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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 005.6
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Алиева Т.М., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Российский государственный

гуманитарный университет»
г. Москва

Статья посвящена вопросам функционирования систем менеджмента 
качества в условиях цифровизации. Целью работы является исследование 
влияния цифровизации на развитие систем менеджмента качества в ор-
ганизациях. Наличие устойчивой корпоративной системы менеджмента 
качества в новых условиях является начальной платой для компаний, по-
ставляющих клиентам продукцию на регулируемых конкурентных рынках. 
Появилась потребность в том, чтобы цифровые технологии смогли бы-
стро обнаруживать проблемы и реагировать на них в режиме реального 
времени с помощью точной и последовательной связей. В статье рассмо-
трены основные направления изменений в управлении качеством под вли-
янием цифровизации по таким характеристикам, как автоматизация, 
управление рисками, интеграция и большие данные.

The article is devoted to the issues of the functioning of quality management 
systems in the context of digitalization. The aim of the work is to study the 
impact of digitalization on the development of quality management systems in 
organizations. The presence of a stable corporate quality management system 
in the new environment is the starting price for companies supplying products 
to customers in regulated competitive markets. There is a need for digital 
technologies to be able to quickly detect and respond to problems in real time with 
accurate and consistent communication. The article discusses the main directions 
of changes in quality management under the influence of digitalization in terms of 
such characteristics as automation, risk management, integration and big data.

ключевые слова: цифровизация, управление качеством, система менед-
жмента качества, автоматизация, процесс

Keywords: digitalization, quality management, quality management system, 
automation, process

Введение. Цифровизация трансформирует наше общество по несколь-
ким направлениям, открывая ряд новых возможностей и проблем для фирм, 
работающих в этой динамичной среде. Поскольку эта трансформация носит 
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повсеместный характер, она включает в себя изменения, начиная от инди-
видуальных рабочих задач и заканчивая новыми бизнес-моделями, новыми 
формами взаимоотношений, оцифровкой существующих практик и новыми 
техническими решениями, повышающими ценность для клиентов [1]. 

Цифровизация – часть сегодняшнего меняющегося ландшафта фирм. 
Новые индивидуальные требования создают пробел в навыках для тех, 
кто имеет большой опыт ведения бизнеса, но не знаком с новыми цифро-
выми инструментами и цифровыми процессами. Также может возникнуть 
потенциальная напряженность, когда ИТ-отдел «не настроен на работу с 
остальной частью организации», поскольку это важный отдел в оказании 
помощи различным организационным функциям навыками, необходимыми 
для выполнения цифровой стратегии. Примером такой функции, на которую 
цифровизация может повлиять с точки зрения необходимых новых навыков, 
является управление качеством (QM).

1. сущность цифровизации
Цифровую трансформацию можно понимать как изменения, которые 

цифровые технологии вызывают или влияют на все аспекты жизни чело-
века. С точки зрения организации, цифровые технологии предоставляют 
новые способы выполнения существующих практик или процессов, а так-
же совершенно новые практики, процессы и предложения. Использование 
существующей практики или процесса и перенос их в цифровую среду 
без изменения их содержания или задействованных субъектов называется 
оцифровкой. 

Однако при изменении бизнес-модели, например, путем изменения 
участников процесса создания ценности, создания новых предложений или 
адаптации процессов, организаций или экосистем с целью использования 
цифровых технологий, это относится к цифровизации.

Естественно, что многие исследования цифровизации сосредоточены на 
технологических инновациях как таковых. Однако цифровизация влияет не 
только на цифровые возможности, но и на бизнес-модели, операционные 
процессы и качество обслуживания клиентов. Такое воздействие не огра-
ничивается только внутренними организационными структурами, но также 
имеет последствия для внешней взаимосвязанной среды организации. Мож-
но выделить следующие четыре уровня, на которых цифровизация вызыва-
ет изменения:

 – уровень процесса – изменения в способах выполнения рабочих задач и 
действий путем внедрения новых цифровых инструментов или оцифровки 
ранее выполняемых вручную операций;

 – организационный уровень – новые способы предоставления существу-
ющих предложений, а также предоставление новых предложений благодаря 
цифровизации;

 – уровень бизнес-домена – изменение ролей и цепочек добавленной сто-
имости; а также

 – уровень общества – изменение типов работы, компетенций и инфра-
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структуры для цифровизации [2].

Четвертая промышленная революция входит в пик своего развития, по-
скольку цифровые технологии проникают в каждый отдел. Мы являемся 
свидетелями технологических потрясений, сравнимых с появлением паро-
вой машины или электричества.

Вся компания встряхивается. Новые технологии не щадят ни одного ква-
драта в организационной структуре. Компании должны быть организован-
ными. И, как и в предыдущих промышленных революциях, основной про-
блемой являются взаимоотношения между людьми и машинами. 

Под вопросом находится способность компании внедрять инновации или 
даже реформировать свою экономическую модель и принимать во внимание 
все, что составляет цифровую трансформацию (подключенные, совместные 
и дематериализованные продукты и услуги, к которым можно получить до-
ступ со смартфона). Без инноваций не может быть преобразований.

Решения, в которых внедрены цифровые технологии, встречаются во все 
большем количестве областей, таких как аналитика больших данных, ав-
томатизация, цифровые интерфейсы и возможности подключения, и было 
показано, что они имеют как межорганизационные, так и внутриорганиза-
ционные последствия на операционное управление.

Неудивительно, что цифровизация стала стратегическим приоритетом 
для организаций, но продвижение вперед на этой новой территории редко 
бывает простым процессом. Помимо влияния на процессы, организации, 
бизнес и общество, участники системы будут формироваться за счет циф-
ровизации. 

Одним из таких эффектов является то, что текущие рабочие роли могут 
измениться. Следовательно, организациям необходимо признать и проана-
лизировать потребность в новых знаниях и навыках для выполнения ролей, 
необходимых на рабочем месте, чтобы максимально использовать возмож-
ности цифровизации. 

Все компании, уже прошедшие трансформацию, согласны с тем, что по-
литика качества может помочь не упустить лодку цифровых технологий. 
Принципы международно признанных стандартов, таких как ISO 9001, ос-
нованы на стремлении удовлетворить потребности клиентов и улучшить их. 

Многие цифровые инструменты, основанные на дематериализации, ме-
тодах сотрудничества и онлайн-мнениях, также преследуют ту же цель. И 
именно здесь связь инициатив в области качества с цифровой трансфор-
мацией становится действительно значимой. Цифровизация отношений с 
клиентами быстро поднимает вопросы, связанные с качеством. Необходимо 
измерять степень удовлетворенности клиентов и собирать отзывы, не гово-
ря уже о больших данных. 

Подход, основанный на качестве, также гарантирует более эффективное 
удовлетворение ожиданий пользователей. Написание спецификаций, кото-
рые затем отправляются в ИТ-отдел, не отвечает сегодняшним требованиям 
к быстрой реакции. Эталонный стандарт, такой как ISO 9001, позволяет соз-
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давать ИТ-структуры, которые затем могут быть смоделированы командами 
по своему усмотрению, стремясь объединить качество, гибкость и короткое 
время отклика [3]. 

