через 100%-ное
дочернее общество АО «Арктикгаз» ведет добычу
на Самбурском, Уренгойском и Яро-Яхинском
иесторождениях, также расположенных в ЯНАО. В
4 квартале 2019 г. АО «Арктикгаз» начало
эксплуатацию Восточно-Уренгойского и СевероЕсетинского месторождений, расположенных в
пределах Самбургского лицензионного участка.
Проектный уровень добычи - более 1 млрд куб. м
природного газа и 0,2 млн т газового конденсата.
Вывод газа с мемторождений планируется по
Единой системе газоснабжения (ЕСГ) России [3]
Совместное предприятие с «Тоталь» - ЗАО
«Тернефтегаз» (доля ПАО «Новатэк» – 50%) –
ведет добычу на расположенном в ЯНАО
Термокарстовом месторождении.
Необходимо отметить, что под проект «Ямал
СПГ» компанией были получены гарантии
Внешэкономбанка, комиссионные затраты по
которым в 20016-2017 гг. составили 0,753 и 1,328
млрд. руб. соответственно. Снижению влияния
валютных рисков на заимствования в проекте
«Ямал СПГ» способствует то, что вся продукция
поступает на международный рынок и выручка
номинируется в валюте, при этом по состоянию на
31.12.2018 г. по сравнению с 31.12.2017 г. рубль
обесценился по отношению к доллару США и евро
на 20,6% и 15,4% соответственно, благодаря
политике ЦБ РФ.
Что касается налогообложения, то можно
отметить, что эффективная ставка налога на
прибыль в РФ в 2016 и 2017 гг. составляла 20%,
однако в результате того, что ряд проектов
компании был отнесен к приоритетным со ставками
налога на прибыль в 15,5% ()2016 г) и 16,5%
(2017г.), эффективная ставка налога на прибыль
ПАО «Новатэк» (без учета влияния прибыли и
убытков от совместных предприятий) составила
19,8% и 19,3% в 2016 и 2017 гг. соответственно. Так
налоговые льготы по приоритетным проектам в
2017г. составили 1,312 млрд. руб.
Кроме этого, по данным финансовой
отчетности компании за 2018 г. в 2017 и 2018 гг.
применялась пониженная ставка НДПИ на сырую
нефть (360 руб./т), добытую на Юрхаровском,
Восточно-Таркосалинском,
Ханчейском
и
Ярудейском месторождениях, так как эти
месторождения находятся полностью или частично
севернее 65 градуса с.ш. и полностью или частично
в границах ЯНАО, тогда, как базовая ставка налога
была установлена в размере 919 руб./т.
С января 2018г, в соответствии с Налоговым
кодексом РФ компания стала применять налоговый
вычет при переработке газового конденсата в
ШФЛУ. Величина вычета рассчитывается как
произведение коэффициента извлечения ШФЛУ на
количество добытого и переработанного газового
конденсата и ставки налогового вычета в рублях за
тонну ШФЛУ. Ставка в 2018 г. равнялась
произведению номера месяца на 147 руб./т.
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В плане управления капиталом ПАО
«Новатэк» можно отметить, что в ноябре 2016 г.
рейтинговое агентство S&P установило кредитный
рейтинг компании на инвестиционный уровень
ВВВ-, в декабре 2017 г. Fitch Ratings повысило
рейтинг компании до инвестиционного уровня
ВВВ, а в январе 2018 г. Moody’s также повысило
рейтинг до инвестиционного уровня Ваа3.
В настоящее время в акватории Северного
морского
пути
(СМП)
осуществляется

транспортировка углеводородного сырья и
продукции, произведённой в рамках реализации
двух проектов – это освоение ПАО «Газпром
нефть» Новопортовского нефтегазоконденсатного
месторождения (в объёме около 7 млн т в год) и
совместный
проект
ПАО
«Новатэк»
с
французскими и китайскими партнёрами «Ямал
СПГ», который после запуска третьей очереди
вышел на объём 16,5 млн т, в перспективе – до
18 млн т.

Рисунок 1. СПГ проекты ПАО «Новатэк» в АЗРФ
http://www.novatek.ru/ru/investors/presentations/index.php?&from_5=1
Следующим крупным проектом в акватории
Северного морского пути станет «Арктик СПГ 2»
на Гыданском полуострове, также реализуемый
ПАО «Новатэк» совместно с иностранными
партнёрами.
Проектом
предусмотрено
строительство завода мощностью до 19,8 млн т
СПГ в год и 1,8 млн т газового конденсата.

Ориентировочная стоимость проекта - $20-21 млрд.
В проекте уже участвуют «Тоталь» (10% + опцион
на покупку акций сверх 40%), а также китайские
CNODC (100%-ная «дочка» CNPC) и CNOOC –
также по 10%. Всего ПАО «Новатэк» планировала
продать 40% пакета акций [4].

Рисунок 2. Газовые ресурсы Ямала и Гыдана, Южно-Тамбейское – 992 млрд куб. м.,
Утреннее – 1029 млрд куб. м. http://www.novatek.ru/ru/investors/presentations/index.php?&from_5=1
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Газ предполагается получать с месторождения
«Утреннее» на п-ове Гыдан. Начало добычи
намечено на 2023 г. выход на полную мощность
ориентировочно – 2026 г. (30 млрд куб. м. в год)
Кроме газа на месторождении планируется добыча
газового конденсата с пиком добычи в 2026-2027 гг.
По оценкам специалистов компании операционные
затраты на сжижение газа на «Арктик СПГ-2»
составят менее $2 за MBTU против $2,8 за MBTU в
проекте «Ямал СПГ». Стоимость транспортировки
СПГ в страны АТР будет варьироваться от $1,84 до
$2,49 за MBTU в зависимости от маршрута
доставки. С учетом перевалки на Камчатке
возможно снизить ее до $1,65 за MBTU.
Строительство
перевалочного
терминала
предполагается закончить в 2022 году [5].
Завод, состоящий из нескольких модулей
сжижения, будет построен на гравитационных
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платформах (gravity-based structures - GBS), для
создания которых на левом берегу Кольского
залива (Мурманская обл.) ПАО «Новатэк» строит
Цент крупнотоннажных морских сооружений
(ранее – Кольская верфь). Размер платформ - 300м
х 150м, Вес - 440 тыс. т, общий объем емкостей для
СПГ – 213 тыс. куб. м.
Центр крупнотоннажных морских сооружений
для нефтегазовой отрасли для изготовления
морских комплексов по производству, хранению и
отгрузке СПГ и стабильного газового конденсата на
основаниях гравитационного типа, морских
добычных комплексов, а также ремонта и
облуживания морской техники и оборудования,
используемых
для
освоения
морских
нефтегазоконденсатных месторождений. Площадь
центра составит более 150 га.

Рисунок 3. Возможная схема установки гравитационных платформ в Обской губе
В
составе
Центра
предусмотрены
производственные мощности для изготовления
металлоконструкций и модулей технологических

линий, 2 сухих дока, а также вахтовый городок [6].
Объем капитальных вложений составит 25 млрд
руб.

Рисунок 4. Центр по производству гравитационных платформ с модулями сжижения в пос.
Белокаменка (Мурманская обл.) и маршрут их доставки на п-ов Гыдан
http://www.novatek.ru/ru/investors/presentations/index.php?&from_5=1
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В 2019 г., после ввода в эксплуатацию всех 15
танкеров-газовозов арктического класса (Arc7),
планируется нарастить поставки СПГ на рынок
АТР по сравнению с 2018 г. в 4 раза [7]. Общий
планируемый итог по СПГ-проектам в АЗРФ - это
возможность увеличения грузопотока по СМП
более чем на 40 млн т и занятие 8% доли мирового
рынка СПГ.
В настоящее время ведется подготовка новых
нефтяных проектов, таких, как Пайяхская группа
нефтяных месторождений в Красноярском крае,
разрабатываемых компанией «Нефтегазхолдинг», а
также Арктический кластер ПАО «Роснефть»,
включающий разработку Ванкорского, Сузунского,
Тагульского и Лодочного месторождений. Под эти
проекты
руководство
компаний
ожидает
финансирование из средств Фонда национального
благосостояния.
Немалую роль в успешной реализации
нефтегазовых проектов в российской Арктике
сыграла
своевременная
государственная
поддержка внутри страны и на международной
арене. В настоящее время Правительством принят
широкий спектр мер государственной поддержки
разработки запасов углеводородов в Арктике,
включающий как фискальные меры, так и меры
административного
характера.
Вышло
распоряжение Правительства о комплексном плане
развития производства СПГ на полуостровах Ямал
и Гыдан. Особый налоговый режим введен для
новых морских месторождений. Проведено
обнуление экспортных пошлин для СПГ и НДПИ в
Арктике для добычи газа, направляемого на
сжижение [1].
Так еще с 2012 г была обнулена пошлина на
экспорт не только СПГ ямальских проектов ПАО
«Новатэк», но и экспорт газового конденсата.
Также был обнулен НДПИ на добываемые в рамках
проекта углеводороды.
Правительством принят большой перечень
решений, касающихся содействия бизнесу и
оказания
мер
государственной
поддержки
проектам, в том числе связанным с развитием СМП.
Новые меры, включают решение вопросов,
касающихся локализации критически важного
оборудования для средне- и крупнотоннажного
производства
СПГ,
строительство
осуществляющих транспортировку СПГ судовгазовозов ледового класса.
Что касается газовозов, то 25.09.2019 г. на
компании Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman &
Ship Management Co и Cosco Shipping Tanker
(Dalian) были наложены санкции США за
перевозки иранской нефти. Вторая из этих
компаний напрямую владеет 50% China LNG
Shipping Limited (CLNG), вследствие чего CNLG
также попадает под санкции. CNLG владеет 50% в
СП с Teekay, которое также теперь «соответствует
определению заблокированного лица». Это СП
должно поставить для проекта «Ямал СПГ» шесть
танкеров-газовозов ледового класса: «Эдуард
Толль», «Рудольф Самойлович», «Николай
Евгенов», «Владимир Воронин» (уже работают),
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«Георгий Ушаков» (идет в Сабетту после
испытаний) и «Яков Гаккель» (проходит испытания
на верфи в Южной Корее) [8]. По мнению ряда
экспертов, сложившаяся ситуация может привести
к тому, что почти треть танкерного флота проекта
не сможет заходить в иностранные порты, однако
компания не видит подобных проблем.
Принимая во внимание необходимость
создания долгосрочных стимулов развития сектора
СПГ и, соответственно, формирования российского
технологического потенциала, в Минэнерго
считают целесообразным поддержку предложения
по предоставлению субъектами Российской
Федерации налоговых льгот по налогу на
имущество организаций для основных средств,
участвующих в производстве оборудования для
нужд заводов СПГ [1].
Также
в
плане
государственной
административной поддержки развития СПГпроектов ПАО «Новатэк» Минтрансу поручено
подготовить до конца 2019 г. распоряжение о
включении в границы порта Сабетта терминала
«Утренний», расположенного на п-ове Гыдан, что
позволит использовать для вывоза СПГ проекта
«Арктик СПГ 2» уже зафрахтованные газовозы под
иностранным флагом [9]. Стоит, также, отметить,
что ледокольное сопровождение газовозов в
Обской губе пока осуществляется бесплатно.
Таким образом, государственная поддержка
СПГ-проектов на Ямале вылилась в освобождение
от НДПИ на газ в первые 12 лет добычи при
условии, что ее совокупный объем за этот период
не превысит 250 млрд куб. м. Было предоставлено
освобождение от налога на имущество и льготы по
налогу на прибыль, который составит не 18%, а
13,5%. До конца строительства завода компания
была освобождена от уплаты НДС при покупке
оборудования, не имеющего аналогов в России, а
после запуска производства стала пользоваться
нулевой пошлиной на экспорт СПГ. Проект
получил прямые субсидии на 150 млрд руб. из
Фонда национального благосостояния в 2015 году:
правительство одобрило покупку облигаций «Ямал
СПГ». За счет государства было на три четверти (71
млрд из 96 млрд руб.) профинансировано
строительство грузового порта Сабетта. Благодаря
такой поддержке со стороны государства
проектное финансирование «Ямал СПГ» на две
трети было обеспечено китайскими банками (China
Exim Bank и China Development Bank), в 2016 году
предоставившими кредиты на $12 млрд [10].
Все это способствовало своевременному
приобретению необходимого оборудования и
лицензий для запуска технологических линий
сжижения газа. «Ямал СПГ» был реализован в
плановые сроки (частично - досрочно), в плановом
объеме и с ожидаемым экономическим эффектом.
В свою очередь, достигнутый результат послужил
основой для запуска следующего проекта –
«Арктик СПГ». Россия увеличила трафик по СМП
и долю на мировом рынке СПГ. Растет флот
газовозов. Однако локализации производства
крупнотоннажного оборудования для сжижения

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (68), 2019
газа, к сожалению, не произошло - в поставках
оборудования для завода доминировал импорт из
Китая, Индонезии и Бельгии, а в технологическом
плане Россия пока будет зависеть от импорта
технологий крупнотоннажного сжижения газа из
США (APCI, Conoco-Phillips) и Европы (Shell,
Linde AG).
(Работа выполнена в рамках государственного
задания
(№
0226-2019-0028).
Направление
исследований:
«Взаимодействие
глобальных,
национальных и региональных факторов в
экономическом развитии Севера и АЗРФ».
Содержание работы:
«Анализ глобальных,
национальных
и
региональных
факторов,
влияющих на развитие нефтегазового комплекса
российской Арктики»)
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Введение
С одной стороны, беспрецедентные изменения
парадигм в экономике, бизнесе, социуме,
основанные на базе цифровой (четвертой
промышленной) революции, их экспоненциальные
темпы, синтез новыми технологиями более
эффективных
и
передовых
технологий