Безусловно, самым значительным достижением в области управления 
качеством за последние 15 лет стал переход к цифровизации. Увеличение 
количества нормативных актов предоставило экономическое обоснование 
необходимости начать инвестировать в цифровизацию системы менеджмен-
та качества (далее – СМК) для сохранения конкурентного преимущества.

2. Влияние цифровизации на системы менеджмента качества
На протяжении многих лет специализированные программные комплек-

сы помогали производителям автоматизировать некоторые из наиболее 
трудоемких аспектов СМК. Эти программы обычно разрабатываются для 
обеспечения соответствия требованиям FDA, FAA или другим правилам, а 
также конкретным руководствам ISO.

Эти программные системы преуспели в оптимизации повторяющихся 
процессов, централизации документации в едином источнике правды и обе-
спечения соблюдения необходимых правил и инструкций. Однако они не 
были идеальными.

Многие программные решения требовали сложной интеграции с интен-
сивным использованием ИТ. Получение части программного обеспечения 
QMS для связи с машинами фабрики само по себе было дорогостоящей 
и трудоемкой задачей. Интеграция QMS с ERP или CRM добавила новые 
сложности как для операций, так и для хранения данных. После настрой-
ки эти системы могут быть чрезвычайно жесткими, требуя вмешательства 
ИТ-специалистов для внесения небольших изменений в процедуры или 
доступность данных. Стоимость и сложность этих систем ограничивала их 
доступ к крупным производителям, которые могли позволить себе и выдер-
жать значительные инвестиции в ориентированное на качество программ-
ное обеспечение [4].

За последние десять лет развитие технологий и спрос среди малых и 
средних предприятий привели к появлению более гибкого программного 
обеспечения QMS. Эти решения часто являются облачными, что устраня-
ет необходимость в дорогостоящей локальной интеграции. Бизнес-модель 
SaaS создает модульные решения, за которые компании могут платить за 
каждый вариант использования и функцию, а не за покупку всей системы. И 
больше внимания было уделено разработке систем такого масштаба.

Для современного производителя появляется все больше жизнеспособ-
ных программных решений. Наличие устойчивой корпоративной системы 
менеджмента качества теперь является начальной платой для компаний, по-
ставляющих клиентам продукцию на регулируемых конкурентных рынках. 
Существует большая потребность в том, чтобы QMS могла быстро обнару-
живать проблемы и реагировать в режиме реального времени с помощью 
точной и последовательной связи. Это вызвало некоторые из самых значи-
тельных изменений в управлении качеством за последние 15 лет, которые 
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можно определить по следующим четырем характеристикам:

1. Автоматизация. Автоматизированное решение для обеспечения каче-
ства позволяет компаниям со временем использовать возможности бережли-
вого производства. Благодаря автоматизации и цифровизации непрерывного 
производственного цикла организации могут извлекать уроки из текущих 
практик и принимать решения о постоянном улучшении. Это стало круп-
ным достижением систем качества за последние 15 лет – автоматизирован-
ные системы пришли на смену бумажным ручным системам, что принесло 
огромную пользу организациям.

Автоматизированное взаимодействие между сотрудниками и QMS может 
дать точную информацию, когда это необходимо. Но этого можно добиться 
только с помощью автоматизированной системы. Автоматизированная си-
стема менеджмента качества дает организации повышенную безопасность, 
лучшее принятие решений, более быстрые корректирующие действия и бо-
лее эффективное управление рисками, ведущее к успеху.

Процессы, которые автоматически отслеживаются, записываются и ре-
гистрируются в централизованном месте, обеспечивают более высокий 
уровень видимости и контроля. Это полезно – даже критически – для та-
ких процессов, как корректирующие действия, управление аудитом, а также 
управление документами или записями.

Благодаря автоматизированной системе управление рисками встроено во 
все процессы. Что наиболее важно, это движущая сила процесса корректи-
рующих и предупреждающих действий (CAPA) в рамках расследования и 
анализа первопричин. Это дает организациям преимущество при опреде-
лении приоритетов реагирования на неблагоприятные события. Элементы 
риска, выявленные в ходе этих процессов, предоставляют объективные до-
казательства, которые стимулируют мышление и принятие решений с уче-
том рисков. Без автоматизации риск не был бы неразрывно связан с этими 
процессами.

2. Управление рисками. В современном мире управление рисками и ка-
чество неразрывно связаны. Последние версии ISO отражают, что осведом-
ленность о рисках является важным компонентом менеджмента качества. 
Риск играет в системе качества ряд важных ролей:

Риск – это критерий соответствия. Это общий язык для всех процессов 
и систематические средства, с помощью которых компании могут выявлять 
опасности, оценивать и измерять риск этих опасностей и принимать меры в 
зависимости от риска. Хотя отдельные процессы могут отличаться от бизне-
са к бизнесу, основная идея измерения риска остается неизменной [3].

Риск – это метод приоритезации. С помощью инструментов управле-
ния рисками компании могут автоматически классифицировать события на 
уровне процессов. Связывание риска с такими процессами, как корректи-
рующие действия, отслеживание соответствия и аудит, позволяет пользо-
вателям решать, с чем нужно работать в первую очередь, чтобы избежать 
потенциально негативных воздействий. В противном случае организациям 
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придется расставить приоритеты с помощью других методов, например, в 
хронологическом порядке, что может привести к игнорированию серьезных 
проблем.

Риск – это инструмент принятия решений. Отчетность о рисках и рисках 
является основой для принятия множества решений на уровне предприятия. 
Фирмы могут принимать решения с уверенностью, что они будут снижать 
риск и избегать возможных неблагоприятных событий, одновременно ис-
пользуя сильные стороны организации.

Риск – это проактивный подход к качеству. Использование инструмен-
тов управления рисками позволяет пользователям перейти от реактивной 
позиции к упреждающей в управлении качеством. Вы можете определить и 
уменьшить потенциальные опасности на ранней стадии, чтобы предотвра-
тить неблагоприятные события, а не просто реагировать на них по мере их 
возникновения.

За последние 15 лет произошел колоссальный сдвиг – вместо того, чтобы 
рассматривать управление рисками как разрозненную деятельность, теперь 
оно считается жизненно важной частью любой деятельности по обеспече-
нию качества.

3. Интеграция. В последних системах качества наблюдается резкий про-
гресс в интеграции. Сегодня технологии позволяют компаниям устранять 
разрозненность и устранять разрыв между отделами. Это важно, поскольку 
в организациях постоянно растет количество процессов, чтобы не отставать 
от развивающегося рынка.

Системы качества должны быть достаточно гибкими, чтобы удовлетво-
рять потребности бизнес-пользователей, имея при этом возможности инте-
грации для подключения к связанным бизнес-системам, которые их окружа-
ют – еще одно важное развитие QMS за последние 15 лет.

Интегрированное управление качеством обеспечивает полный охват 
жизненного цикла продукта, не оставляя ничего на волю случая. Даже по-
мимо производства, интегрированная система менеджмента качества может 
быть связана с такими процессами, как инициативы по обеспечению устой-
чивости и удовлетворенности клиентов. Это делает управление качеством 
центром для других систем на протяжении всего жизненного цикла продук-
та, а не только одним аспектом жизненного цикла.

4. Большие данные. Самым последним нововведением в области управ-
ления качеством стало появление больших данных. В настоящее время ком-
пании используют сложные отчеты и инструменты бизнес-аналитики для 
создания конкурентного преимущества. Произошел сдвиг в способах сбора, 
анализа и совместной работы над массивными наборами данных, которые 
меняют то, как компании принимают решения и создают новые продукты.

Большие данные позволяют компаниям использовать облачные инстру-
менты бизнес-аналитики и аналитики для выявления новых тенденций или 
взаимосвязей, стимулирования инноваций и поддержки непрерывных улуч-
шений. Современные решения по отчетности современной системы менед-
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жмента качества предоставляют возможность мгновенно передавать наибо-
лее важную информацию. Таким образом, все предприятие может получить 
информацию или принять меры, как только что-то произойдет – хорошее 
или плохое.

Самым последним событием в области больших данных стало развитие 
Индустрии 4.0. Согласно LNS Research, Индустрия 4.0 «сочетает в себе но-
вые технологии с традиционными методами обеспечения качества, чтобы 
достичь новых оптимумов в области операционного превосходства, произ-
водительности и инноваций». Другими словами, Индустрия 4.0 не ставит 
своей целью заменить системы качества прошлого, а использует передовые 
технологии для ее улучшения. Некоторые из этих технологий включают:

 – Машинное обучение
 – Искусственный интеллект
 – Подключенные устройства и операции
 – Социальные сети и блокчейн
 – Облачные вычисления
 – Дополненная и виртуальная реальность.

Эти инструменты позволяют организациям преодолевать проблемы ка-
чества и бизнеса, принимая решения на основе данных и с кросс-функцио-
нальной прозрачностью.

Вывод. Развитие цифровых технологий значительно расширяет возмож-
ности менеджмента качества в организациях различных сфер деятельности 
за счет сокращения «человеческого фактора». 

В то же время, не следует отождествлять цифровую трансформацию с 
сокращением человеческой деятельности. Цифровизация снимает «рути-
ну» со многих задач менеджмента качества, которую приходится выполнять 
персоналу любой организации. С приходом цифровых технологий главной 
задачей становится задача перепроектирования процессов и процедур таким 
образом, чтобы и люди, и цифровые устройства могли внести свой вклад в 
повышение качества.

Источники:
1. Либин А.В., Либина Е.В., Архипова Н.И., Павленко О.В. Социогуманитар-

ные риски глобальной цифровизации общества // Информационное общество. 
– 2019. – №3. – С.23-32 (Libin A.V., Libina E.V., Arkhipova N.I., Pavlenko O.V. 
Sotsiogumanitarnye riski global’noi tsifrovizatsii obshchestva // Informatsionnoe 
obshchestvo. – 2019. – №3. – Р.23-32)

2. Гродзенский С. Управление качеством. – М.: Проспект, 2018. – 320 c. (Grodzenskii 
S. Quality management. – Moscow, Prospect, 2018. – 320 p.)

3. Шмелева А.Н. Оценка эффективности менеджмента и систем менеджмента 
качества. Монография. – М.: Русайнс, 2018. – 179 c. (Shmeleva A.N. Evaluation 
of the effectiveness of management and quality management systems. Monograph. – 
Moscow, Rusines, 2017. – 179 р.)

4. Ведмидь П.А. Автоматизация менеджмента качества в QMS: опыт интеграто-
ра // Автоматизация в промышленности. – 2020. –№11. – С.17-19 (Vedmid’ P.A. 
Quality management automation in QMS: the experience of an integrator // Industrial 
automation. – 2020. – No 11. – Р.17-19)



15
УДК 330.15:502/504

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
(НА пРИМЕРЕ сЕВЕРО-кАВкАЗскОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОкРУГА)

Бекмурзаева Р.Х., к.э.н. 
Джандарова Л.Х., к.э.н.

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический
университет имени академика М.Д. Миллионщикова»

Чеченская Республика, г. Грозный 

В статье рассмотрены вопросы охраны и рационального использова-
ния земельных ресурсов. Почвы оказались наименее защищенным ресурсом 
Земли, несущим колоссальные потери под натиском цивилизации. Антро-
погенная эволюция первичных почв связана с изменением условий почвооб-
разования: вырубкой лесов, вспашкой земель, мелиорацией и другими воз-
действиями. На примере Северо-Кавказского Федерального округа дается 
эколого-экономическое обоснование земельным ресурсам.

The article deals with the issues of protection and rational use of the lithosphere 
resources. Soils turned out to be the least protected resource of the Earth, 
bearing colossal losses under the onslaught of civilization. The anthropogenic 
evolution of primary soils is associated with changes in soil formation conditions: 
deforestation, plowing, land reclamation and other influences. Using the example 
of the North Caucasus Federal District, an ecological and economic substantiation 
of the lithosphere resources is given.

ключевые слова: деградация, загрязнения, почва, литосфера, полезные 
ископаемые

Keywords: degradation, pollution, soil, lithosphere, minerals

Актуальность вопроса земельных ресурсов обусловлена глобальным и 
стратегическим их значением для экономики и развития народного хозяй-
ства региона, обеспечением экологического, социального и экономического 
благополучия населения, существования растительного и животного мира. 
В связи с этим программы рационального использования земельных ресур-
сов должны определяться на федеральном и региональном уровнях.

Освоено более половины континентальной Земли: 4% этой площади за-
нято городами, промышленными объектами, рудниками, дорогами и т.п., 
13% – пашнями, садами и плантациями, 25% – пастбищами и лугами, 5% 
– искусственными лесонасаждениями. Остальная территория занята лесами 
и неиспользуемыми землями [1].

Если говорить о землях Северо-Кавказского Федерального округа, 
большая часть их принадлежит землям сельскохозяйственного назначения 
(рис.1). 
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Рис.1. Категория земель Северо-Кавказского Федерального округа [3]
Масштабы деградации земель имеют региональную специфику: от де-

градации оленьих пастбищ на севере, дегуминификации, истощения и эро-
зии почв в Центральной России до опустынивании на юге [2].

Вследствие эрозии почвы, использования земель в промышленности, 
энергетике, градостроительстве, размещения транспортных линий и т.д. 
земная суша деградирует со скоростью 44 га/мин. За 50 лет 8 млн км2 про-
дуктивных земель (пашни, леса, луга) превращено в пустыню.

Площадь эффективной территории России в 1,5 раза меньше, чем в США 
и всего лишь в 2 раза больше, чем в Казахстане. В среднем на Земле на од-
ного жителя приходится пашен 0,36 га, в России – 0,88 га, в США – 1,4 га. 

При ежегодной вспашке полей взрыхляют 6 тыс.км3 почвы. В результате 
этого усиливается обмен веществ в почвенном покрове, а также воздействие 
воздуха, влаги и тепла. Из состава активно функционирующей биосферы 
вследствие расположения на них промышленных и жилых зданий, дорог, 
складов, портов, трубопроводов, свалок и т.д. выведено около 2 млрд. га 
почв [4].

Наибольший вред приносит излишнее внесение минеральных удобре-
ний: в почвах накапливаются токсичные и канцерогенные соединения азо-
та, образуются избыточные концентрации фосфора и содержащихся в этих 
удобрениях химикатов [2].