сопровождается усилением конкурентной борьбы в
производственных и распределительных сетях.
С другой стороны, ключевым направлением
развития
мировой
экономики
является
глобализация, интенсивно преобразующая мир как
вширь
за
счет
стремительного
роста
количественных параметров (например, оборот
мировой торговли), так и вглубь путем
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осуществления институциональных изменений и
снятия разного рода ограничений на пути
трансграничного движения товаров и капитала.
Под влиянием налаживания кооперационных
связей посредством цифровых платформ между
производственными, торговыми и финансовыми
институтами разных стран национальные рынки
становятся взаимосвязанными частями единого,
интегрированного мирового рынка, одновременно
преобразуя последний, изменяя его структурно и
организационно.
Целью данного исследования является поиск
ответов
на
следующие
вопросы:
какие
организационные и структурные изменения
проявляются сегодня в сфере международной
торговли? влияние каких факторов обусловливает
эти изменения? каковы возможные последствия для
общества несут структурные и организационные
изменения в международной торговле под
влиянием цифровизации?
Методика исследований
Представляется, что первые исследования и
выводы о влиянии цифровой революции на
мировое сообщество и мировую экономику были
корректно и адекватно представлены в Докладе
Всемирного банка «Цифровые дивиденды».
Проблемы перехода к цифровой экономике
отражены в работах П.Домингоса «Верховный
алгоритм, Э.Шмидта и Дж.Коэна «Новый
цифровой мир», М.Хайятта «Платформа: как стать
знаменитым», Дж.Паркера, М.ван Альстина, С.
Чаудари «Революция платформ» и др.
Вопросы эволюции фирмы в условиях
цифровой экономики рассматривает Н.М.Розанова,
проблемы интеллектуализации международной
торговли исследует А.Н.Спартак, изменения
фирменной
структуры
онлайн
продаж
представлены
в
работах
Ю.А.Савинова,
С.И.Долгова и др.
В то же время нельзя считать выводы по
результатам
данных
исследований
окончательными, однозначными и не требующими
дальнейшего рассмотрения, так как изменчивость и
быстрое развитие мировых и национальных
рынков, внедрение инновационных технологий,
формирование цифровых платформ, развитие
информационного
общества
детерминирует
возникновение новых вопросов и создание новых
площадок для дискуссий и осмысления.
Результаты
К качественным изменениям современной
международной торговли, в первую очередь,
относят ее интеллектуализацию. Причем, на наш
взгляд, интеллектуализация проявляется двояко: с
одной стороны, речь идет о товарной структуре
мирового экспорта и импорта, с другой стороны, –
об изменениях в организации и исполнении
внешнеторговых сделок.
Что касается интеллектуализации торгуемых
товаров в виде материальных благ, то значительная
часть
их
стоимости
сформирована
интеллектуальными ресурсами, а во многих
секторах торговли услугами (инжиниринговые,
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компьютерные, управленческие и др.) – это только
интеллектуальные ресурсы.
За период 2000-2014 гг. доходы от
использования
нематериальных
активов
в
обрабатывающих отраслях выросли на 75%.
Причем,
в
отраслях
обрабатывающей
промышленности (по названию отрасли или
товарной группы) доля нематериального капитала
представлена следующим образом: нефтепродукты
– 42,1%, химическая продукция – 37,5%,
фармацевтическая продукция – 34,7%, базовые
металлы – 31,4%, компьютерная, электронная и
оптическая техника – 31,3%, электротехническое
оборудование – 29,5%. резинотехническакя и
пластмассовая продукция – 29,2% [5, с.9-10].
В то же время в 2017 г. по данным ВТО объем
международной торговли товарами вырос на 4,7%,
а по стоимости – на 11%. Это наибольший рост за
последние шесть лет, совпадающий с ростом доли
нематериальных активов в торгуемой стоимости [7,
с. 10].
Вместе с тем доля развивающихся экономик в
товарном экспорте увеличилась с 33% в 2005 г. до
42% в 2015 г. За эти десять лет торговля товарами
между развивающимися экономиками выросла с
41% до 52%. между развитыми странами
сократилась с 55% до 43% [9, с. 12].
Можно
предположить,
что
драйвером
количественных изменений в международной
торговле стало развитие электронной торговли и
формирование новых бизнес-моделей, среди
которых
выделяют
взаимодействие
между
компаниями
в
рамках
торгово-закупочной
деятельности (В2В), прямые продажи товаров
потребителю (В2С), систему государственных
закупок (G2В).
Глобальные
транзакции
в
интернете
демонстрируют быстрый рост: к 2019 г. они
выросли до 3,5 трлн долларов, а в розничной
торговле увеличились с 8-9% в 2015 г. до 12% [2, с.
103].
Например, в 2011 г. в рамках интернетторговли ФТС России было обработано около 11
млн отправлений, в 2018 г.– уже свыше 348 млн., за
10 месяцев 2019 г. – 275 млн посылок [3].
Следовательно, цифровая трансформация
творчески разрушает устоявшиеся бизнес-модели и
подходы через изменение потребительского
поведения, конкуренцию и цепочки поставок.
Данные изменения ощущаются во всех отраслях и
на всех этапах воспроизводственного процесса
(производство,
распределение,
обмен
и
потребление), хотя их масштаб и скорость
существенно варьируются. Начавшись в отраслях,
близких к потребителю (медиа, путешествия,
финансовые
услуги,
розничная
торговля),
цифровая трансформация быстро проникает в
бизнес-процессы
реального
производства
(машиностроение,
энергетика,
химическая
промышленность и т.п.).
По мнению авторов доклада Сколково [4, с. 6],
цифровая трансформация детерминирует переход
от традиционной ИТ-службы предприятия к
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новому миру открытых систем. Традиционные
службы ориентированы на решение отдельных
задач,
формализованы,
управляемы
и
дорогостоящи. Открытые системы ориентированы
на человека, неформальны, спонтанны, эмпатичны
и доступны по цене.
Технологическими
основами
цифрового
развития являются большие данные, социальность,
мобильность и облачность - SMAC (Social,
Mobility, Analytics, Cloud). Их сочетание позволяет
кастомизировать
конкретного
клиента,
адаптировать продукты к его конкретным
потребностям и существенно удешевить бизнеспроцессы. Стратегия выживания предопределяет
необходимость
создания
многочисленных
партнерств с независимыми третьими сторонами с
целью построения удерживаемой экосистемы
вокруг цифровой платформы – маркетплейса, а для
этого
требуется
полностью
перестроить
классическую бизнес-модель ХХ века.
Примером таких изменений можно считать
изменение концепции такой цифровой платформы
как AliExpress, которая переформатируется,
превращаясь в площадку торговли не только
китайскими товарами, но и товарами брендов со
всего мира. Первыми российскими партнерами
стали такие компании как «ВкусВилл», «Балтика»,
«Объединенные кондитеры».
Кроме
этого,
на
данной
площадке
присутствуют представители малого и среднего
бизнеса:
такой
формат
позволяет
им
минимизировать затраты на продажи. Это
обусловлено
тенденцией
значительного
количественного
сокращения
привлекаемой
рабочей
силы,
что
сокращает
издержки
физического капитала. Сокращаются издержки
малого и среднего бизнеса на так называемые
«информационные товары» на операции по
хранению и транспортировке.
Уже
отмечалось,
что
у
компаний,
предоставляющих товары в форме услуг на основе
применения
интеллектуальных
ресурсов,
практически отсутствует потребность в наличии
первоначального капитала. К таким компаниям,
например, относятся WhatsApp, Instagram.
Формат электронной торговли удобен и для
покупателей и/или потребителей, так как
обеспечивает
возможность
практически
неограниченного выбора товаров, представленных
на цифровых платформах, по качеству, количеству,
цене, характеристикам производителя и страны
происхождения.
Инновационные технологии оказывают и
положительное, и отрицательное влияние на нас,
так как мы все являемся одновременно и
покупателями, и потребителями, и продавцами, и
потребителями. Появление товаров/услуг и их
реализация с помощью цифровых технологий
существенно сокращают время приобретения
товара, совершение расчетов, поиска товаров. Так,
в Кении после внедрения цифровой платежной
системы M-Pesa расценки на денежные переводы
снизились почти на 90 % [1, с.7].
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Эти услуги повышают благосостояние и
комфортность транзакционных операций, но
доступ к ним имеют не все.
В Докладе Всемирного банка «Цифровые
дивиденды» отмечается: «Более 40 процентов
населения планеты имеет доступ к интернету, и
каждый день в сеть выходят новые пользователи.
Среди беднейших 20 процентов домохозяйств
мобильный телефон есть почти в каждых 7 из 10.
Число беднейших домохозяйств, располагающих
мобильным телефоном, выше, чем имеющих
доступ к туалету или чистой питьевой воде» [1, с.7].
Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, что
практически 6,0 млрд человек не имеет доступа к
цифровым технологиям, а около 4,0 млрд человек –
к Интернету» [1, с.7].
В этой связи к специфическим рискам сетевой
цифровой экономики относят ассиметричность
информации.
Центральные
агенты
производственных и распределительных сетей
(сетевые платформы типа System-of-System
Architecture – SoSA) формируют довольно жесткую
иерархическую структуру, в которой наблюдается
высокая волатильность цен, большой разрыв между
ценой предложения и ценой спроса.
Овладение этими платформами снимает
пространственные, временные и стоимостные
барьеры, а существенное снижение трудовых
затрат в совокупных издержках приводит к
сокращению
глобальных
производственных
цепочек и объемов трансграничной торговли,
способствуя
росту
масштабов
местного,
локального, национального производства, что, по
прогнозу банка ING приведет к сокращению
мировой торговли в 2040 г. на 40% [6, с. 105].
Выводы
Таким образом, можно утверждать, что
факторами, детерминирующими структурные и
организационные изменения в международной
торговле являются цифровые технологии, на
основе которых обеспечивается внедрение
инноваций, расширение кооперационных связей на
базе цифровых платформ, снижение затрат на
транзакционные издержки и т.д.
Формирование цифровых платформ – В2В,
В2С,
G2В
–
оказывает
влияние
на
перераспределение, ускорение и увеличение
объемов товарных потоков, вовлекая в эти
процессы малый и средний бизнес.
Цифровизация
международной
торговли
порождает
как
положительные,
так
и
отрицательные последствия для субъектов этих
отношений:
могут
сформироваться
новые,
выгодные для покупателей и/или потребителей
бизнес-модели, но они не смогут быть реализованы
там, где процесс выхода на рынок контролируют
традиционные, устоявшиеся компании.
Наряду
с
очевидными
достоинствами
применения
цифровых
технологий
в
международной торговле необходимо учитывать и
те последствия, которые связаны с проблемой
цифрового неравенства, что детерминирует
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необходимость проведения дальнейших научных
исследований обозначенных проблем.
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АННОТАЦИЯ
История Соединенных Штатов имеет большое количество взлетов и падений. Но, учитывая только
экономический аспект США, самым важным событием является Вторая мировая война. Ведь это событие
создало особые условия, сыгравшие фундаментальную роль в развитии экономики США. Для наиболее
полного анализа этого события необходимо поставить следующие задачи: 1) найти причины, которые
сформировали благоприятную экономическую атмосферу для США; 2) понять, какие шаги были
предприняты Соединенными Штатами для того, чтобы занять лидирующие позиции в мировой экономике;
3) проанализировать действия Соединенных Штатов Америки.,
В этой статье вы сможете узнать много новых фактов и информации об экономической системе США
и ее взаимоотношениях с остальным миром.
Период после окончания Второй мировой войны интересен качественно новыми изменениями в
развитии экономики Соединенных Штатов Америки. время после Второй мировой войны примечательно
качественными изменениями в развитии экономики. Это был период расцвета государства, известный как
"послевоенный экономический бум", "эпоха Кейнса" или "золотой век капитализма"."Это началось сразу
после окончания Второй мировой войны в 1945 году и продолжалось до экономического кризиса 1970-х
годов. В более узком смысле период экономического бума в США некоторые историки экономики относят
к 1945-1952 годам.
ABSTRACT
The history of the United States has a large number of UPS and downs. But considering only the economic
aspect of the US the most important event is the second world war. After all, this event created special conditions
that played a fundamental role in the development of the US economy. In order to analyze this event most fully it
is necessary to set the following tasks: 1) to find the reasons that formed a beneficial economic atmosphere for the
United States, 2) to understand what steps were taken by the United States in order to take a leading position in
the world economy and 3) to analyze the actions of the United States,
In this paper you will be able to learn a lot of new facts and information about the us economic system and
its relationship with the rest of the world.
The period after the end of World War II is interesting for qualitatively new changes in the development of
the economy of the United States of America. time after the Second World War is remarkable for qualitative
changes in the development of the economy. This was a period of prosperity of the state, known as the "post-war
economic boom", "the era of Keynes" or "the golden age of capitalism." It began immediately after the end of
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World War II in 1945 and continued until the economic crisis of the 1970s. In a more narrow sense, the period of
the economic boom in the US, some historians of the economy refer to 1945-1952.
Ключевые слова: США, экономика, Вторая Мировая Война, экономическое лидерство,
экономический сектор
Key words: USA, economy, World War II, economic leadership, economic sector
The first years after the end of the Second World
War were characterized as a crisis situation for the
economies of most of the developed Western countries.
The duration and degree of the crisis could be
determined by the losses that each particular country
incurred during the war, as well as by how much the
economy is militarized. To a greater extent, the losses
of the lost countries - Germany, Italy and Japan - were
felt. As a result, the US in the first years after the war
took the position of an absolute political and economic
world leader.
For the US state, world wars have always been a
way to gain a leading position in the sphere of economy
and politics of the capitalist world. The United States
has never suffered destruction in its territory, because
they were separated by two oceans from the center of
military operations. Human losses of the state were
extremely small. However, at the same time, the US
strengthened its positions, using the temporary
weakening of competitors, waging war against each
other, and profiting on the sphere of military supplies.
During the Second World War, the production of
manufactured goods in the United States was
expanding at a rapid pace. It increased in the years from
1939 to 1944 by more than 2 times. However, the
country's production capacity grew more slowly. At
that time, their growth was about 30%. This growth was
mainly due to more efficient operation of the facilities.
The war greatly influenced the structure of the
American economy. The production capacities in the
sphere of non-ferrous metallurgy and metal-working
industry grew at an accelerating rate. The proportion of
technically advanced areas has increased noticeably.
For example, aluminum production grew 6 times
during the war, synthetic rubber - more than 400 times,
and production of aircraft - more than 16 times.
One of the most important results of the Second
World War was the creation in the United States of a
large military industry. It played an important role in
the political life of the country, and not only in the
economic.
The Second World War greatly intensified the
process of concentration of production in the United
States. The number of largest enterprises employing
over 10,000 people has increased 7-fold. The process
of concentration of production was accompanied by the
centralization and concentration of capital, as well as
the strengthening of the power of the largest
monopolies. It was to these corporations that special
privileges were granted: military orders from the
government, the right to receive scarce materials and
raw materials. As a result, the net profit of such
corporations was 3 times greater during the war than
before it began, and the share of the 100 largest
corporations in the manufacturing sector of the US
increased from 30% to 70% during the war.