Сельскохозяйственные территории загрязняют водные системы в резуль-
тате смыва удобрений и ядохимикатов. В России подтоплено около 9 млн. га 
земель, в том числе – 5 млн. га сельскохозяйственных.

Пахотные земли в течение длительного времени эксплуатировались с ин-
тенсивным применением ядохимикатов, минеральных удобрений, исполь-
зованием мощной, разрушающей структуру почв техники, несоблюдением 
севооборотов, в результате чего они быстро теряют свои уникальные свой-
ства.

Крупный ущерб территориям наносится эрозионными процессами во-
дными и воздушными потоками. Водная эрозия уносит с полей несвязанные 
частицы почвы, азот, фосфор, кальций, калий и другие элементы. Ветровая 
эрозия опасна весной, когда почва взрыхлена и на ней не развились сельско-
хозяйственные структуры, при силе ветра 15 м/с. Особое влияние ветровая 
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эрозия оказывает на почвы засушливых областей (Дагестан, Ростовская об-
ласть) [5].

Северо-Кавказский Федеральный округ занимает 585 тыс. км2. Основ-
ную ее часть (около 79%) занимают сельскохозяйственные угодья, в составе 
которых преобладает пашня (52%) (рис. 1).

Интенсивно развиваются водная и ветровая эрозия, усиливаются темпы 
потери гумуса, переувлажнения, засоления, осолонцевания, заражения почв 
токсичными веществами. Эти процессы приводят к разрушению почв и 
снижению их плодородия, опустыниванию, ухудшению эколого-токсиколо-
гической обстановки, сокращению биоразнообразия. Эрозионному воздей-
ствию подвержено от 35 до 85% сельскохозяйственных угодий. При этом в 
регионах округа противоэрозионные мероприятия сокращаются.

В числе приоритетных проблем округа – опустынивание. Общая пло-
щадь земель, подверженных опустыниванию, 20-30 млн. га. Особую остро-
ту эта проблема приобрела в Калмыкии и Дагестане, где опустыниванием 
затронуто более 75% земельных угодий. Значительны масштабы опусты-
нивания в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Ставрополь-
ском крае и других территориях [2].

В Калмыкии образовалась первая в Европе антропогенная пустыня. Еже-
годный прирост заносимых песком пастбищ достигает 20 тыс. га. В Даге-
стане площадь полноценных угодий – одна из самых низких в стране и со-
ставляет всего 1,6 га на сельского жителя.

Деградация происходит в результате нарушения почвенного и расти-
тельного покровов при проведении геологоразведочных работ. Деградация 
пастбищных земель происходит и при освоении месторождений полезных 
ископаемых.

Северный Кавказ располагает 200 месторождениями нефти и газокон-
денсата и более 150 месторождениями газа. Разрабатывается около 80% ме-
сторождений. Разведанные запасы превышают 185 млн. т нефти и около 400 
млрд. м3 газа. 

Уголь размещается на территории Ростовской области, Карачаево-Чер-
кесской Республики, в Дагестане (Архитское, Ферегское и Акушинское ме-
сторождения), Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае (г. Лабинск) [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что в основных сельскохозяй-
ственных регионах Северо-Кавказкого Федерального округа пашня за 35 
лет потеряла 20% гумуса. Для восстановления почвенного покрова необ-
ходимо использовать методы биологической и технической рекультивации 
земель.
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Статья рассматривает основные способы и методы снижения риска 
невозврата дебиторской задолженности в адрес предприятия оптовой 
торговли, которое предоставляет товар в адрес своих покупателей на ус-
ловии отсрочки платежа. Выявлены причины невозврата задолженности 
и описана кредитная политика, способствующая минимизации рисков не-
возврата.

The article considers the main ways and methods of reducing the risk of 
non-return of receivables to the address of a wholesale company that provides 
goods to its customers on the condition of deferred payment. The reasons for non-
repayment of debt are identified and the credit policy that helps to minimize the 
risks of non-repayment is described.

ключевые слова: дебиторская задолженность, кредитная политика, 
возврат денежных средств

Keywords: accounts receivable, credit policy, return of funds

В условиях развития рыночных отношений у предприятия возникает по-
требность в поисках своих конкурентных преимуществ. Главным фактором, 
влияющим на конкурентоспособность предприятия его внутренней среды, 
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является управление организацией в целом, в том числе управление оборот-
ными активами.

Следует отметить, что отсутствие или нехватка оборотных средств мо-
жет быть, как первым проявлением кризиса на ранней стадии, так и его 
следствием, если развитие кризиса началось не в финансовой сфере.

Одним из способов финансирования оборотного капитала является пра-
вильная работа по управлению дебиторской задолженностью. Следует от-
метить, что в структуре баланса дебиторская задолженность, как правило, 
составляет около трети и более оборотных активов предприятия.

Дебиторская задолженность характеризуется определенной частью де-
нег, которые были временно извлечены из оборота компании, т.е. денежные 
средства, которые у компании имеются, но не в виде собственно денег, а в 
виде обязательств, имущественных требований к другим хозяйствующим 
субъектам или к физическим лицам, входящим в перечень должников дан-
ной организации.

Так, непогашенная в срок дебиторская задолженность может стать фак-
тором, который негативно повлияет на финансовую устойчивость пред-
приятия. В связи с этим, снижение риска невозврата и несвоевременного 
погашения дебиторской задолженностью должно являться одной из перво-
степенных задач в деятельности предприятия.

Особенную актуальность приобретает данная тема для торговых пред-
приятий и для предприятий оптовой торговли, в частности [1].

Безусловно, увеличение размера кредита и срока кредитования покупате-
лей поможет торгующему предприятию увеличить долю продаж и доходов, 
а также даст возможность расширить своё присутствие в своей рыночной 
нише. Однако на долгую перспективу необоснованная экономически поли-
тика кредитования может привести к появлению безнадежной дебиторской 
задолженности.

К негативным последствиям несвоевременного возврата дебиторской за-
долженности можно отнести:

1. Снижение уровня рентабельности деятельности компании [2].
2. Вынужденное привлечение внешних форм финансирования, кредито-

вания.
3. Как отдельное явление, невозможность выполнения своих обяза-

тельств перед поставщиками, и, следовательно, банкротство предприятия.
С целью минимизации рисков невозврата дебиторской задолженности, 

предприятие оптовой торговли должно разработать собственную кредит-
ную политику, учитывая особенности деятельности и отрасли.

1. Надлежащий контроль за состоянием дебиторской задолженности.
2. Мотивирование покупателей (дебиторов) к досрочному погашению 

задолженности, либо приобретению товара по предоплате, путем предо-
ставления дополнительных скидок на стоимость товара, или иных преи-
муществ (например, бесплатной доставки, бесплатного хранения товара на 
складах компании-продавца) [3].
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3. Тщательная оценка потенциального покупателя на платежеспособ-

ность и риски, путем получения данных через электронные сервисы, напри-
мер, Контур.Фокус, для извлечения информации об имеющихся судебных 
разбирательствах, аффилированных лиц и компаний, кредитной истории.

Необходима также оценка данных финансовой и бухгалтерской отчетно-
сти потенциального дебитора, текущего состояния финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Важно и проведение личных встреч и выездов с руко-
водством компании-покупателя, для оценки общей порядочности и деловых 
рисков.

4. Оценка экономической возможности предприятия для инвестирова-
ния в продажи продукции в кредит и текущую дебиторскую задолженность. 
В процессе формирования политики кредитования, руководство компании 
принимает решение и должно сделать осознанный выбор в пользу инвести-
рования в дебиторскую задолженность.

5. Оценка общей рыночной конъюнктуры.
Итак, из изложенного выше следует сделать вывод, что на сегодняшний 

день максимально эффективными способами по снижению риска невозвра-
та дебиторской задолженности являются меры по предупреждению (кон-
тролю) сделок, которые потенциально могут превратиться в безнадежную 
дебиторскую задолженность. 
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В статье описана роль строительной отрасли в экономическом разви-
тии страны. Авторы анализируют современное состояние сферы строи-
тельства, определяют последствия пандемии и карантинных ограничений, 
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проявившиеся в данной отрасли. В статье выделены факторы, отрица-
тельно влияющие на развитие строительной сферы, представлены экс-
пертные оценки её дальнейших возможных перспектив и путей развития.

The article describes the role of the construction industry in the economic 
development of the country. The authors analyze the current state of the construction 
industry, determine the consequences of the pandemic and quarantine restrictions 
that have manifested themselves in this industry. The article highlights the factors 
that negatively affect the development of the construction industry, presents expert 
assessments of its further possible prospects and development paths. 

ключевые слова: строительная сфера, последствия пандемии для от-
расли строительства, перспективы развития строительной сферы

Keywords: construction industry, the consequences of the pandemic for the 
construction industry, prospects for the development of the construction industry

Стабильная и устойчивая экономика – один из главных составляющих 
сильного и развитого государства. Первостепенной целью экономики явля-
ется производство всего необходимого (материальных и нематериальных 
благ) для удовлетворения потребностей человека. Одну из главных позиций 
здесь занимает строительная отрасль, которая создаёт необходимые ресур-
сы и фонды для других экономических отраслей. Данная отрасль обеспечи-
вает удовлетворение потребности человека в жилье, являющейся одной из 
главных потребностей.

Интенсивность экономического развития страны в достаточно большой 
степени зависит от состояния строительной сферы. Именно данная отрасль 
обеспечивает любую сферу народного хозяйства необходимыми составля-
ющими: зданиями, сооружениями, дорогами, гидротехническими соору-
жениями и т.д. Плюс ко всему прочему, строительная сфера обеспечивает 
население самым необходимым – жильём, удовлетворяет потребности в 
культурно-бытовом обслуживании. Поэтому здесь важно всё: объём, каче-
ство, своевременность выполнения тех или иных работ, введения в строй 
тех или иных сооружений; расширение, реконструкция уже существующих 
объектов. 

Благодаря строительной отрасли, идёт пополнение бюджета разных 
уровней. Строительство связано с остальными отраслями экономики, и эта 
связь взаимовыгодная, так как в строительной сфере используется продук-
ция других отраслей народного хозяйства: машиностроения, металлургии, 
химической, деревообрабатывающей и других отраслей. 

На строительную отрасль приходится около десятой части националь-
ной экономики по объему производимой продукции и количеству занятых 
людских ресурсов [6].

Социально-экономическое положение населения России в настоящее 
время на недостаточно высоком уровне. Одной из главных причин снижения 
доходов является ситуация с пандемией COVID-19. В числе последствий 
пандемии и карантинных ограничений уменьшение заработка граждан, 
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увольнение, перевод на неполный рабочий день и т.д. Как следует из оценки 
аналитиков, в период пандемии у каждого второго россиянина сократилась 
зарплата (с марта по май 2020 г.), на начало марта полностью потеряли до-
ход 2,5% занятого населения [1].

По данным Росстат, во II квартале 2020 г. в сфере строительства отмеча-
ются достаточно серьёзные отрицательные изменения как по финансовым, 
так и по производственным показателям. 

Так, например, до 45% (с 38% по сравнению с I кварталом) выросло ко-
личество предпринимателей строительных организаций, которые отмети-
ли низкий уровень состояния (ниже привычной нормы), так называемого, 
портфеля заказов. До 30% (с 26% по сравнению с I кварталом) увеличилось 
число компаний, в которых наблюдается уменьшение количества заключён-
ных договоров. Около 30% руководителей строительных компаний отме-
тили рост такого фактора как недостаточное количество заказов на работы 
(27% опрошенных заявили об этом в I квартале) [3].

Пандемия коронавируса привела к достаточно серьёзным изменениям на 
рынке труда. Сложившаяся ситуация заставила искать способы оптимиза-
ции производства, одним из таких способов стало сокращения количества 
занятых в строительстве. Так, во II квартале скорость сокращения персона-
ла выросла в 2 раза (-16% по сравнению с – 8% в I квартале). 30% руково-
дителей строительных компаний отметили уменьшение количества занятых 
на своём производстве (с 25% по сравнению с I кварталом) [3].

Всего за один квартал строительная сфера пережила снижение по мно-
гим показателям, и далеко не факт, что при смягчении ситуации с пандеми-
ей, данная отрасль войдёт в прежнее русло. 

Тем не менее, эксперты отмечают, что в строительной сфере ситуация не 
так тяжела в период пандемии, как в торговле, в сфере услуг, в промышлен-
ности. 

В условиях сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распро-
странением новой коронавирусной инфекции, в настоящее время особое 
внимание уделяется строительству новых, а также переоборудованию уже 
имеющихся помещений (медицинских комплексов) для лечения больных, 
пострадавших от данной инфекции.

В строительной отрасли в России в настоящее время имеется ряд про-
блем. Одни из них связаны с техническим обеспечением, другие – с кадро-
вым обеспечением. В вопросах кадрового состава отмечается как количе-
ственный, так и качественный дефицит. 

Факторы, тормозящие развитие строительной области: высокие налоги, 
низкая платёжеспособность населения, высокая стоимость стройматериа-
лов, конструкций.

Экспертные оценки сходятся на том, что строительная отрасль будет и 
дальше снижать обороты своего развития из-за распространения коронави-
русной инфекции и падения курса национальной валюты [5]. В России не-
достаточно высокий процент готовности к кризисным явлениям. Причины 
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в следующем: невысокий спрос на строительство, недостаточно высокий 
процент инвестиций из государственного бюджета, изменение сроков стро-
ительства, его финансового обеспечения, снижение численности занятых, 
рост цен на основные товары и услуги, в частности вызванный международ-
ными санкциями в сфере экономики [6].

В настоящий момент есть немало оценок влияния пандемии на строи-
тельную отрасль и условий дальнейшего развития в текущем и в 2021 г. Ас-
социация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) отмечает, 
что нарастание проблем в экономике, ухудшение финансового положения 
российских предприятий привели к негативным последствиям в строитель-
ной сфере: срываются планы строительства из-за остановок в связи с ка-
рантинными мерами, сокращаются инвестиции в строительные проекты, 
растёт стоимость строительных материалов (по отдельным данным с 4 до 
17%), сокращается объём спрос и предложения на рынке недвижимости, 
увеличивается объём незавершённого строительства [1]. 