The war helped to accelerate the process of
intensification of agricultural production. Due to the
huge demand for US agricultural products from the
state itself (in order to supply the US Armed Forces and
carry out Lend-Lease deliveries) and a certain part of
the population (employment has grown), there has been
a change in the price ratio, towards farmers. The
economic cycle of the United States was not interrupted
by the war, it was only significantly deformed. The
duration of the economic cycle has even increased,
because the period of reproduction of elements of fixed
capital in non-military industries. The economic cycle,
which began before the war, lasted until 1948,
beginning in 1937.
The war also contributed to the creation of special
favorable conditions for the development of the US
economy. It was for the period of the late 1940s that the
peak of the power of US imperialism in the bourgeois
world came. The USA became the owner of almost
60% of the industrial capacities of the entire capitalist
world thanks to the receipt of military orders and the
sponsorship of huge state funds for the modernization
and expansion of production. In the conditions of the
military conjuncture, the US agriculture sector has
received a push to radical transformations of its
technical base. During the war, the economy of the state
proved to be resistant to the protracted agrarian and
cyclical crises of overproduction. Also, American
goods were exported to the belligerent countries
constantly, and by the end of the war, about two-thirds
of the world's gold reserves were concentrated there.
Of the entire number of economic theories of the
20th century, the largest contribution to the American
economy was made by the theory of John Maynard
Keynes (1883-1946). The work of the famous scientist
The General Theory of Employment, Interest and
Money, which was published in 1936, contributed to a
real revolution in economic theory, criticizing the
theory of neoclassicists.
The main reason for the emergence of the theory
of John Keynes was the strongest crisis, which lasted
from 1929 to 1933, which was called the Great
Depression. It was characterized, on the one hand, by a
huge scale of unemployment, and on the other hand by
an excess of unused capacities. The crisis of these years
revealed a discrepancy between the neoclassical
theories and the real situation in reality. The first
believed that capitalism - a system that can be regulated
independently, which should not interfere with the
state.
Keynes, having analyzed the modern capitalist
economy, was able to come to the conclusion that the
time of free competition has become a thing of the past,
and the capitalist economy does not now use the full
potential of labor and productive resources, it is shaken
by periodic crises. The main position in Keynes's
theory is the proof that the economy is cyclical, the
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phenomenon of crisis is inherent in any market
economy, and it is incapable of self-regulation. Since
the market economy can not reach the state of
perfection and self-regulation, universal employment
and the maximum possible economic growth can be
ensured only through active state intervention in the
economy. In Keynes's theory, the state is a stabilizer of
the economy: it increases or reduces demand
(consumer or investment) by using special tools. For
example, it uses monetary (interest rate reduction) and
fiscal policy (financing of private companies by means
of the state budget and manipulation of the tax rate) for
these purposes. Keynes's theory, explaining the ways
and methods of regulating capitalist economy by the
state, was called "Keynesianism".
The inevitability of government intervention in the
US economy prompted US President D. D. Roosevelt
to create a "New Deal", which was aimed at resolving
a set of problems associated with ensuring stable
reproduction through government measures.
This led to the fact that, due to rapid post-war
economic growth, the influence of the state on
economic processes in the country increased. The US
economy was called a mixed economy, in which
economic entities are not only individuals and firms,
but also the state.
Shortly after the war, normalization of
international relations took place in the Western world.
The US authorities, like other Western countries, did
not want the return of the Great Depression, which
many thought was the result of mistakes made by
politicians who were in power after the First World
War. The Allies created a number of new institutions
that regulate economic relations within their common
economic system. These institutions were structured in
the form of the Bretton Woods currency system - the
international system for organizing monetary relations
and trade settlements, established at a conference held
from July 1 to July 22, 1944 in Bretton Woods, USA.
As a result, the dollar - a currency convertible into
gold - has become the predominant means of
international
settlements,
foreign
exchange
interventions and reserve assets. The US national
currency has become both world capital from the
United States and the growth of their foreign "empire."
The decision of the US Congress also established
the Council of Economic Advisers, who, working
under the US president, worked to develop technical
solutions that would ensure the implementation of the
economic policy of the administration. The tasks of this
new body included:
• replacing the "cyclical model" of economic
development with a progressive or "growth model"
• establishment of qualitative parameters of
economic development,
• Ensuring fiscal pressure and budgetary policies
aimed at preventing unemployment growth,
• correction of fiscal policy,
• replacing estimates of the development of
negative phenomena in the economy from fixing the
growth of unemployment to a decrease in aggregate
demand for goods.
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The industrial upsurge in the early 1950s was
fueled by an increase in military spending by the US
government due to intervention in Korea - almost
fourfold from 1950 to 1953. Gross production of
manufacturing industry increased by 40% during this
time. Nevertheless, the recovery was short-lived - in
1953 another crisis of overproduction began. The onset
of the crisis coincided with the end of the war in Korea.
The reduction in military spending, however, was
insignificant and could not have a decisive impact on
the dynamics of production. The crisis was cyclical, in
terms of the depth of the decline in industrial
production was close to the crisis of 1948-1949 (9.1%),
and
The cyclical crisis that began in 1957 proved to be
the heaviest in the entire preceding post-war period.
The fall in industrial production was 12.6%. The crisis
phase lasted 9 months, but the pre-crisis level was
restored only two years and two months later. Unusual
was the "behavior" of prices - for the first time in the
history of cyclical crises, they not only did not fall, but
also continued to grow, preventing the resorption of
commodity surpluses. Inflation along with chronic
unemployment has become a constant companion of
capitalism. It is also characteristic that in 1957-1958.
The crisis was experienced not only by the US, but also
by other capitalist countries. This made it difficult to
overcome the crisis.
At the same time, during the second stage of the
general crisis of capitalism, the strengthening of the US
position in the world capitalist economy continued. It
was in the 1940s-1950s. the "technological
detachment" of the USA from the countries of Western
Europe and Japan developed, although the US share in
the industrial production of the capitalist world already
in the 1950s. began to decline: from 54.5% in 1950 to
46% in 1960.
Already during the war years and immediately
after its end, the United States spent considerable funds
on research and development. About 10 years earlier
than in other leading capitalist countries, many new
progressive industries have developed in the USA: the
production of electronics, many types of plastics,
synthetic materials, etc.
The US has become the home of the world's
largest transnational corporations (TNCs). The latter,
supported by the government, set out to supply the
country with cheap imported raw materials at the cost
of brutal neocolonial exploitation of developing
countries. Therefore, American capital was invested in
this period mainly in the extractive industries of
developing countries. In the first place there were
investments in the oil industry of Latin America and the
Middle East. Transnational in this period were not only
the largest industrial, but also the leading US banking
monopolies: in 1960, 9 American banks had already
about 100 foreign branches.
During the second phase of the general crisis of
capitalism, the US continued to develop a system of
state-monopoly regulation. Its peculiarity in the United
States was the relatively small role of the public sector:
in state enterprises and in the mid-1980s, only 1-2% of
all industrial output is produced. Finally, characteristic
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of the United States is the high degree of militarization
of state property: by the end of the 1950s, on military
assets accounted for slightly less than 40% of the total
property of the state.
The enrichment of American monopolies and the
development of state-monopoly regulation of the US
economy did not improve the position of the broad
masses of the working people. On the contrary, already
in the course of the post-war reconversion, their
standard of living declined sharply. In connection with
the reduction of the working week and the growth of
unemployment, the nominal wages of workers fell by
30-50%. At the same time, prices for essential goods
rose steeply, especially after the abolition in 1946 of
state control over prices. The workers were forced to
fight for the preservation of their real incomes. A wave
of major strikes swept through the country. 1946 with
the number of strikers more than 4.5 million people
broke the record in US history. To block the labor
movement, and also in order to combat the growing
influence of communist ideas, the US Congress
adopted in 1947 the most reactionary "Labor Relations
Regulatory Act," known as the "Taft-Hartley Act."
Thus, a devastating blow was struck at the rights of
trade unions won in the years of the presidency of
Franklin D. Roosevelt. Uncovered persecution of
members of the Communist Party of the United States
began. Even more developed was the onset of reaction
in the early 1950s, during the "McCarthyism" period.
The Cold War in international politics turned into a
total surveillance and intimidation of the population
inside the country, persecution not only of progressive
but also liberal bourgeois public and political figures,
the announcement of the Communist Party of the USA
"outlaw", etc. Meanwhile, the economic situation
continued to worsen workers of the USA: since the
second half of the 1950s. They experienced a
continuous double oppression - chronic unemployment
and "creeping" inflation. The army of "superfluous
people", which does not resolve itself even under
conditions of economic growth, reached 4 million by
1960. The cost of living index grew by 10% by 1960
compared to 1955 and by 23% compared with 1948.
The exploited majority of the population of the country
most directly felt the consequences of deepening the
general crisis of capitalism in both economic and
political areas.
As can be seen from all that was said above, in the
first post-war years, the American economy
experienced a sharp rise. This was due to the skilful
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implementation of the achievements of the scientific
and technological revolution, the Keynesian economic
theory and the US-favored Bretton Woods monetary
system, and the fact that the US was not affected in the
Second World War, but, on the contrary, thanks to the
Lend-Lease and the further implementation of the
Marshall Plan, economy.
Nevertheless, in the post-war years the country
experienced, in total, about a dozen crises. The crises
of the end of the war turned out to be much weaker than
the pre-war ones: production declined by several
percent (and not by the expected tens of percent), while
in some cases only the rates of economic growth
decreased. However, in the 1960s there was a
significant decrease in the growth rate of the American
economy: there was a reduction in the average annual
growth in labor productivity and real GDP per capita.
[7] And militarization of the economy played an
important role in this. After all, the production of
weapons does not increase national wealth, since it is
not the production of means of production or consumer
goods, but creates means of destruction that, in the
absence of war, remain unclaimed. Thus, against the
backdrop of growing unemployment and inflation,
social enthusiasm by the early 1970s was noticeably
waning, and the US economy entered the crisis zone of
the industrial development model.
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АННОТАЦИЯ
Анализ экономических индикаторов этического банкинга говорит о его высокой социальной
адаптивности и финансовой устойчивости. Переход к ноосферному банкингу, прогрессивным банковским
технологиям создает финансово-экономическую базу для организации новых устойчивых социальных
общностей, бизнес-моделей и предпринимательских структур, аналогичных ноосферным паркам и
международным эколого - экономическим зонам, способствующим развитию общества в духе высокой
нравственности и гуманизма.
ABSTRACT
The analysis of economic indicators of ethical banking shows its high social adaptability and financial
stability. The transition to noosphere banking and progressive banking technologies creates a financial and
economic basis for the organization of new sustainable social communities, business models and entrepreneurial
structures similar to noosphere parks and international eco-economic zones, contributing to the development of
society in the spirit of high morality and humanism.
Ключевые слова: ноосферный парк, этический банкинг, экология.
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В ХХI веке мировой экономический кризис
впервые
из
циклического
перерастает
в
хронический и принимает характер планетарного
катаклизма,
ставящего
под
угрозу
само
существование человечества. Господствующая
либеральная теория общества потребления и
идеологически и на практике перестала отвечать
коренным интересам социума и, более того,
неумолимо ведет его к деградации и вырождению.
Важнейшей причиной перманентного кризиса, стал
глобальный паразитизм банковского капитала и
ссудного процента. Доля банковского сектора в
совокупных доходах мировой экономики возросла
с 15-20% в 70-80х годах ХХ века до 50-60% в
настоящее время. Объем фиктивного капитала в
виде экзотических ценных бумаг, деривативов и
высоко рисковых финансовых операций в разы
превысил мировой ВВП. Слепое следование
экономики России либеральным догмам привело к
губительному росту банковского процента,
запредельной
демонетизации
экономической
жизни, падению темпов роста, деловой активности,
потребительского спроса и обнищанию широких
слоев населения [1]. В силу этих причин особую
актуальность приобретает проблема поиска новых
теоретических концепций и организационнохозяйственных
форм,
способных
создать
адекватные
механизмы
регулирования
экономической жизни общества и предотвращения
острых социальных конфликтов.
Идея
создания
более
справедливого,
«этического», то есть, отвечающего высоким
нравственным и моральным принципам, банкинга
не нова. Монахи францисканского ордена, в целях
борьбы с ростовщичеством и ссужения беднякам
дешевых кредитов, в 1462 г. создали первый «банк