Согласно исследованиям Фонда «Институт экономики города», в тех ре-
гионах, где имеется около 74% незавершённого строительства, застройщи-
ки могут потерять до 1,3 трлн. руб. По договорам участия в долевом строи-
тельстве общий объём остановленных строек составляет 5,2 трлн. руб. [4].

Если крупные строительные компании и смогут справиться с послед-
ствиями кризиса, то небольшие компании, скорее всего, ждёт крах. 

По сведениям Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ, по итогам 
II квартала 2020 г. валовая добавленная стоимость в строительной отрасли 
снизится на 11,2%, но впоследствии быстро восстановится, потери соста-
вят около 0,2% ВДС [2]. Показатели во многом будут определяться степе-
нью эффективности проводимых антикризисных мер, уровнем реализации 
Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 г. 

Таким образом, потребуется корректировка стратегии развития, так как 
возникшие из-за пандемии проблемы не позволяют реализовать поставлен-
ные национальные цели в короткие сроки. От государства требуется прове-
дения целенаправленной, эффективной экономической политики.

Каково возможно дальнейшее развитие событий в строительной сфере? 
В странах Европейского Союза, влияние пандемии на экономику нача-

лось месяцем раньше, чем на территории России. На апрель-май пришлась 
высшая точка спада. Строительная отрасль стала понемногу восстанавли-
ваться с июня месяца. Соответственно, есть предположение, что в России 
сфера строительства начнёт восстанавливаться ориентировочно в III квар-
тале 2020 г. 

Производственное и финансовое состояние как отдельных компаний, так 
и в общем всей строительной отрасли, разрушенное в течение трёх-четырёх 
месяцев, возможно, будет восстанавливаться, возвращаться в прежнее со-
стояние, в течение 1-1,5 лет. 

Процесс снижения доходов граждан, спроса привело к уменьшению объ-
ёма жилищного строительства, доходов строительных организаций. При 
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самых оптимистичных прогнозах, потери в области жилищного строитель-
ства в этом году будут составлять примерно 10%. Продолжится оптимиза-
ция текущих и возможных будущих затрат, дальнейшее сокращение числа 
занятых и отказ от проектов, которые связаны с большими финансовыми 
вложениями [4].

Сложившаяся ситуация может способствовать разорению слабых в фи-
нансовом плане строительных предприятий. По данным Росстата – в I полу-
годии 2020 г. таких предприятий в строительстве функционировало 32,9% 
от общей их численности [3]. В перспективе подобные предприятия могут 
уйти из строительного рынка. 

Сложная экономическая ситуация, по мнению экспертов, приведёт к по-
явлению в организациях кадровых проблем, особенно связанных с наймом 
мигрантов. Перебои с грузоперевозками, особенно импортными постав-
ками, вызовут логистические трудности. Увеличение объёма санитарных 
требований к строительным работам приведёт к повышению финансовых 
затрат строительных компаний.

Возможно увеличение объёма незавершённых строительных объектов. 
По данным Росстат сейчас их общая площадь около 10 млн. кв. м., для за-
вершения которой необходимо примерно 500 млрд. руб. [3] Подобная ситу-
ация может привести к увеличению числа граждан, чьи заказы останутся не 
выполнены. 

Строительная отрасль переживает в настоящее время достаточно непро-
стой этап своего развития. Кризисные явления в данной отрасли во многом 
вызваны сложившейся в стране (и во всём мире) эпидемиологической ситу-
ацией. Отмечается наличие проблем, связанных с финансовым, производ-
ственным обеспечением, а также негативных явлений в вопросах, связан-
ных с трудовыми ресурсами (сокращение кадров, снижение заработанной 
платы и др.). В перспективе, развитие строительства должно опираться на 
финансовую систему, инфраструктуру и господдержку. Именно взаимодей-
ствие этих трёх компонентов может дать достаточно эффективный толчок к 
росту развития строительной отрасли. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

В  РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
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государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»
Саратовская область, г. Саратов

В статье описывается необходимость и значение проведения в россий-
ской экономике кластерной политики. Современные результаты кластер-
ной политики – это экономическое, кадровое и инвестиционное развитие 
российской экономики. На сегодняшний день уже создано и развиваются 
кластеры благодаря взаимодействию между государством, бизнесом и на-
учным сообществом в стране. Кластеры уже работают в автомобильной, 
пищевой и химической промышленности страны за счет внедрения в этих 
отраслях инновационных разработок и активного участия государства, 
что является основой создания конкурентных преимуществ этих отраслей 
российской экономики.

The article describes the necessity and importance of cluster policy in the 
Russian economy. The current results of the cluster policy are the economic, 
human resources and investment development of the Russian economy. To date, 
clusters have already been created and are developing due to the interaction 
between the state, business and the scientific community in the country. Clusters 
are already operating in the automotive, food and chemical industries of the 
country due to the introduction of innovative developments in these sectors and 
the active participation of the state, which is the basis for creating competitive 
advantages in these sectors of the Russian economy.

ключевые слова: кластерная политика, промышленные кластеры, ин-
новационные кластеры России

Keywords: cluster policy, industrial clusters, innovation clusters in Russia

В России использование кластерного подхода уже происходит при фор-
мировании стратегии социально-экономического развития российской 
экономики. Наиболее крупными кластерами в Центральной части России 
являются автомобильный, медицинский и фармацевтический, которые на-



26
ходятся, в том числе, в Санкт-Петербурге. Результаты кластерной политики 
в Санкт-Петербурге – это экономическое, кадровое и инвестиционное раз-
витие, которые является и в дальнейшем стимулом инновационности взаи-
модействия между государством, бизнесом и научным сообществом. Это, 
«толчок» для повышения инновационности ведущим отраслям экономики 
и создания их конкурентных преимуществ. Также, это источник дополни-
тельного привлечения прямых инвестиций через развитие высокотехноло-
гичных производств. 

Только в январе 2019 г. Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и 
Toyota выпустили 28900 легковых автомобилей, что на 2% больше объема 
производства  января 2018 г. Семь моделей автомобилей, выпускаемых в 
Петербурге, оказались в топ-25 наиболее популярных в стране. Продажи 
машин с петербургских конвейеров увеличились в России в 2019 г. на 6% 
по сравнению с 2018 г. В Санкт-Петербурге размещены и работают  произ-
водства ведущих мировых автопроизводителей и совокупный объем инве-
стиций компаний в строительство новых автомобильных производств уже 
составил более 1,3 млрд. долларов США. В целом, на сегодняшний день 
объем расходов бюджета Санкт-Петербурга на реализацию 50 инвестици-
онных проектов составил 6,6 млрд. рублей [1].

По данным Ассоциации кластеров и технопарков РФ, в России дей-
ствуют и формируются 137 кластеров в 52 регионах страны, их которых 
25 – это промышленные кластеры, которые соответствуют требованиям 
Минпромторга РФ и включены в его реестр. В состав кластеров входят бо-
лее 400 промышленных предприятий, из которых около 75% относится к 
числу субъектов малого и и среднего предпринимательства [1].

Сегодня в РФ уже сформированы кластеры, которые объединили пред-
приятия разной направленности: автотранспортное производство (Калу-
га), нано- и биотехнологий (Саратов), биофармацевтики (Алтайский край), 
авиакосмические (Москва и Самара), пищевой промышленности (Москва, 
Санкт-Петербург, Белгородская область), химической промышленности 
(Пермский край) [2, С.312].