милосердия» и к концу XV в. процентные ставки
снизили до 4-5% годовых [2]. С развитием
капитализма
этические
банки
проиграли
конкурентную борьбу банкингу свободного рынка,
уже целиком ориентированному на максимизацию
прибыли. Однако, одновременно с нарастанием
острых кризисных явлений в современной
капиталистической
экономике,
интерес
к
социальным, этическим банкам стал возрождаться
вновь. В 2000 году Европейский Союз принял
Лиссабонскую декларацию, поставившую задачу
трансформации европейской экономики к 2010
году на основе интеграции экономических и
социальных задач, а в марте 2010 года
Еврокомиссия опубликовала новую десятилетнюю
стратегию развития EU 2020, продолжающую идеи,
заложенные Лиссабонской декларацией. Сегодня,
через десять лет после глобального кризиса,
мировая банковская индустрия снова столкнулась с
очередным спадом. В 2018 году объем
заимствований вырос лишь на четыре процента и
является самым низким показателем за пять лет.
Европейский Центробанк с 2014 года был
вынужден для стимулирования экономического
роста и недопущения дефляции рефинансировать
банки по отрицательным процентным ставкам. Но
такая монетарная политика не дает желаемого
эффекта: экономика не ускоряется, а кредитные
организации еврозоны, по оценкам Deutsche Bank,
теряют из-за отрицательных ставок по восемь
миллиардов долларов в год [3].
В отличие от традиционных, этические банки
мало пострадали от мирового финансового кризиса,
а некоторые даже укрепились и расширили свою
деятельность за счет того, что больше уделяли
внимания
социальной
и
экологической
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эффективности
оборота
капитала.
Анализ
ключевых финансовых индикаторов этических
банков говорит не только о социальной
приемлемости и высокой адаптивности их новых
бизнес-моделей, но и о хорошей финансовой
устойчивости. Это подтверждается показателями
достаточности капитала в размере 16-19%
(минимальное значение в ЕС — 8%) и низким
уровнем просроченной задолженности (0,1-3,3%)
[4].
Этические
банки
руководствуются
«Коллективной
декларацией
социальных
организаций к финансовым институтам» (англ. The
Collevecchio Declaration on Financial Institutions and
Sustainability),
провозглашающей
шесть
принципов:
устойчивости,
«не
навреди»,
ответственности, подотчётности, прозрачности,
поддержки устойчивости рынков и направленной
на это государственной политики. В Европе к июню
2009 года в Объединение европейских этических и
альтернативных банков (FEBEA) входило 25
крупных финансовых организаций из 11 стран
Евросоюза, из них: 11 банков, 6 сберегательных и
кредитных кооперативов, 5 инвестиционных
компаний и 3 фонда, с капиталом 21 млрд. евро и
528 000 клиентов и акционеров [5].
К этическому банкингу традиционно относят
«зеленый банкинг», получивший наибольшее
распространение в европейских государствах, а
также в Канаде, Австралии, США. «Зеленые банки»
публично декларируют и реализуют обязательства
по охране окружающей среды и не кредитуют
«коричневые» проекты, опасные для экологии.
Вместе с тем, единого и общепринятого критерия
для отнесения банков к «зеленым» пока не
существует. Все зависит от позиционирования
самого банка, и от того, как его деятельность
оценивают экологи. Так, например, к «зеленым»
относят себя Всемирный банк, Европейский банк
реконструкции и развития, Азиатский банк
развития. На практике, к сожалению, «зеленые
банки» далеко не всегда отказываются кредитовать
и «коричневые» проекты, которые сулят сверх
доход и не редко политически ангажированы.
К этической банковской деятельности относят
стремительно
развивающийся
религиозный
банкинг. Так, сегодня уже более чем в 40
государствах мира вполне успешно функционирует
по канонам мусульманской религии исламский
банкинг. В Саудовской Аравии объем финансов
«халяльных» банков достигает половины всех
капиталов, вращающихся в стране. В Малайзии
исламские финансы (ИФ) составляют около
четверти от общего объема, солидную долю
капиталов имеют «халяльные» банки в Турции,
ОАЭ, Катаре. За период с 2009 по 2013 год рост
активов финансовых институтов, работающих по
принципам ИФ, составил в среднем 17% в год и к
концу 2015 года достигал 3 трлн долл [6]. Многие
европейские и американские банки, в целях
расширения клиентской и ресурсной базы, стали
активно
использовать
исламскую
систему
финансирования, открывая у себя, так называемые,
«окна», через которые выдают «халяльные»,
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дозволенные с точки зрения шариата, деньги.
Коран, как и Библия, запрещает кредитное
ростовщичество, но разрешает торговую прибыль.
При этом исламский банк входит в долю с
предпринимателем, инвестирует и получает
прибыль или убытки на договорных условиях. Это
по сути дела проектное инвестирование,
предполагающее совместное участие в рисках
проекта и прибыли. Что особенно важно, многие
исламские банки оказывают услуги широкому
кругу лиц с разными религиозными убеждениями и
этнической принадлежностью.
В России ислам вторая после христианства по
численности верующих мировая религия и в
последнее время ее влияние на банковскую
деятельность заметно возросло. Так, в КарачаевоЧеркесии местное отделение Россельхозбанка,
борясь с невозвратами, практикует выдачу
кредитов с одобрения советов старейшин на
местах. В соседней Кабардино-Балкарии такой же
схемы недавно стал придерживаться банк
«Нальчик». Следует отметить, что в последнее
время Центробанком, правительственными и
общественно-религиозными структурами России
уделяется первоочередное внимание развитию
исламского банкинга в РФ. Так, под эгидой
Сбербанка РФ реализуется пилотный проект в
Татарстане, далее на очереди, по информации
некоторых
СМИ,
Башкортостан,
Чечня.
Ассоциацией российских банков подготовлен и
внесен в Госдуму РФ законопроект о развитии
исламского банкинга в РФ.
Католический
банкинг,
декларирующий
принципы контроля банковских операций и
финансово-хозяйственной
деятельности
на
основании моральных норм, изложенных в Библии
и доктрине Римско-католической церкви, также
относят к этическому банкингу. Но в последние
годы, его репутация оказалась далеко не
безгрешной. Цитадель католических финансов банк Ватикана (IOR), обладал исключительными
правами
инвестировать
средства
конфиденциально, без уплаты налогов и отчетов
перед регуляторами. В результате банк превратился
в «клуб для избранных» и даже «прачечную» для
денег мафии. Совет Европы по оценке мер борьбы
с отмыванием денег Moneyval констатировал, что
деятельность IOR не всегда соответствовала
международным стандартам, а Госдепартамент
США включил Ватикан в список стран, уязвимых
для отмывания денег [7].
К этическому банкингу нередко причисляют и
деятельность израильских (кошерных) банков. В
иудаизме ростовщичество считается тоже грехом с
одной, правда, существенной оговоркой: нееврею в
долг под проценты давать можно. Поскольку в
самом Израиле евреи составляют большинство
населения, то в местных банках применяется схема
«этер-иска», исключающая ростовщичество, но
разрешающая заключение договора о партнерстве
на паритетных началах. Оригинальная практика
этического кредитования малоимущих сложилась у
буддистов в Таиланде, Лаосе и Мьянме. Ссужать
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деньги под процент буддизм также не запрещает,
но роль кредитной истории для заемщика здесь
играет его карма, учитываемая банком на основе
репутации заемщика, о которой становится
известно от общины, где тот проживает. Растущая
популярность религиозных банков во многом
объясняется тем, что они наиболее полно
удовлетворяют потребности тех категорий
населения, которые твердо соблюдает религиозные
обряды, каноны и, поэтому, чувствует себя
ущемленными в правах на ведение экономической
и финансовой деятельности, пользуясь услугами
обычных, светских банков.
Внимательное изучение опыта работы
этических
банков
различных
направлений
деятельности, а также его творческая адаптация к
российской
действительности
помогут
формированию более устойчивой и социально
ориентированной
отечественной
банковской
системы, способной стать источником новых
ресурсов и стимулом для развития стагнирующей
национальной экономики. Сегодня многие
общественные и религиозные деятели, ученые и
специалисты предлагают оригинальные модели
банковских технологий на основе общепризнанных
норм этики и вековых догматов мировых религий,
запрещающих эксплуатацию, ростовщичество и
аморальное ведение бизнеса. Ярким примером
потребности в новом этическом кодексе поведения
в сфере предпринимательства явился принятый 4
февраля 2005 года на VIII Всемирном Русском
Народном Соборе «Свод нравственных принципов
и правил в хозяйствовании». «Система, основанная
и действующая вразрез с христианскими запретами
на занятие ростовщичеством, демонстрирует
сегодня разрушительные, губительные тенденции.
Это требует взращивания новых, более разумных и
справедливых принципов и механизмов работы
финансовой
системы,
основанных
на
традиционных
общественных
ценностях.
Православные нормы жизни, применяемые и в
деловой сфере, должны, наконец, решительно
встать преградой на пути хаоса, разрушения и
анархии», – говорится в тексте писем РПЦ,
адресованных губернаторам и бизнесменам России
[8].
Опыт мусульманских стран вполне можно
использовать как модель для разработки этических
банковских
технологий,
основанных
на
православном
менталитете
и
традициях
российского предпринимательства. В рамках
концепции православного банкинга целесообразно
использовать уже апробированные в мировом
этическом бизнесе финансовые инструменты. В
настоящее время широкую известность получил
проект строительства православного банкинга на
базе, так называемой, Этической Финансовой
Системы [10]. В Обращении к российским
предпринимателям академик РАН С. Ю. Глазьев
говорит:
«Нам
нужна
система,
которая
обеспечивала бы баланс интересов финансовых
структур и предприятий реального сектора.
Основой формирования такой системы является
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проект по созданию Этической Финансовой
Системы
(ЭФС),
разработанный
двумя
предпринимательскими объединениями - Клубом
православных предпринимателей и Клубом
проектного процесса, поддержанный ТПП РФ,
экспертными сообществами и рядом научных и
политических институтов. Базой ЭФС является
низкорисковая НКО (Небанковская кредитная
организация),
осуществляющая
усиленный
банковский
контроль
и
банковское
бюджетирование
проектов
на
основе
апробированной в банках и в НКО «Технологии
безрискового банковского обслуживания и
бюджетирования
проектов».
ЭФС
также
предполагает
создать
сеть
низкорисковых
спецбанков фидуциарного (агентского) типа,
работающих по упомянутой выше технологии,
устойчивых к кризисам, что доказала их успешная
работа в Швейцарии на протяжении нескольких
сотен лет. ЭФС должна также стать элементом
будущей евразийской интеграции»[9].
По заявлению соавтора и разработчика ЭФС Д.
В. Любомудрого, это будет система долевого
финансирования проектов развития, имеющая
ключевыми
элементами
расчетную
специализированную
низкорисковую
небанковскую кредитную организацию (РНКО), а
также инвестиционные фонды и компании,
которые могут быть отраслевыми, региональными,
венчурными,
научными,
целевыми,
конфессиональными и другими организациями,
если они признают и соблюдают Этические
принципы ЭФС. Одним из видов инвестиционных
фондов должны стать Фонды православных
предпринимателей. ЭФС запрещает православному
банку спекулятивную игру на фондовом или
валютном рынке, вкладывать финансовые средства
в авантюрные сделки, с риском обанкротиться и
«пустить вкладчиков по миру» [9].
Таким образом, в качестве перспективного
механизма
бескризисного
и
социально
ориентированного
развития
отечественной
экономики,
вполне
резонно
рассматривать
этическую, православную банковскую модель,
предусматривающую ликвидацию кабального
ссудного
процента
и
паразитического
ростовщичества
за
счет
расширения
доверительных
и
комиссионных
операций
фидуциарного
типа,
усиления
функций
финансового банковского контроля и обеспечения
прозрачности,
надежности
и
социальной
приемлемости всей банковской деятельности.
Следует отметить, что реализация этического
(православного, исламского, зеленого, социального
и т.п.) банкинга способствует не только
демократизации и улучшению инвестиционной
политики, но и снижает риски наиболее опасных
социально-экономических явлений, устраняет
дисбаланс между финансовым и реальным
секторами экономики, поддерживает малый и
средний бизнес, повышает благосостояние граждан
с низким уровнем доходов [10].
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В настоящее время в России нет банков
именующих себя «этическими» и они пока не
входят в международные объединения социально
ориентированных кредитных институтов. Вместе с
тем, кризисные явления и в мире и у нас опасно
нарастают и кровеносную систему экономики
страны – отечественный банкинг, необходимо
самым решительным образом освобождать от
обветшалых либеральных догм, перенастраивать на
достижение желаемого экономического роста и
реализацию интересов большинства населения
страны [11]. При этом предпринимательская
свобода субъектов хозяйственной деятельности
должна строиться в рамках приемлемой
социальной и экологической безопасности,
футурологически устойчивого развития общества и
государства.
Именно
такая
ориентация
хозяйствования является обязательным условием
перехода от стихийно рыночных моделей
производства и потребления к социоустойчивым,
обеспечивающим
сохранение
и
развитие
экосистем, территорий и домохозяйств поселений в
регионах биосферы.
Для России, при выборе оптимальной модели
нового этического банкинга, следует учитывать не
только экономические, экологические и социальнополитические реалии, но и ее историческую
миссию, и планетарную значимость. На наш взгляд,
все рассмотренные нами разновидности этической
банковской и финансовой деятельности можно
объединить под общим термином – ноосферный
банкинг, включающим в себя позитивный опыт и
наиболее точно определяющим особую роль и
место этих финансовых институтов в социально –
экономической жизни современного общества.
Видный ученый-энциклопедист, академик РАМН и
РАН В.П. Казначеев отмечал: …демократия,
которая должна двигаться дальше, не может
основываться на ценовой экономике, она будет
основываться на других процессах, которые
сохранят человечество и поколения в будущем. Это
направление и в образовании, и в воспитании, и в
патриотизме, и в единстве человечества земного
шара, где цивилизации будут сливаться,
интегрироваться…
Понять
космичность
ноосферной эпохи сегодня в ХХI веке – это пути
современного сохранения человечества и планеты
Земля, это настоящее и будущее России.»[12, 13].
Термином ноосфера (от греч. noos — разум и
sphaire — шар) — сфера разума, определяют новое
эволюционное состояние биосферы, при котором
высоко сознательная, разумная деятельность
человеческого социума становится решающим
фактором развития жизни, как на планетарном, так
и на космическом уровне. Понятие «ноосфера»
введено французскими учеными Эдуардом Леруа и
Пьером Тейяром де Шарденом[14], теоретически
опиравшимися на представления В. И. Вернадского
о биосфере. Научное учение о ноосфере родилось в
России – СССР, в трудах, крупнейшего ученого и
мыслителя человечества В.И. Вернадского и
получило дальнейшее развитие в научных работах
академиков АН СССР – РАН А.Л.Яншина и
Н.Н.Моисеева, академика РАМН и РАН
В.П.Казначеева, академика АН Молдавской ССР

53
А.Д.Урсула,
доктора
философских
и
экономических наук, профессора А.И. Субетто,
которым в настоящее время издается 13-томное
собрание "Сочинений" под общим названием
"Ноосферизм". В.И. Вернадский в своей
знаменитой работе «Несколько слов о ноосфере»
прозорливо писал «..Человечество, взятое в целом,
становится мощной геологической силой. И перед
ним, перед его мыслью и трудом, становится
вопрос о перестройке биосферы в интересах
свободно мыслящего человечества как единого
целого. Это новое состояние биосферы, к которому
мы, не замечая этого, приближаемся, и есть
“ноосфера” » [15].
Горному Алтаю, уникальному биосферному
уголку планеты, удалось избежать губительной
урбанизации и сохранить свое ландшафтное и
геобиологическое разнообразие, а пяти его
природным территориям даже получить сатус
объекта
Всемирного
природного
наследия
ЮНЕСКО. Новейшие открытия говорят о том, что
Алтай
является
колыбелью
человеческой
цивилизации и прародиной многих народов и
этносов. Здесь регулярно проходят международные
конференции, симпозиумы, собрания и слеты
ученых
и
адептов
мировых
религий,
усматривающих в священных горах сокровенные
догматы веры, ключи к познанию божественного
мироздания и призывающих создать в Горном
Алтае Мировой Духовный Центр. В 1998 г. в г.
Урумчи
(КНР)
представители
четырех
приграничных
государств
(Россия,
Китай,
Монголия, Казахстан) подписали протокол
Намерений
о
необходимости
принятия
межправительственной
Конвенции
по
Устойчивому Развитию Алтайского Горного
Региона
(«Алтайская
Конвенция»),
расположенного на стыке границ этих стран. Это
обстоятельство выгодно отличает Горный Алтай от
других регионов Российской Федерации и придает
ему исключительно важное геополитическое
значение.
Учитывая
эти
обстоятельства,
весьма
своевременно было бы по инициативе России,
Республики Алтай организовать новую форму
приграничного сотрудничества – Международную
Свободную
Эколого-Экономическую
Зону
(МСЭЭЗ), учредителями которой могли бы стать
заинтересованные в совместном развитии Россия,
Китай, Монголия и Казахстан. В границах
планетарного Алтая, под совместным правовым
патронажем этих стран целесообразно образовать
МСЭЭЗ
ноосферного
типа
развития,
с
долгосрочными
налоговыми,
таможенными,
валютным
и
другими
преференциями,
обеспечивающими свободный приток и оборот
капитала.
Именно
коллективная
гарантия
нескольких стран на уровне международного
договора по защите инвестиций и эффективное их
вложение через МСЭЭЗ в совместные проекты
позволит
решить
проблему использования
офшорного и другого капитала, в кратчайшие сроки
радикально улучшить инвестиционный климат и
добрососедство. Важен политический эффект этой
инициативы. В настоящее время в мире нет
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примеров
подобного
рода
интегративного
межгосударственного
сотрудничества,
обеспечивающего
переток
капитала
в
международно - значимых целях на базе
офшорного механизма МСЭЭЗ [16].
Основой стратегии и мировым брендом
Республики Алтай, сердцевине планетарного
Горного Алтая, должно стать именно ноосферное
развитие богом данной малой Родины. Сама идея
развития Республики Алтай по ноосферному пути
была впервые юридически материализована в
Постановлении Совета Министров РСФСР «О
первоочередных мерах по развитию ЭкологоЭкономической Зоны «Горный Алтай» от 8 ноября
1991 г. № 595. В Положении «Об ЭкологоЭкономической
Зоне
«Горный
Алтай»,
утвержденном этим постановлением, важнейшей
целью создания ЭЭЗ «Горный Алтай» было
определено:
«обеспечение
экологического
равновесия и гармоничного развития природносоциальной среды по модели ноосферного типа».
Инициатива о создании ноосферной модели и
формировании пилотной территории ноосферного
развития в Республике Алтай, недавно была
одобрена Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным.
Распоряжением Правительства Республики
Алтай от 28 декабря 2016 г. № 675-р была
утверждена Концепция развития «зеленой»
экономики в Республике Алтай, основу которой
должны составить: агропромышленный комплекс,
пищевая промышленность, потребкооперация,
возобновляемая энергетика. В рамках ноосферной
модели необходимо создать территориальный
производственный комплекс - кластер, органично
включающий в себя отрасли экономики,
обеспечивающие созидание и воспроизводство
качественного человеческого капитала. Это
развитие специальных видов туризма, новых форм
образования и духовно-нравственного воспитания
молодежи, а также внедрение прогрессивных,
коллективных
форм
организации
труда
(кооперация, народные предприятия и т.п.),
производство
экологически
чистых
видов
электроэнергии
и
сельскохозяйственной
продукции, глубокая переработка уникального
лекарственно – технического сырья, санаторно –
курортное дело, ноосферный (этический) банкинг
[17]. Ноосферная модель развития невозможна без
природоподобной и социально ориентированной
«зеленой» экономики нового типа, создать которую
можно засчет формирования в Горном Алтае
Ноосферного парка, первого в России, и
способного
наиболее
оптимально
решать
насущные проблемы не только экологического,
социально-экономического, но и культурного,
духовно - нравственного возрождения нашего
общества.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Лунева А.А
Российский Новый Университет
г. Москва, Россия
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена стратегическому выбору, стратегическим процессам, формированию стратегий.
Ключевые слова: Стратегический выбор, стратегические процессы.
Формирование стратегии – одна из самых
ответственных задач
стратегического
управления,
требующая
нестандартных организационных и управленческих
решений. Даже самая эффективная стратегия при
своем повторении обречена на провал, поскольку
становится
очевидной
и
прогнозируемой
конкурентами. Поэтому задача стратегического
управления
– разработать такую стратегию, которая, с
одной стороны, была бы наиболее простым и
эффективным способом достижения поставленных
стратегических целей, а с другой – обеспечивала бы
конкурентоспособность
организации
и
способствовала укреплению ее положения на
рынке.
Понятие стратегического выбора в системе
стратегического
управления можно рассматривать двояко: вопервых, как процесс формирования стратегии и, вовторых, как результат этого процесса, т.е. набор
принимаемых и реализуемых стратегических
решений.
Стратегический выбор, являясь сердцевиной,
сущностным этапом стратегического менеджмента,
несет
на
себе
отпечаток
происходящих
стратегических процессов в организации. Так,
Минцберг описывает стратегический процесс с
точки зрения каждой из 10 школ стратегий:
определяются основа процесса, действующие силы,
отношение к организации и внешней среде,
наиболее подходящие ситуации и стадии
применения и т.д.
Различные процессы, осуществляющиеся в
организации и вокруг нее, объясняют развитие
стратегии. Сочетание этих процессов различается в
зависимости
от
типа
организации
или
организационного
контекста,
формируя
конфигурацию
стратегического
развития.
Преобладающими процессами в стратегическом
управлении могут быть в зависимости от