В целом, на территории России есть промышленные округа и в них участ-
ники крупнейших кластеров России. К ним относятся: автомобильная про-
мышленность (Санкт-Петербург, Самарская область); автомобилестроение 
и производство автокомпонентов (Республика Татарстан); информацион-
но-коммуникационные технологии (Республика Татарстан, Новосибирская 
область); авиастроение (Ульяновская область); биотехнологии, ядерные и 
радиационные технологии (Московская область); производство машин и 
оборудования (Липецкая область); химическое производство (Республика 
Башкортостан); микроэлектроника и приборостроение (Санкт-Петербург).

Кластеры в России стали развиваться в результате антикризисной поли-
тики государства, которая начала реализовываться в некоторых  регионах 
или секторах страны. В результате российские регионы стали привлекать 
все больше прямых инвестиций из других стран, а внешнеэкономическая 
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конкуренция стала более активной. Следовательно, инновационные класте-
ры – это наиболее эффективные и перспективные для страны предприятия, 
которые создают рабочие места, платят налоги и вносят значительный вклад 
в ВВП. И при этом именно российские компании, которые входят в класте-
ры уже являются двигателями отечественной экономики.
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В России сложились уникальные предпосылки для развития скоростно-
го и высокоскоростного железнодорожного сообщения. Множество зару-
бежных стран переходят от системы «колесо-рельс» к высокоскоростным 
поездам на магнитных подушках. Китай показывает уникальный пример в 
сфере развития транспорта. Значение и роль от внедрения проекта стро-
ительства неоспоримы, что способствует дальнейшему развитию новой 
инновационной отрасли.

In Russia there are unique preconditions for the development of high-speed 
and high-speed railway communication. Many foreign countries are moving 
from the wheel-rail system to high-speed magnetic levitation trains. China sets a 
unique example in the development of transport. The significance and role of the 
implementation of the construction project is undeniable, which contributes to the 
further development of a new innovative industry.
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ростной железнодорожный транспорт, мировая экономика, конкуренто-
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Высокоскоростной железнодорожный транспорт выделяется из других 
видов транспорта по скорости, комфорту, управлению, эксплуатации, сокра-
щению времени в пути. Благодаря этим и другим преимуществам скорост-
ные и высокоскоростные сообщения становятся экономичной и экологиче-
ски чистой составной частью мировой транспортной системы. В ходе ранее 
проведенного исследования были выделены значимые факторы, которые 
непосредственно влияют на развитие высокоскоростных пассажирских пе-
ревозок. К первостепенным факторам относили: скорость, протяженность, 
время в пути, комфортность, безопасность, цена (тарифы), материальное 
благосостояние, география и т.д.

Однако в текущем году, к выше перечисленным факторам можно доба-
вить еще один – «форс-мажор», который является ключевым в этом перечне.

В 2020 г. ситуация, связанная с общемировой пандемией, поспособство-
вала послаблению во всех сферах деятельности, произошел спад мировой 
экономики в целом, остановились многомиллиардные проекты. 

Строительство высокоскоростных магистралей определяет экономиче-
ский потенциал стран, на территории которых они проходят. До пандемии 
строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей активно 
велось в странах развитых с технической точки зрения. В таблице 1 пред-
ставлены высокоскоростные магистрали, которые эксплуатируются или на-
ходятся на стадии строительства [1]. 

Таблица 1. Высокоскоростные магистрали в странах

Страна В эксплуатации, 
км.

На стадии 
строительства, 

км.

Общая протя-
женность на 
2014 г., км.

Протяженность 
по данным 2020 

г., км.
Китай 19366,8 16280 35269,8 Более 36 000
Испания 3100 1800 4900 Более 4000
Япония 2664 782 3446 Более 3000
Франция 2036 757 2793 Более 2 000
Германия 1334 428 1762 Более 1 700
Италия 923 125 1048 Более 1000
США 362 483 845 Более 845

Из таблицы видно, что Китай занимает лидирующую позицию, осваива-
ющей скоростные и высокоскоростные пассажирские перевозки. 

Россия же приступила к решению этой задачи относительно недавно и 
носит, как говорят, пионерный характер. В стране запущены скоростные ма-
гистрали, которые охватывают такие регионы, как Московская, Тверская, 
Новгородская, Ленинградская, Владимирская и Нижегородская области. За-
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планированное строительство ВСМ Москва-Казань, так и не началось в свя-
зи с удорожанием стоимости проекта. А в перспективе строительство ВСМ 
Москва – Санкт-Петербург планируется лишь к 2027 г.

В России сложились уникальные предпосылки для развития скоростного 
и высокоскоростного железнодорожного сообщения. В 2009 г. запущен по-
езд «Сапсан», курсирующий на линиях Москва-Санкт-Петербург. Время в 
пути составляет 3 часа 30 минут при максимальной скорости электропоезда 
250 км/ч. Однако на модернизированной железнодорожной инфраструктуре 
совмещено движение пассажирского нескоростного, пригородного и гру-
зового сообщения, поэтому средняя маршрутная скорость составляет 166 
км/ч. Еще один известный скоростной поезд «Аллегро», курсирующей меж-
ду Санкт-Петербургом и столицей Финляндии Хельсинки. По территории 
России поезд движется со скоростью 200 км/ч, так как более не позволяет 
инфраструктура, а по территории Финляндии скорость движения – 220 км/ч.

Ранее, исследования по данной теме показали, что регионы Сибири так 
же не уступают по уровню социально-экономического развития Европей-
ской части России. Исследования включало в себя расчет индекса [3] хозяй-
ственного развития для двух, теоретически, возможных маршрутов. После 
расчетов, был сделан  вывод, что наиболее эффективным будет построение 
трассы Новосибирск-Иркутск через город Красноярск. Что касается второ-
го маршрута через Алтай, то несмотря на отсутствие в республике желез-
нодорожного сообщения и добраться туда можно только на автомобильном 
транспорте, за последние годы, Алтай привлекает огромное количество ту-
ристов, не только со всей России, но и со всего мира. Таким образом, связь 
республики Алтай с крупными городами и туристическими центрами, в 
большой степени способствовала бы движению туристических потоков в 
данном направлении [2].