организационного
контекста
в
различных
сочетаниях
командование,
планирование,
инкрементализм, культурные и политические
процессы,
вынужденное
поведение.
Для
характеристики
реальных
стратегических
процессов,
происходящих
в
организациях,
необходимо понимать особенности различных
типов организаций, отраслевой и конкурентный
контекст.
Доказано положение о необходимости отказа
от стандартных представлений о планировании и
прочих формальных подходов как единственно
возможных или наиболее желательных способах
разработки стратегии. В предпринимательском
контексте сильный лидер жестко контролирует
деятельность относительно простой организации.
Профессиональный контекст предполагает, что
специалисты работают относительно независимо в
достаточно стабильных условиях, в то время как
инновационный – командную работу и более
динамичную разработку проектов. Наиболее
заметными в этом смысле являются работы
Дартмутского колледжа Джеймса Брайана Куинна,
совместные труды основателя консалтинговой
компании «Стратегос» и визит-профессора
Лондонской школы бизнеса Г. Хамела и
профессора
Университета
Мичигана
С.К.
Прахалада, в особенности их этапная книга
«Конкуренция
за
будущее»,
недавний
индивидуальный труд
Г. Хамела «Во главе революции», работы
японцев Нонаки и Такеуши, и преподавателя
Массачусетского института технологий Питера
Сенге.
Каждая
организация
имеет
свою
конфигурацию происходящих стратегических
процессов, определяющих индивидуальность ее
стратегического выбора. Исследование типичных
сочетаний и вариантов проявлений этих процессов
в конкретных секторах промышленности –
перспективная научная задача.
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Стратегические процессы в различном организационном контексте
Доминирующие
Организационный тип и
Характеристики стратегических процессов
понятия
контекст
Стандартизированные плановые процедуры.
Сектора промышленности и Систематический сбор и анализ информации.
Логический
сервиса.
Стабильные
или Постоянное
сканирование
окружения,
инкрементализм, растущие рынки.
приспособление,
корректировка
стратегии.
планирование
Зрелость.
Дружественное Экспериментальное
внедрение
стратегии.
окружение
Пошаговые,
постепенные изменения
Крупный промышленный или Старшие фигуры определяют и направляют
Планирование, финансовый бизнес. Растущие стратегию. Сильное видение или миссия.
командование
или
стабильные
рынки. Определенные и точные цели. Анализ и оценка
Конкурентное окружение
окружения. Ясные планы
Торги, переговоры и компромиссы, согласующие
конфликтные интересы групп. Властные группы с
Фирмы
профессионального контролем над критическими ресурсами более
сервиса
(консалтинговые, сильно
влияют
на
стратегию.
Культура. Политика. юридические
Стандартизированные методы или приемы
Инкрементализм организации).
Нестабильное, работы. Рутины и процедуры, внедренные в
турбулентное окружение. Новые организационную
историю.
Укоренившиеся
и растущие рынки
верования и предположения.
Сильная устойчивость к изменениям. Постепенное
приспособление к стратегии
Организации
общественного Стратегия определяется внешними силами
сектора и дочерние компании (законодательство,
головная
организация,
Внешняя
крупных
вышестоящие
органы).
Свобода
выбора
зависимость.
промышленных и финансовых значительно ограничена. Группы, имеющие дело с
Принудительный организаций.
Враждебное, окружением, оказывают большее влияние на
выбор. Политика ухудшающееся,
нестабильное стратегию. Развита политическая активность
окружение. Низкий рост продаж внутри организации
и падение рыночной доли
и с окружением. Стратегия, управляемая извне.
Инкрементализм исходит из положения, что
принятие решений при планировании является
процессом инкрементальным, т.е. состоит из
мелких
последовательных
шажков.
Ценность
инкрементализма состоит в том, что облегчается
координация действий и контроль за результатами
при внедрении инноваций. Инкрементализм
позволяет
учитывать
и
использовать
неформальные процессы при планировании, планы
не отрываются от реальности. К недостаткам
можно отнести тот факт, что при инкрементальном
подходе к планированию не видны стратегические
цели деятельности организации, инкрементализм
невозможно
использовать
в
ситуациях
радикальных
стратегических
изменений
и
производить стратегический контроль. Идеи
логического инкрементализма Ку- инна послужили
основой для развития идеи самообучающейся
организации
применительно
к
бизнесу.
Многочисленные интервью с менеджерами и
лидерами организаций позволили сделать
вывод
о том, что планирование – это не тот термин,
который может вскрыть суть
стратегического
процесса,
скорее
пошаговость, постепенность, но не произвольная, а
такая, в основе которой лежит определенная
логика, соединяющая эти шаги в единое целое.
Главная роль в создании такой фундаментальной

логики отводится лидерам организации, внимание
ключевых людей компании концентрируется на
создании
благоприятного
отношения
к
организационным изменениям. Центральной идеей
является необходимость медленного, пошагового
продвижения в формировании стратегии через
обсуждение ее логики с людьми, играющими
различную роль в развитии организации.
Приобретенные фрагменты знаний и нюансы
отношений должны повлиять на окончательное
формирование стратегии компании.
В процессе стратегического менеджмента
можно выделить три основных элемента. Вопервых,
стратегический
анализ
внешнего
окружения и самой компании, предназначенный
для оценки ее текущей стратегической позиции.
Во-вторых, стратегический выбор, в ходе которого
формулируются
возможные
стратегические
альтернативы действий, оцениваются и отбираются
наилучшие. И в третьих, реализация (или
внедрение) стратегии, включающая определение
набора конкретных действий, обеспечивающих
результативность
выбранной
стратегии,
и
управление требуемыми изменениями.
Стратегический анализ определяет исходный
пункт для стратегического выбора. Стратегический
выбор имеет дело с формулированием возможных
курсов действий, их оценкой выбором между ними.
По словам О.С. Виханского, «определение
стратегии – это принятие решения по поводу того,
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что делать с отдельным бизнесом или продуктами,
как и в каком направлении развиваться
организации, какое место занимать на рынке и т.п.»
[1. С. 42]. Процесс выбора стратегии включает
следующие шаги: уяснение текущей стратегии;
проведение анализа портфеля бизнесов; выбор
стратегии фирмы и оценка выбранной стратегии
[1].
Стратегический
выбор
как
процесс
стратегического
управления
имеет
общие
элементы,
по-разному
проявляющиеся
в
конкретном организационном контексте [3].
1. Определение основ, исходных пунктов
стратегического
выбора.
Генерирование
и
рассмотрение стратегических опций, доступных и
открытых для организации, исходят из понимания
ожиданий и влияния стейкхолдеров. Поэтому
важно отразить их в заявлениях о стратегической
миссии и намерении, которые служат общим
руководством относительно природы стремлений
организации: например, в терминах продукта,
рынка и географического масштаба или в вопросах
фундаментальных, таких как собственность
организации.
Существуют
также
основы
стратегического
выбора
в
терминах
конкурентоспособности на уровне стратегических
бизнес-единиц (СБЕ). Это требует идентификации
основ конкурентного преимущества, возникающих
из понимания рынков и покупателей и особых
компетенций, которые организация должна создать
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и которые вносят решающий вклад в ее
генерическую стратегию. Корпоративный центр со
многими бизнес-единицами также стоит перед
проблемой балансирования портфелем СБЕ,
построения общей финансовой стратегии и выбора
способа
сочетать
основы
стратегии
на
корпоративном уровне с основами стратегии на
уровне бизнес-единицы. Это исследование
родственности/ связанности видов деятельности
организации.
2. Генерирование стратегических вариантов
развития (опций). Существуют различные курсы
действий, которым организация может следовать. В
развитии стратегии организации присутствует
потенциальная
опасность,
что
менеджеры
рассматривают не все, но только наиболее
очевидные, ясные курсы действий (а наиболее
очевидные не обязательно лучшие). Полезным
шагом в стратегическом выборе поэтому является
генерирование стратегических опций.
Подходов к генерированию стратегических
альтернатив достаточно много: это может быть
специально
выделенная
команда
или
альтернативные
команды;
генерирование
сценариев; методы «Адвокат дьявола»,
«Диалектическое изучение»; моделирование;
мозговой штурм; сложные адаптивные системы и
теория хаоса; наконец, систематический процесс
стратегического планирования.

КУРС - НА «ЦИФРОВИЗАЦИЮ» СТРАНЫ
Минапова Роза Явдатовна
Старший преподаватель, Казанский кооперативный институт,
г.Казань
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается развитие цифровой экономики в России в современный период,
принятые наиболее значимые в данной области национальные программы и нормативные акты. Автором
проведен краткий анализ преимуществ, которые страна получает вместе с цифровизацией
жизнедеятельности, а также обозначены наиболее часто возникающие при данном процессе риски и
угрозы.
ANNOTATION
This article discusses the development of the digital economy in Russia in the modern period, adopted the
most significant national programs and regulations in this area. The author conducted a brief analysis of the
benefits that the country receives with the digitalization of life, and also outlines the most common risks and threats
that arise during this process.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, интернет-сообщество, информационное
общество, цифровая платформа.
Keywords: digital economy, digitalization, online community, information society, digital platform.
В жизнедеятельности нашего общества в
последнее время все более значимые позиции
начинает занимать цифровая экономика. Цифровая
экономика значительно ускоряет экономическое
развитие, всемерно способствуя экономическому
росту, под ее воздействием формируются новые
рынки и отрасли.
Во многих развитых странах развитие
цифровой
экономики
является
глобальной
стратегической целью. Без сомнений, цифровые
технологии должны стать толчком для инноваций и

в российской экономической системе, благодаря
этим технологиям жизнедеятельность общества, в
частности, ее экономическая система становится
более продуманной, гибкой и динамичной.
Особенности современного периода развития
тесно связаны с цифровизацией экономики. В
странах, где уделяется большое внимание данному
процессу, особенно виден прогресс экономической
и социальной сферы населения[1,с.16].
Развитие технологий цифровой экономики
происходит буквально на наших глазах и находится
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на стадии полного внедрения в нашу повседневную
жизнь. Особенно много изменений планируется в
сфере медицинского обеспечения населения. В
ближайшее время у нас будут введены в действие
Единый портал врачебного консультирования,
электронные рецепты и многое другое.
20 ноября 2019 года Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, Министерство транспорта
Российской Федерации и Государственная
транспортная лизинговая компания (ГТЛК)
заключили
соглашение
о
сотрудничестве. Соглашение
предусматривает
взаимодействие сторон в области внедрения
цифровых технологий на транспорте. Оно должно
способствовать реализации следующий российских
проектов развития: национальной программы
«Цифровая
экономика»,
Стратегии
инновационного
развития
до
2020
года,
Транспортной стратегии до 2030-го и Стратегии
научно-технологического
развития.
Среди
основных
направлений
трехстороннего
сотрудничества
–
совместная
реализация
программы льготного лизинга по внедрению
«сквозных»
цифровых
технологий
и
платформенных
решений
с
привлечением
бюджетного
софинансирования,
участие
в
формировании
пула
высокотехнологичных
проектов и организация информационного
обмена[3].
Согласно
выборочным
исследованиям
Государственной службы статистики России
практически все предприятия во всех регионах
страны используют компьютеры в своей
деятельности (99,7%). При этом наиболее
востребованным направлением использования
интернета бизнесом является осуществление
финансовых операций [4].
Да, пока товарное производство сейчас
находится вне цифровой экономики, но уже
существуют и развиваются так называемые
аддитивные технологии – технологии создания
материальных объектов методами 3D печати.
Сейчас это наиболее динамично развивающееся
технологическое направление, которое охватывает
такие различные отрасли производства, как
производство
медицинских
биопротезов,
строительств домов, производство компонентов
авиапромышленности, оружия и т.д.
Рассмотрим такое экзотичное направление,
как «печать» еды. Аддитивные технологии дают
возможность создания бесконечного количества
аутентичных копий существующего материального
объекта. Как только произойдет их массовое
внедрение в повседневную жизнь, когда эта цель
будет достигнута, то существенная часть
материального
производства
также
будет
интегрирована в сферу цифровой экономики.
Очевидно, что «цифровизация», как еще
называют в научных кругах цифровую экономику,
существенным образом меняет устройство
глобальной социально- экономической системы –
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возможности потребителей, структуру отраслей,
роль государства в жизни населения.
Ключевым фактором цифровой экономики
являются данные в цифровом виде, обработка
больших объемов и использование результатов
анализа.
Невозможно
не
отметить
тенденцию
равенства, которую с собой приносит с собой новое
направление. Присущая интернет - сообществу
анонимность, традиция скрывать подлинное имя и
обликниками и аватарами, полностью стирает
различия между его участниками. Невозможно
определить, кто на самом деле скрывается за ником
– мужчина или женщина, уровень их образования,
внешность, возраст, национальность. Все это не
является важным и существенным для интернетсообщества.
Оппоненты
могут
выдвинуть
существенное возражение – все аргументы
касаются
некой
виртуальной
материи,
производства контента, при этом, как известно,
основу экономики составляет именно товарное
производство, а к нему приведенные выше
аналогии применить нельзя[5].
В связи с этим можно уверенно провести
аналогию между цифровой экономикой, т.е.
сообщества, которое создается в рамках нового
экономического базиса, и коммунистическими
теориями, которые, как оказывается, еще рано
списывать со счетов.
Цифровая экономика России развивалась
эволюционно.
Важной
составляющей
формирования информационного общества и
цифровой экономики в России явилось начало
использования
информационнокоммуникационных технологий для создания
информации, товаров и услуг, а также
эффективного обмена ими.
Уровень развития ИКТ в стране позволяют
оценить на сегодняшний день общие показатели
использования
компьютерной
техники
и
телекоммуникаций. Сегодня 72,8% населения
России подключены к интернету, и с каждым годом
количество имеющих к нему доступ только
растёт[].
По прогнозам Российской ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК) к 2020 году
доступ в интернет в РФ будут иметь до 85%
россиян, а к 2021 году мобильная экономика станет
больше, чем отрасль сельского хозяйства. На
сегодняшний день мобильная экономика является
одиннадцатой по размеру экономикой России.
Назовем последние наиболее значимые даты
процесса «цифровизации» страны.
7 мая 2018 года Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным подписан Указ № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года» в целях решения задачи по обеспечение
ускоренного внедрения цифровых технологий в
экономике и социальной сфере.
4 июня 2019 года сформирована национальная
программа «Цифровая экономика Российской
Федерации». Главный координатор данной
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программы - Министерство цифрового развития,
связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
Сроки
реализации
Программы, которая имеет объединяет шесть
федеральных проектов, обозначены до конца 2024
года.
Перечислим эти проекты:
Нормативное регулирование цифровой среды.
Информационная инфраструктура.
Кадры для цифровой экономики.
Информационная безопасность.
Цифровые технологии.
Цифровое государственное управление[2].
12-13 декабря 2019 года в Центре
международной торговли в Москве пройдет Неделя
Российского Интернета «RIW-2019», крупнейшее
событие российского интернет-бизнеса, ежегодно
собирающее тысячи участников. Форум-выставка
объединит
крупных
отраслевых
игроков,
инвесторов и представителей государства уже в 12й раз. Ожидается, что мероприятия RIW посетят
более 5 тыс. человек и еще более 35 тыс. посмотрят
их в онлайн-трансляции.
«Отечественной ИТ-отрасли необходимо
формировать систему саморегулирования и
становиться
более
консолидированной.
Государство сегодня лишь заполняет пустоту в
регулировании интернет-отрасли, – отметил
председатель
комитета
Госдумы
по
информационной политике, информационным
технологиям и связи Леонид Левин. – Ключевые
игроки Рунета должны объединить усилия в
области защиты собственных интересов и
интересов нашей страны»[3].
По его словам, среди тем Недели российского
интернета в этом году – большие данные,
искусственный интеллект, электронная коммерция,
экономика совместного потребления, ИТ-кадры.
Формирование цифровой экономики приводит
к возникновению ряда следующих особенностей,
положительно влияющих на экономику страны:
1. Повышение эффективности экономических
процессов.
2. Повышение конкурентоспособности.
3.
Перераспределение
экономического
влияния стран на мировых рынках.
4. Развитие цифровых платежных систем и
электронных денежных средств [6].
Именно из-за этих особенностей, на данном
этапе государством реализуются инициативы по
внедрению цифровых технологий. Среди них
можно выделить несколько проектов. Первый –
внедрение
электронных
закупок.
Системы
электронных закупок предоставляют актуальную
информацию о статусе потребностей покупателей.
Электронная
закупка
обеспечивает
предсказуемость, так как продавцы знают, чего
ожидать, и могут в режиме реального времени
анализировать
ход
выполнения
заказа.
Электронный обмен и хранение данных вместо
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использования
бумажных
документов
способствуют повышению прозрачности и
точности операций. Система электронных закупок
позволяет автоматизировать процессы покупки и
продажи, что приводит к ускорению и оптимизации
этих процедур[].
Однако не стоит забывать, что помимо плюсов,
развитие цифровой экономики несёт в себе такие
риски и угрозы как структурная безработица, новые
виды социального неравенства, непредсказуемое
перемещение информации, риски утраты личных
данных, приватности. В том числе, и по этой
причине,
Правительством
должна
быть
разработана и утверждена действенная программа
мер (она уже функционирует, но пока не
достаточно эффективная), которая должна помочь
найти баланс между экономическим ростом и
информационной безопасностью.
Таким образом, мы приходим к выводу, что на
современном этапе развития мировой экономики
большое значение имеет уровень информатизации
общества и бизнеса. Цифровая экономика является
важнейшим
двигателем
инноваций,
конкурентоспособности и экономического роста,
поэтому в
своих стратегических планах
большинство стран предусматривают развитие
цифровой экономики как ключевого направления
для бизнес-среды в будущем. Однако внедрение
технологий без прочного фундамента чревато
негативными последствиями, в том числе разрывом
в уровне экономического благополучия и
усилением неравенства, безработицей и т.д.
Именно поэтому наша страна, путем разработки
различных проектов и программ, а также
вкладыванием средств в цифровые технологии
старается создать эту необходимую для этого
платформу и проводит постепенное внедрение
цифровых технологий, что в будущем даст толчок
нашей экономике.
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АННОТАЦИЯ
Актуальным вопросом на сегодняшний день является автоматизация системы закупочной
деятельности, которая необходима для повышения качества продукции, эффективности производства,
снижения издержек. В России «цифровизация» экономики имеет статус правительственного
распоряжения, способствуя трансформации и повышению прозрачности государственного управления в
сфере закупок, изменению организационных структур, экономии ресурсов. Единая информационная
система в сфере закупок (ЕИС) и ее мобильное приложение, Интернет-магазины, дополненная реальность,
блокчейн-транзакции и облачные сервисы создают новые возможности торгов и закупок. Анализ
экономии при заключении контрактов с применением цифровых технологий в территориальном разрезе
позволяет выделить регионы-лидеры, в т.ч. Самарскую область. Портал «Малые закупки Самарской
области» позволяет установить взаимодействия заказчиков с малым и средним бизнесом, способствует
уменьшению трудозатрат на оформление закупочной документации, что влияет на повышение
эффективности и качества закупочного процесса. В статье также освещены проблемы экономического,
организационного и кадрового характера, которые появляются в процессе внедрения новых
информационных технологий в закупочной деятельности.
ABSTRACT
A pressing issue today is the automation of the procurement system, which is necessary to improve product
quality, production efficiency, and reduce costs. In Russia, the “digitalization" of the economy has the status of a
government decree, contributing to the transformation and increase of transparency of public administration in the
field of procurement, changes in organizational structures, and resource saving. A single procurement information
system (EIS) and its mobile application, online stores, augmented reality, blockchain transactions and cloud
services create new trading and procurement opportunities. The analysis of savings when concluding contracts
using digital technologies in the territorial context allows us to identify the leading regions, including Samara
region. The portal “Small Purchases in the Samara Region” allows you to establish customer interactions with
small and medium-sized businesses, helps reduce labor costs for the preparation of procurement documents, which
affects the improvement of the efficiency and quality of the procurement process. The article also highlights the
problems of an economic, organizational and personnel nature that appear in the process of introducing new
information technologies in procurement activities.
Ключевые слова: цифровая экономика, закупки, трансакционные издержки, Единая
информационная система в сфере закупок (ЕИС).
Keywords: digital economy, procurement, transaction costs, Unified procurement information system (EIS).
Ключевым аспектом дальнейшего развития
современного общества является внедрение
цифровой экономики, которая способна изменить
сложившуюся систему взаимоотношений между
сторонами рыночного пространства, а также
создание возможности получения конкурентных
преимуществ. Это, в первую очередь, возможно
благодаря
росту
доли
инновационной
составляющей продукта, скорости реакции на
желания клиента, интеллектуализации систем
взаимоотношений и их прозрачности [1].
«Цифровая экономика» в современном
понимании - это область экономической
деятельности, сформированная на физических и
информационных средствах предприятия, которые
разработаны, произведены и реализованы путем
инновационных технологий и информационных
сервисов [2].
От того, как функционирует система
управления закупками, зависит величина прибыли,
и,
соответственно,
рентабельность
всей
организации. В связи с этим, актуальным вопросом

на сегодняшний день является автоматизация
системы, которая необходима для повышения
качества и эффективности всего процесса. Каждая
организация, заинтересованная в укреплении
собственного положения среди конкурентов,
должна обратить пристальное внимание к данному
вопросу.
В настоящее время процесс цифровой
трансформации
(цифровизации)
является
объективной реальностью. Трудно представить
какую-либо сферу жизни общества, в которую не
проникли бы современные цифровые технологии,
они меняют экономические отношения в каждой из
них. Сегодня Интернет-магазины, дополненная
реальность, блокчейн-транзакции и облачные
сервисы постоянно развиваются и открывают
своим пользователям все новые и новые
возможности.
В России цифровизация экономики имеет
статус правительственного распоряжения. Сфера
государственного управления также задействована
в использование интернет-технологий. Решения
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имеющихся проблем в контрактной системе
возможно
добиться
с
помощью
именно
цифровизации закупок. С помощью цифровых
технологий
возможно
качественное
и
кардинальное
изменение
государственного
управления. При этом значение ожидаемых
изменений в государстве и обществе настолько
велико, что некоторые исследователи пишут о
«трансформации государственного управления»,
об изменениях организационных структур и
экономии ресурсов [3]. На данный момент в России
действует Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №
204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», где на Правительство РФ
возлагаются обязательства по обеспечению
форсированного внедрения цифровых технологий в
такие сферы, как экономика и социальная сфера [4].
В связи с тем, что трансакционные издержки
представляют собой огромные расходы времени и
финансовых ресурсов, экономические агенты
стараются снизить затраты, которые сопутствуют
их деятельности. С помощью информационных
технологий цифровизация процессов позволит
свести трансакционные издержки к минимуму.
Экономия средств, возникшая в результате
перехода процесса закупок в электронный формат,
несомненно, является положительным моментом.
Еще одним существенным аспектом в пользу
перехода процесса закупок в электронный вид
является уменьшение риска сговора закупщика с
участниками торгов. В связи с тем, что программа,
исходя из заданных критериев, сама определяет, у
кого из поставщиков большие преимущества,
почти полностью исчезает возможность создания
коррупционного сговора.
Одной из причин, не позволяющих нормально
развиваться рынку, является создание картелей. В
области закупок это достаточно распространенное
явление, особенно в сфере строительства,
медицинской техники, лекарственных препаратов и
т.д. Такие сговоры позволяют лишь обогащаться ее
участникам. Решением данной проблемы может
послужить использование системы блокчейн, когда
отсутствует вероятность общения поставщиков,
каждый поставщик предлагает услуги или товары
от своего имени и узнать информацию о нем просто
невозможно.
Очевидным преимуществом также является
увеличение числа поставщиков при переходе в
электронный формат. Все это будет способствовать
росту здоровой конкуренции, следовательно,
развитию рынка. В сети Интернет между
поставщиками непрерывно происходит обмены
опытом,
знаниями,
механизмами
функционирования сферы закупок. Для новичка в
этой сфере данная информация может послужить
неоценимым подспорьем для выхода на рынок.
В России в развитии системы государственных
и муниципальных закупок цифровая экономика
также играет значительную роль. Главные
принципы, которые планируется воплотить в этой
сфере,
это
прозрачность
и
открытость,
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позволяющие убедиться в честности продавца, в
нахождении поставщика, представляющего товары
или услуги на выгодных условиях, выявлении
действий органов власти в данной отрасли.
С 1 января 2019 года проведение электронных
торгов стало обязательным. В настоящее время
электронные закупки регулируются Федеральным
законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» [5] и Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» [6]. Отметим, что последний нормативноправовой акт содержит основные принципы
организации государственных закупок, в том числе,
открытости и прозрачности. Таким образом,
обеспечивается свободный и безвозмездный доступ
к информации о контрактной системе в сфере
закупок.
В 2016 году в России появилась одна из
крупнейших государственных информационных
систем – Единая информационная система в сфере
закупок (ЕИС). Появлению ЕИС предшествовало
несколько факторов, основным из которых
являются единые общедоступные сведения о
проводимых торгах, его участниках, периоды
заключения контрактов и их исполнение. Все это
позволяет контролировать целевое использование
бюджета на поставленные цели. Ответственными
структурами за концепцию и разработку ресурса
ЕИС являются министерство экономического
развития Российской Федерации и Федеральное
казначейство. В ЕИС создана база данных обо всех
документах, связанных с размещением заказов,
планы, планы-графики, извещения, протоколы,
сведения о контрактах и т.д.
По
словам
заместителя
руководителя
Федерального казначейства Анны Катамадзе, в
конце 2018 года количество запросов к ЕИС в сутки
выросло со 140 млн. до 220 млн. Причиной
послужило увеличение большого объема нового
функционала и бизнес-процессов в ЕИС:
заключение электронного контракта и связь между
закупочным и бюджетным процессами, т.е. сверка
с лимитами в режиме реального времени. ЕИС – это
более 10 000 автоматизированных проверок, свыше
2 млн. активных пользователей, порядка 5 млн.
контрактов на сумму свыше 21,6 трлн. рублей и
база данных объемом в 340 Тбайт [7].
Совершенствование и наполнение ЕИС
продолжается постоянно. Это, прежде всего,
связано с одной из ключевых задач в её развитии в
ближайшее время – подписанием электронных
актов в ЕИС, что станет настоящим прорывом и
значительно
облегчит
работу
заказчиков,
поставщиков и регуляторов. Также в 2019 начало
свое развитие мобильное приложение ЕИС для
пользователей системы Android [8].
Данная информационная система полезна, с
одной стороны, тем, что позволяет связать
контрагентов, с другой - ведет и предоставляет
статистику по 44-ФЗ и 223-ФЗ, доступную для
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любого человека. Рассмотрим экономию при
заключении контрактов в рамках 44-ФЗ на
территории РФ (рис. 1).

Источник: [9]
Рис. 1. Статистика экономии при заключении контрактов по всем регионам России в 2019 году
Самые
большие
суммы
экономии
представляют г. Москва - 74,29 млрд. руб.,
Московская область - 18,6 млрд. руб. и г. СанктПетербург - 13,4 млрд. руб. Значительные суммы
также представлены у Краснодарского края,
Ростовской области, республики Башкортостан,
Красноярского края. Данный пример служит
основанием полагать о снижении трансакционных
издержек благодаря использованию цифровизации
в сфере закупок.
В Самарской области экономия при
заключении контрактов составляет 3,28 млрд. руб.,
4,72% - относительная экономия. Общая сумма
размещенных контрактов - 77,96 млрд. руб.,
количество размещенных контрактов - 43 282. В
рамках 223-ФЗ общая сумма размещенных
договоров составляет 670,84 млрд. руб., количество
размещенных договоров - 22 971. По сумме
размещенных договоров Самарская область
находится на пятом месте после г. Москва (4821,4
млрд. руб.), Московской области (1 172,74 млрд.
руб.), г. Санкт-Петербург (1346,46 млрд. руб.) и
Свердловской области (911,83 млрд. руб.).
Следует особенно отметить появление в РФ
такой практики как «Электронный магазин»
Единой автоматизированной информационной
системы торгов г. Москвы. Указанный ресурс
предоставляет возможность заказчикам совершать
закупки «малого объема» в электронном виде, а
также направлен на улучшение взаимодействия с
малым и средним бизнесом. Доступ к порталу
поставщиков
осуществляется
бесплатно,
возможность присоединиться к его работе имеют
все регионы.
Самарская область сегодня идет в ногу со
временем,
и
по
аналогии
с Москвой в ней также работает при проведении
закупок
некрупных
объемов
функционал
«Электронного магазина». При помощи ГИС

«Госзаказ» на платформе Webtorgi-KC в Самарской
области
осуществляется
электронный
документооборот и автоматизация.
Портал «Малые закупки Самарской области»
начал свою работу в июле 2017 года [10]. Главными
его
задачами
являются
установление
взаимодействия заказчиков с малым и средним
бизнесом в рамках цифровизации, уменьшение
трудозатрат
на
оформление
закупочной
документации и увеличение эффективности и
качества закупочного процесса. Создание данного
ресурса благоприятно сказывается на развитии
сферы закупок в Самарской области, так как
создаются
условия
конкурентного
рынка,
повышается качество предлагаемых товаров и
услуг, снижается цена, появляется возможность
работы на данном портале поставщикам и из
других регионов. На ресурсе также представлена
статистическая информация о малых закупках
Самарской области - возможно просмотреть
информацию об извещениях, офертах, контрактах и
поставщиках по количеству и сумме, информация
доступна для любого пользователя.
Цифровизация - большая движущая сила и
одно
из
основных
средств
повышения
эффективности закупок. Для того, чтобы
поставленные бизнес-задачи были решены
качественно и успешно, важно до начала введения
цифровых решений организациям определить
несколько важных моментов: подробный перечень
проблем и, соответственно, их причин появления,
так как вкладывать инвестиции и ресурсы нужно
именно в те направления, которые способны
решить эти проблемы. Далее следует оснащение
ключевой автоматизации процессов и объединение
основных информационных систем производства,
планирование спроса и его обеспечение. В
компаниях должно быть четкое понимание и
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разделение ролей с обозначением уровня
требований по компетенциям сотрудников.
Каждому этапу развития в экономике присущи
положительные и отрицательные стороны. Процесс
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перехода на электронные закупки не является
исключением («Положительные и отрицательные
аспекты цифровизации закупок» - табл.1).

Таблица 1
Положительные и отрицательные аспекты цифровизации закупок
Положительные стороны
Отрицательные стороны
•Увеличение защищенности заказчиков (при •Дублирование заказчиками своих действий на
проведении
закупок
достаточно
быстро бумажных носителях, в ЕИС и на электронных
выявляются недобросовестные поставщики)
площадках
•Полное
и
прозрачное
информирование •Увеличение для продавца финансовых затрат на
продавцов об условиях предоставления товаров и оплату электронной площадки и получение
услуг
унифицированной цифровой подписи
•Открытое представление продавцами данных о
•Увеличение
себестоимости
предлагаемых
своей деятельности, качестве своих товаров или
товаров и услуг в связи с расходами, понесенными
услуг, повышении здоровой конкуренции на
на участие в торгах
рынке
•Увеличение затрат на консультации со
•Снижении коррупции, оперативном пресечении
специалистами, имеющими специальные знания в
нарушений со стороны органов власти, отсутствии
области электронных закупок, дополнительное
возможности вступить в сговор с должностными
обучение для работы с ЕИС и на электронных
лицами
площадках
•Существование рисков появления новых
•Быстрое обнаружении нарушений в сфере
цифровых сговоров на аукционах, которые могут
антимонопольного законодательства в области
быть реализованы с помощью специального
государственных закупок, как со стороны органов
программного обеспечения (появление программ,
власти, так и заказчиков
нацеленных на повышение уровня цен)
•Отсутствие ограничения конкуренции со
•Воздействие любого пользователя, обладающего
стороны картелей, особенно в сферах медицины и
определенными знаниями и навыками, на
строительства и, следовательно, получение
цифровые технологии
населением более качественных товаров и услуг
Несомненно, цифровизация закупок - это
глобальный и мощный этап в области
информационных технологий. Россия уже вступила
на путь изменений, и сейчас остается только
принять факт того, что новые технологии все
больше и больше входят в повседневную жизнь и
работу, и, в свою очередь, меняют их. Однозначную
оценку внедрения цифровых технологий в сферу
закупок в настоящее время дать сложно. Однако, на
наш взгляд, положительных результатов со
временем
будет
больше.
Осуществление
цифровизации
нацелено
на
повышение
прозрачности
государственных
закупок,
уменьшение коррупционных рисков, увеличение
эффективности контроля закупок и, наконец,
развитие субъектов малого и среднего бизнеса.
Ориентируясь на статистические данные,
можно сделать вывод о том, что появление
электронных закупок способствует значительной
экономии денежных средств, вместе с тем,
увеличивается конкуренция, уменьшается шанс
появления сговоров и картелей. В отношении
отрицательных сторон цифровизации закупок
можно отметить, что это больше сложности,
которые появляются в процессе внедрения новых
информационных
технологий.
Возникает
потребность как в привыкании и использовании
данных технологий, так и в обнаружении средств
борьбы с новыми видами преступности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ: СУЩНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ
ИЗМЕРЕНИЯ
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.68.421
Савельев Д.А.
магистрант кафедры «Менеджмента и инноваций»,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет.
Ключевые слова: процессный подход; характеристики процессов; дорожная карта создания
управления процессами; ключевые показатели эффективности процессов (KPI): краткосрочные и
долгосрочные.
В
современной
рыночной
среде
хозяйствующие субъекты, акцентируют свое
внимание на проблеме повышения эффективности
использования
производственных
ресурсов:
увеличения
производительности
и
результативности операций при относительной
ограниченности
имеющихся
средств.
При
процессном подходе к управлению важным
становится выбрать критерии и показатели
эффективности бизнес процессов. Прежде всего,
следует определиться с понятием «бизнес
процессы». По мнению А.Кочнева, все, что
делается руководством предприятия и ее
персоналом для своих клиентов и есть процессы.[1]
При существующем функциональном подходе
к управлению вся деятельность хозяйствующего
субъекта представлена в виде функций, да и сама
организационная структура выстроена в виде
системы
взаимосвязанных
отделов
и
подразделений,
выполняющих
определенные
функции.
Процессно-ориентированный подход как
современный метод управления позволяет каждому
предприятию выйти на качественно новый уровень.
Определение процессного подхода дано в
Стандарте МС ИСО 9001:2000 (п.4.1), где сам
процесс представлен в виде повторяющейся
последовательности действий, независимо от
периодичности их воспроизводимости, например,
раз в месяц или один раз в год. Бизнес процесс
должен обладать определенными свойствами, так
кроме повторяемости, у каждого их них имеется

цель, вход и выход, наличие потребителя
результатов и поставщика ресурсов.[2 ]
Сущность процессного подхода раскрывается
в таких действиях, как: идентификация процессов,
построение их последовательности и установление
взаимосвязи; выработка критериев и показателей
оценки результативности процессов; определение
потребности каждого процесса в необходимых
ресурсах; контроль и измерение процессов; анализ
их результативности; разработка мероприятий,
необходимых для достижения запланированных
результатов и постоянного улучшения процессов
Если весь комплекс вышеперечисленных действий
выполняется, то можно свидетельствовать о том,
что процессный подход работает.
Для создания системы управления бизнес
процессами предполагается создание дорожной
карты. Это по сути прграммный документ, в
котором предусмотрены все шаги реализации
процессного подхода к управлению. Важдным
моментом в процессном управлении является
обеспечение эффективности процесса.
Оценка
эффективности
процессов
актуализируется в современной экономике, которая
в целом мобилизуется, то есть при ограниченных
экономических
ресурсах
хозяйствующим
субъектам, приходится, выбирать те направления
бизнеса, которые способны обеспечить его
выживаемость, устойчивость и перспективность
развития в будущем. Эффективность не
заканчивается производственным процессом, она
распространяется
и
на
маркетинговую
деятельность, часть из которой является
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поддержание обратной связи с клиентами,
формирование лояльности у потребителей к
продукции (торговой марке, торговому знаку)
предприятия.
Среди
бизнес-процессов
выделяются
процессы обслуживания клиентов или, иначе
говоря,
послепродажная
деятельность
хозяйствующего субъекта. Прежде всего, каждый
клиент, который покупает продукт или услугу,
ожидает эффективности обслуживания. В это
понятие входит, к примеру, общее время от
поступления заказа до доставки его потребителю.
Снизить времени обработки заказа можно через
цифровизацию, в частности, этого бизнес-процесса.
Эффективность процессов необходима, как с
позиции клиента, так и с точки зрения интересов
руководства и персонала предприятия, так как она
влияет на стоимость процесса. Внутренняя
эффективность процессов измеряется через
систему показателей, основу которых составляют
критерии,
отобранные
в
соответствии
с
поставленными целями и задачами каждого
процесса. Эффективность процессов имеет прямое
отношение к общим эксплуатационным расходам,
поэтому внедрение измерений эффективности
процесса поможет выявить области и факторы,
которые необходимо контролировать и изменять в
процессе улучшения указанного процесса.[ 3]
Для оценки эффективности бизнес-процессов
на
предприятии
применяются
ключевые
показатели эффективности (Key Performance
Indicators (KPI)), состав которых обусловлен
особенностями бизнес процессов хозяйствующего
субъекта. Руководство предприятия использует KPI
на нескольких уровнях, KPI высокого уровня
отражают общую эффективность бизнеса, в то
время как KPI низкого уровня акцентируются на
отдельных операциях и подпроцессах, например,
маркетинг, менеджмент персонала, управление
документацией и др.
KPI
классифицируются
и
по
продолжительности процессов. Долгосрочные KPI,
как правило, базируются на технологии Business
Intelligence (BI), которая обеспечивает ряд
преимуществ. Пользователь может создавать свои
собственные отчеты, просматривать информацию,
нарезать и вырезать данные, экспортировать их и, в
конечном итоге, анализировать их по мере
необходимости. С позиции цифровизации бизнес
процессов, в данном формате можно привести
типичные примеры долгосрочных KPI:[4 ]
- количество экземпляров каждого процесса
или документа. Анализ проводится в соответствии
с месяцем процесса или документа, пользователем,
который его создал, и т.д. Этот KPI позволяет
проанализировать «сезонность бизнес процессов»
(когда
создается
больше
процессов
или
документов) или идентифицировать количество
обработанных документов на каждом этапе;
- среднее время, необходимое для завершения
процесса. Этот индикатор полезен для соблюдения
соглашений
об
уровне
обслуживания
и
отслеживания превышения сроков;
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- среднее время, необходимое для каждого
шага процесса, что важно при выявлении
проблемных зон и анализа возможных причин.
Такая информация позволяет более подробно
исследовать каждый шаг процесса и выявить места
неэффективности его составляющих.
Краткосрочные
KPI
или
«индикаторы
реального времени», как правило, основаны на
технологии мониторинга деловой активности и
отображаются в BSC (Balanced Scorecard) системе
сбалансированных показателей. Эти инструменты
позволяют устанавливать оповещения таким
образом, чтобы, когда индикатор превышает
предопределенные сроки, пользователь знал, что
пришло время предпринять некоторые действия.
Типичными примерами краткосрочных KPI
являются:
- количество экземпляров процесса, созданных
за последний час. Такая информация служит
сигналом о загруженности системы и позволяет
принять соответствующие меры;
- время необходимое для определенного шага.
Обычно один индикатор не предоставляет
достаточно информации для принятия решения и
его необходимо сравнивать с другими. Этот анализ
может подтвердить или опровергнуть гипотезу,
основанную на первом показателе.
В целом индикаторы всегда представляют
частичную информацию, которая отражает
ситуации важные для раннего выявления, однако,
прежде чем делать выводы, необходимо дополнить
результаты исследования процесса другими KPI.
По характеру отражаемой информации
выделяют следующие KPI:
соотношение
между
достигнутыми
результатами и используемыми ресурсами. Данный
индикатор сигнализирует об уровне эффективности
процесса или его составляющих (подпроцессов и
отдельных операций);
соотношение
между
полученными
результатами и временем на его достижение. Этот
индикатор производительности используемых
ресурсов;
- соотношение между прибылью и объемом
реализованной
продукции.
Это
индикатор
рентабельности продаж.
Таким образом, использование KPI в оценке
бизнес
процессов
позволяет
отслеживать
достижение целей хозяйствующего субъекта. При
этом KPI должны соответствовать базовым
условиям экономики на определенном этапе ее
развития, они должны пересматриваться и быть
гибкими и адаптируемыми к конкретному
предприятию исходя из стратегии развития его
бизнеса.
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ABSTRACT
The article analyzes the situation on the local media market, the changes on which have a significant impact
on the business model of the organization. The authors explore the main trends of the local market and their impact
on the organization. The business model is derived from the market situation, and, above all, from the criteria of
business performance. The density of the competitive environment and the market conditions of the Kemerovo
region form the concept of dividing business into linear and project, and, accordingly, a business model.
АННОТАЦИЯ
В статье анализируется ситуация на локальном медиарынке, изменения на котором оказывают
существенное влияние на бизнес-модель организации. Авторы исследуют основные тренды локального
рынка и их влияние на организацию. Бизнес-модель является производной от ситуации на рынке, и, прежде
всего, от критериев эффективности бизнеса. Плотность конкурентной среды и условия рынка Кемеровской
области формируют концепцию разделения бизнеса на линейный и проектный, и, соответственно, бизнесмодель.
Keywords: Media market, trends, media, business management
Ключевые слова: Медиарынок, тренды, средства массовой информации, управление бизнесом
Актуальной проблемой на медиарынке
является тот факт, что создавая, по сути
«общественные блага» в виде продуктов СМИ,
медиахолдинги
сталкиваются
как
с
краткосрочными трендами в виде моды,
субкультур и иных социокультурных феноменов, а
также с долгосрочными трендами, такими как
демографические переходы и смена поколений, а
также технологические изменения и конкуренция
за ресурсы потребителя - как временные
(продолжительность телесмотрения TSL, к
примеру), так и эмоциональные (приверженность к
определенным форматам СМИ и контентной
составляющей) [7].
Также как своеобразной «валютой» для
продажи рекламного инвентаря, к примеру, на
федеральном уровне является метрика бывшей
TNS, ныне «Медиаскоп». Для оценки тенденций
развития рынка приняты аналитические данные
АКАР (Ассоциации коммуникационных агентств

России), ZenithOptimedia, Group M (крупнейшие
рекламные агентства). Существование дуальности
рынка для медиахолдинга, когда, с одной стороны,
производится
и
реализуется
контент,
соответствующий информационным потребностям
и тематическим интересам, с другой- продается
контакт с потребителем информации для
рекламодателей в виде различного инвентаря, не
вызывает сомнений.
Как
субъект
медиаэкономики,
любой
медиахолдинг как на макроуровне, так и на
региональном уровне управления имеет два типа
потребителей, исходя из дуальности медиарынка.
Дуальность рынка присутствует на многих
рынках услуг, особенно, если производятся
общественные
блага смешанного типа
медиахолдинги создают с одной стороны,
локальный контент для потребителя, который
предполагает значительную затратную часть (речь
идет, прежде всего, о региональном телевидении), с
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другой стороны, формирование реализации идет
как от продажи контента, так и рекламного
инвентаря.
Таким образом, во многом, затратная часть
деятельности холдингов формируется, исходя из
требований клиента к качеству информации.
Локальный
уровень,
безусловно,
не
доинвестирован в силу объективных причин,
связанных с тем, что покрытие локальными СМИ
имеет
свою
географию,
что
формирует
конкурентное ограничение. Развитие федеральных
и локальных рынков СМИ, начиная с начала 90-х
годов,
характеризуется
углублением
дифференциации.
Локальные рынки, по-прежнему, незрелы по
отношению к трендам, в том числе, по причинам
стагнации локальных рынков и незрелости
компаний-потребителей, концентрацией бюджетов
на федеральном уровне [6].
Скорость проникновения инноваций в
медиасреде регионов низка-отчасти, этим же
явлением и объясняется оценка локального рынка
только по традиционным медиа, без учета
интернета и прочих каналов коммуникации.
Лидирующую позицию на локальном рынке
способна занять компания, которая даже на
локальном рынке предлагает нестандартные
эффективные решения по ценовым уровням без
демпинга. Но для стратегических решений
необходимо оценить текущую емкость и
распределение рынка, а также возможности и
потенциал в будущем.
Функционирование
медиахолдингов
в
регионах России в условиях сжатия рынка и
долгосрочных
структурных
изменений
на
локальных рынках рекламы существенным образом
зависит от построения эффективной бизнесмодели.
Для разработки бизнес-модели в любом
бизнесе необходимы адекватные оценки рынка.
Дуальность
медиарынка,
затруднённость
сравнительных оценок, сложность в использовании
общепринятых методов с населением менее 1 млн.
человек и отсутствие общепринятой методики для
медиакомпаний, действующих на локальном рынке
являются
теми
факторами,
которые
предопределяют
актуальность
разработки
собственной методики оценки локальных рынков и
принятия на этой основе управленческих решений
по бизнес-модели.
Безусловно, это дает основание предполагать,
что существуют эффективные бизнес-модели
существования региональных медиахолдингов,
несмотря на глобальные тенденции рынка.
Кемеровская область является наиболее
освоенной территории Сибири, с максимальной
плотностью населения для российских регионов за
Уралом (29,5 чел./кв. км), 85 % которого

сосредоточено в городах. В сочетании с хорошо
развитой
дорожной
сетью
это
означает
(потенциально) способность местных рынков быть
высококонкурентными
и
интегрированными.
Современное освоение территории Кемеровской
области, начиная с 19 века, было промышленным.
Это связано с открытием на территории запасов
каменного угля, железных руд и руд цветных
металлов. Основной естественной предпосылкой в
развитии всего хозяйственного комплекса и набора
отраслей специализации Кемеровской области
является природно-ресурсный потенциал. В
отраслевой
структуре
экономики
региона
преобладают отрасли традиционной индустрии,
развернутые преимущественно к середине 20 века:
черная металлургия, угольная промышленность,
химия. На протяжении всей истории освоения
область
отличалась
высочайшим
уровнем
концентрации промышленных производств на
компактной
территории.
Крупнейшими
предприятиями Кемеровской области являются, в
первую
очередь,
предприятия
топливноэнергетического комплекса.
Высокая урбанизированность региона в виду
особенностей развития промышленности привела к
высокой концентрации компаний вертикальноинтегрированного типа и к зависимости экономики
от суперциклов. Любое падение цен на
энергоносители сопровождается резким сжатием
экономики, что немедленно отражается на тех
бизнесах, которые традиционно генерируют
маркетинговые бюджеты- розничная торговля,
общественное питание и платные услуги
населению.
Именно,
показатели
розничного
товарооборота, общественного питания и платных
услуг являются отправной точкой для расчета
возможного объема медиарынка. Бюджеты,
формируемые в В2В секторе обычно являются
бюджетами BTL, для Кузбасса, например, с его
самой известной ежегодной выставкой «Уголь
Майнинг» это бюджеты на экспозицию, PR и т.д.
Напрямую на медиакомпаниях, которые работают в
традиционных сегментах медиа, существование
данного формата никак не отражается в притоке
дохода.
Например, несмотря на выброс достаточно
больших бюджетов рекламодателей в конце 2014
года, темпы падения рекламного рынка уже были
связаны со сложной экономической ситуацией и
падением розничного товарооборота (-9,8%), в
сфере непродовольственного ритейла (-11,6 %),
оборота общественного питания (-10 %) и платных
услуг населению (-5,2 %), туризма (-12,6%),
гостиниц (-17,2%) медицины и фармацевтики (2,7%)- данные 2014 год1 Динамика розничного
товарооборота представлена на рисунке 1.

Режим
доступа:
http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_t
s/kemerovostat/resources/e01431804f4a3c5aa514f5e1

000af5d8/макроструктура+оборота+розничной+тор
говли.htm
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Рис. 1. Динамика розничного товарооборота в Кемеровской области в млн.руб. и в % к предыдущему
году в сопоставимых ценах. Источник:
http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/resources/e01431804f4a3c5aa514f5e1000
af5d8/макроструктура+оборота+розничной+торговли.htm
По расчетам, доля крупнейшего розничного
рынка- города Кемерово- составляет не менее 30 %,
Новокузнецка- 25 %. Для сравнения в результате
экономического кризиса 2008 года падение
розничного товарооборота было более 22 %, но
восстановление рынка в сопоставимых ценах
произошло уже на следующий год на уровне +5 %.
Сейчас
же
ситуация
коренным
образом
изменилась- символический рост рынок показал
уже в 2013 году (+1 %), в 2014-15 гг. продолжается
его падение. Доля продовольственных товаров к
корзине потребления составила 54 %. Сегмент
непродовольственных товаров показал в 2015 году
падение на 20 % и его дальнейшее сокращение в
потреблении свидетельствует о сжатии расходов
населения.
Кемеровская область - это по сути уникальная
агломерация- на оси 250 км находится 5 городов,
население которых в общей сложности не менее 1,5
млн. человек, при этом с точки зрения развития
ритейла Новокузнецк имеет более современные
форматы и игроков мирового уровня, нежели
Кемерово. При этом, разрыв в развитии розничных
рынков городов критичен. Агломерационные
процессы и маятниковая миграция в Кемерово и
Новокузнецк определяет более высокий уровень
развития
форматов
и
сервиса,
наличие
международных и федеральных игроков, нежели в
городах с населением около 100 тыс. человек. При
этом Кемерово демонстрирует рост населения (558

тыс. человек), а Новокузнецк сокращение (553 тыс.
человек) [2].
Консолидация розничных сетей, выход на
рынок
региона
крупных
федеральных
и
субфедеральных сетей (Мария-РА, Магнит, Х5),
банкротство региональных розничных сетей
(крупнейших
поставщиков
маркетинговых
бюджетов на рынок- сети Чибис и Акватория),
практически полное сворачивание фронт-офисов
телекоммуникационных компаний BIG4- все это
является
драйверами
развития
локальных
медиакомпаний. В 2017 году произошло
дальнейшее
перераспределение
локальных
бюджетов между СМИ и компаниями.
Соответственно,
крупные
бюджеты
размещаются через национальные сейлс-хаусы,
экономическая модель которых строится на
агентском вознаграждении и суперкомиссиях,
недоступных для локального рынка.
Особенностью медиарынка Кемеровской
области является тот факт, что сегмент outdoor в
том виде, в котором он существует в крупных
городах, практически отсутствует- еще в 2013 году
были
проведены
демонтажи
рекламных
конструкций в крупных городах. В Кемерове рынок
сократился на 75 %, осталось 2 крупных игрока с
конструкциями, которые имели правовую защитуэто позволило резко поднять цены на аренду
традиционных биллбордов, но в количественном
выражении рынок сократился более чем в 2 раза.
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С точки зрения структуры медиарынка и
плотности региональной конкурентной среды в
регионе насчитывается не более 5 локальных
игроков, которые имею историю не менее 15 лет и
имеют профильность – радио и наружная реклама.
Телевидение традиционно продается через бэкофисы «Видео интернешнл» и «Алькасар».
Местное телевидение (ГТРК «Кузбасс» и местное
вещание «СТС») продается через собственное
рекламное агентство «Большая медведица»- оценка
их бюджетов строится на мониторинге цен и оценке
государственной поддержки программирования
эфира. Стоит отметить, что в этом сегменте медиа,
по-прежнему, наблюдается провинциальность
форматов программирования и зависимость
новостной политики от общего политического
фона. Очевидным преимуществом является
покрытие территории и охват целевых аудиторий,
недоступных, к примеру, более динамичным и
рыночно
программируемым
кабельным
телеканалам. Структурно рынок по региону
формируется неравномерно. Задача оценки
отдельных сегментов медиа является очень
актуальной
для
локальных
компаний,
действующих в определенных условиях франшиз,
долгосрочных трендов и жестких текущих
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условиях сжатия. Это та точка отсчета, от которой
строится стратегия и перспективная бизнес-модель
медиакомпании.
Кузбасская медиагруппа (далее по тексту
КМГ) является крупнейшим медиахолдингом на
территории Кемеровской области, который
представляет полноценный ассортимент услуг по
продвижению продукции и интегрированные
проекты для рекламодателей (входит в группу
компаний «Сибирский деловой союз»).
Доля совокупного рекламного рынка, по
оценкам службы маркетинга, составляет около
50%.
Особенности
корпоративной
культуры:
высокий уровень осознанности сотрудников
организации всех уровней, знание и понимание
миссии компании, информированность о целях и
задачах, стремление к их реализации оперативно и
эффективно. На протяжении последних лет
проводится
оптимизация
организационной
структуры и сокращение численности сотрудников.
Доля рабочих в общей численности в 2017 году
составляет
14,5
%.
Количество
рабочих
практически не меняется- от 24 до 28 человек по
годам.
Сокращение
идет
управленческого
персонала.

350
300

y = -28,8x + 318,8
R² = 0,9833

294
262

250

222

206

200

178

150
100
50
0
2013

2014

2015

2016

2017

Рис. 2. Динамика численности сотрудников КМГ, 2013-2017 год
Оптимизация нормы управляемости (т. е.
количества
людей,
подотчетных
одному
руководителю) и числа уровней в управленческой
иерархии проводится для того, чтобы уменьшить
число организационных уровней и сократить
затраты на руководящий состав. Это одно из самых
эффективных средств, которое помогает снизить
затраты, упростить процесс принятия решений,

повысить гибкость, ускорить реагирование на
новые требования и раскрыть потенциал
предприятия. [3,4].
Изменение рыночных условий и очевидная
стагнация
традиционного
рынка
наглядно
прослеживается на изменении выручки от тех
сегментов рынка, которые компания исторически
обслуживала- таблица 1.

70

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (68), 2019

Таблица 1.
Структура выручки от линейной продажи на традиционных рынках
2017/
2017
Направление
2015
2016
2017
2016,
Комментарии
план
%%
Радио Кемерово
63,31 63,88 64,45
59,2
-7,3 % Темп роста радио РФ +4 %
Темпы показывают деятельность
Радио
34,5
33,37
36
28,4
Новокузнецк
14,9 % вместе с продакшн
Доля лифтов составляет 20 %,
Наружная
выручка искажена за счет ВГО
реклама, включая
50,6
53,13
47,4
53,5
0,7 %
(проекты), чистая аренда составляет
лифты
около 26 млн.в год
Данные за 2015-2016 нельзя считать
валидными для сравнения, скорее
Телевидение
24,24 30,63
30,3
14,4
53,0 % всего там уже искажена выручка
проектами
Доля заказов Холдинга Сибирский
Сувенирная
45,84 72,09
47,4
79,1
9,7 % деловой союз и проектов оценочно на
продукция
уровне 80 %
Итого
218,49 253,1 225,55 234,6
-7 %
С 2015 года было принято решение развивать
интеграционные проекты для клиентов, которые
сочетали в себе преимущества линейного
размещения с event-составляющей.
В течение трех лет компания эволюционно
перестраивала организационную структуру и
модель бизнеса, была оптимизирована структура и
внедрены новые практики управления персоналом:
1.решения в сфере затрат, позволяющие
оптимизировать
себестоимость
(аутсорсинг,
управление цепочкой поставок);
2.инвестиции в развитие компетенцийкомпания внедрила новый подход к развитию
компетенций ключевых сотрудников;
совершенствование
организационной
структуры и культуры в том числе оптимизация
нормы управляемости и числа уровней в
организационной иерархии. [8]
В 2018 году стало очевидным, что выручка
компании
практически
на
50
%/50
%
формировалась от интеграционных и линейных
проектов.
Необходимость разделения бизнеса на
линейный и проектный с учетом вклада каждого
сотрудника и оценки эффективности каждого
сегмента бизнеса без внутригрупповых оборотов
стала очевидной.
Определение объема рынка и его структуры по
сегментам на локальном уровне коренным образом
отличается от структуры на федеральном уровне.
Анализ
распределения
бюджетов
по
крупнейшим локальным рынкам показывает, что
доли ТВ сопоставимы, однако, доля интернета на
локальном рынке замещается радио и наружной
рекламой.
В отличие от кризиса 2008 года, где падение
было еще более глубоким, а восстановление
произошло к 2010 году, локальные рынки перешли
в новую фазу развития- вялотекущей стагнации,
сопровождаемой мощным демпингом, изменением

плотности конкурентной среды и сокращением
линейных рекламодателей федерального уровня.
Коррекция же национального рынка по
отношению к докризисному 2013 году произошла
только в 2016 году, когда прирост составил 13 %[5].
Локальные рынки до сих пор в фазе коррекции.
Сравнивая тренды 2017 года в национальном и
локальном аспекте, мы видим отсутствие динамики
в локальных рынках и рост за счёт федеральных
размещений. Это свидетельствует о затяжной
рецессии, а также деградации отдельных сегментов
медиа.
На протяжении последних 10 лет
тенденцией является переток локальных
бюджетов между отраслями экономики и их
сокращения, а также централизация бюджетов.
На наш взгляд, причины этого явления
следующие:
1. Оптимизация маркетинговых расходов
рекламодателей после кризиса 2008 г., достигшая
апогея в 2015 г. после девальвации рубля и обвала
рынков.
Федерализация
крупных
компаний
и
организация фронт-офисов по принципу прямых
продаж без принятия решений по маркетинговым
бюджетам.
Централизация
бюджетов
в
рамках
вертикально-интегрированных
групп,
распределение через крупнейших сейлз-хаусов.
Локальные рынки не успели восстановиться
после кризиса 2008 г., как началась вялотекущая
рецессия 2012-2013 г., после чего произошло
глобальное падение 2014-15 гг.
Изменение структуры рекламодателей на
локальном
уровневымывание
бюджетов
федеральными
сейлз-хаусами,
сокращение
среднего чека локальных компаний, уход с рынка и
банкротство местных розничных ритейлеров,
падение рынка услуг.
В совокупности с внешними условиями и
глубокими
долгосрочными
структурными
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изменениями рынка, локальные медиахолдинги
столкнулись с ожесточенным демпингом игроков
рынка и ценочувствительностью клиентов [1].
В этих условиях необходимо эффективное
управление
своей
долей
рынка
и
позиционированием, что означает эффективную
модель медиабизнеса. В лучших условиях
оказываются
компании,
предлагающие
относительно неэластичные по цене услуги и
эффективные решения для рынка.
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