Стратегия развития высокоскоростного железнодорожного транспорта в 
Китае и реализация проекта стоимостью 21,5 млрд. юаней (3 млрд. долл. 
США) насчитывает всего несколько лет, а точнее три года. На сегодняш-
ний день в Китае проходит самое масштабное строительство скоростных 
железных дорог в мире. Вместе с тем, страна стала лидером и по техниче-
ской оснащенности: уже действуют более 11 скоростных железнодорожных 
линий, по ним каждый день ходят около тысячи поездов, так же строятся 
скоростные железные дороги. Длина высокоскоростной железнодорожной 
магистрали, соединяющей Пекин и Шанхай, составляет 1318 км., а скорость 
поездов, курсирующих по ней достигает 380 км/ч. По данным Националь-
ного статистического бюро КНР за один месяц по скоростной железной до-
роге между Пекином и Шанхаем перевезено в среднем 5,26 млн. человек. 
Каждый день поездами этой линии пользуются около 170 000 пассажиров. 
Китайские железные дороги обещают улучшить качество обслуживания, 
предоставляя услуги, включая кондиционирование на станциях и в вагонах, 
онлайн-заказ еды, регистрацию с технологией распознавания лиц [4].
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Значение и роль от внедрения скоростных и высокоскоростных маги-

стралей достаточно велика. Это наукоемкий проект и его дальнейшая актуа-
лизация только поспособствует дальнейшему развитию новой инновацион-
ной отрасли и интегрированию в международную транспортную систему.
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Устойчивость региональных бюджетов сегодня зависит от сниже-
ния величины государственного долга и стоимости привлечения заемных 
средств. Во всех 85 субъектах РФ существует дифференцированный под-
ход при финансировании за счет средств федерального бюджета с учетом 
межрегиональных различий, экономической составляющей региона, уровня 
долговой нагрузки. Поэтому представляется актуальным, рассмотрения 
причин возникновения налоговой задолженности в структуре региональных 
бюджетов и их последствий.
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The stability of regional budgets today depends on reducing the amount of 

public debt and the cost of borrowing. In all 85 regions, there is a differentiated 
approach to financing from the Federal budget, considering interregional 
differences, the economic component of the region, and the level of debt burden. 
Therefore, it is relevant to consider the causes of tax arrears in the structure of 
regional budgets and their consequences.
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При формировании бюджетно-налоговой политики государства, Прави-
тельство России учитывает все виды налоговой задолженности, которые не-
гативно отражаются на недостаточности средств, поступающих в бюджет 
страны, регионов и муниципалитетов, а также тормозят работу фискальной 
системы, снижая тем самым эффективность и экономическое состояние 
страны в целом.

В начале 2020 г. для региональных бюджетов нашей страны долговая 
нагрузка значительно снизилась по сравнению с предыдущими периода-
ми. Стоит отметить, что в 2019 г. суммарный бюджет субъектов России был 
практически сбалансирован. Однако, к концу первого квартала 2020 г. из-за 
падения цен на нефть и распространения коронавирусной инфекции, режима 
самоизоляции, регионы столкнутся с падением собственных доходов и, если 
бюджеты регионов в 2019 г. не были исполнены с профицитом, то сегодня 
субъектам потребуются значительные дотации из федерального бюджета.

Проблему низких собственных региональных доходов в России усугу-
бляют различные долги регионов. Несмотря на рост налоговых поступле-
ний в бюджеты субъектов, существует проблема задолженности регионов 
по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации (табл. 1).

Таблица 1. Задолженность по налогам и сборам в региональные 
бюджеты РФ за 2010-2019 гг., в млн. руб. [1]

год

совокупная 
задолженность

неурегулированная 
задолженность 

(недоимки)

урегулированная 
задолженность

всего темп при-
роста, % всего темп при-

роста, % всего темп при-
роста, %

2009 63 538,0 19,8% 42 778,0 23,1% 19 068,6 4,2%
2010 70 289,9 10,6% 49 250,5 15,1% 19 674,3 3,2%
2011 77 771,7 10,6% 56 591,2 14,9% 19 649,2 -0,1%
2012 83 658,0 7,6% 64 132,6 13,3% 18 661,6 -5,0%
2013 96 558,3 15,4% 75 636,8 17,9% 19 926,3 6,8%
2014 113 669,5 17,7% 88 774,1 17,4% 23 687,4 18,9%
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2015 136 839,9 20,4% 108 421,2 22,1% 26 691,1 12,7%
2016 160 866,4 17,6% 141 982,4 31,0% 16 917,7 -36,6%
2017 176 069,9 9,5% 140 111,7 -1,3% 35958,1 112,5%
2018 128 089,1 -27,3% 74 105,5 -47,1% 53983,5 50,1%
2019 166 816,4 30,2% 112 013,0 51,2% 54803,4 1,5%

По данным Федеральной налоговой службы она составляет чуть больше 
166 млрд. руб. [1] За последние 10 лет задолженность в бюджеты субъектов 
России увеличилась в 2,6 раз, что в абсолютном выражении составляет 96,5 
млрд. руб., ежегодно задолженность увеличивается в среднем на 15%. 

Основную долю в совокупной задолженности составила неурегулиро-
ванная задолженность, состоящая из задолженности, безнадежной к взыска-
нию в связи с некоторыми обстоятельствами и недоимка. Доля неурегулиро-
ванной задолженности в общем объеме совокупной задолженности в 2010 г. 
составила 70%, в 2014 г. – 78%, в 2016 г. – 88%, в 2019 г. – 67%. 

Высокая доля неурегулированной задолженности означает, что органы 
исполнительной власти субъектов применяют недостаточно эффективные 
методы по взысканию задолженности по налогам и сборам. Урегулирован-
ная задолженность в свою очередь представляет собой задолженность, по 
отношению к которой налоговым органом или самим налогоплательщиком 
применялись методы урегулирования [2; С.30].

Сумма урегулированной и неурегулированной налоговых задолженно-
стей характеризует величину совокупной задолженности. За период 2010-
2019 гг. рост совокупной задолженности составил 42%, урегулированной 
– 35,8%, неурегулированной – 44%, что отрицательно сказывается на со-
бираемости налогов и, соответственно, повышении доходной части регио-
нальных бюджетов.

Анализ представленных данных показывает прямую зависимость между 
налоговыми поступлениями в бюджеты субъектов России и задолженно-
стью по налогам и сборам России, ежегодно налоговые поступления в бюд-
жет в среднем растут на 10%, а задолженность по налогам перед бюджетом 
– на 15%.

В регионах России существует проблема большой закредитованности, 
когда бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюдже-
та могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до 5 лет [3, ст. 93.3].

Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета 
предоставляется на срок, не превышающий 90 дней, в размере не превыша-
ющем 1/12 объемов доходов бюджета субъекта [3, ст. 93.6].

При нарушении регионами сроков возврата или использовании кредит-
ных средств не по целевому назначению, кредитный долг удерживаются за 
счет доходов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов, или взыски-
ваются путем обращения взыскания на средства, предусмотренные для пе-
речисления в бюджеты субъектов (рис. 2) [3, ст. 93.4].
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Рис. 2. Объем и структура государственного долга субъектов
Российской Федерации за 2010-2019 гг., в млрд. руб. [4]

Объем государственного внутреннего долга занимает практически весь 
объем государственного долга [3, ст.6]. Внутренний долг ежегодно возрастал 
вплоть до отметки 2,28 трлн. руб. в 2016 г., а уже с 2017 г. Правительством 
РФ были предприняты меры по сокращению объема дешевых бюджетных 
кредитов, увеличив при этом объем дотаций на выравнивание региональных 
бюджетов, принятые меры позволили снизить  объём внутреннего долга в 
среднем в год на 3%. В 2019 г. объем внутреннего долга субъектов составил 
2,1 трлн. руб. [5].

Кредиты от кредитных организаций и международных финансовых ор-
ганизаций составляют кредитную задолженность регионов, их доля начала 
увеличиваться с 2013 г., когда региональные власти для выполнения май-
ских указов Президента были вынуждены брать дорогостоящие кредиты. 
В 2010 г. их доля составляла – 18%, в 2013 г. – 39%, в 2014 г. – 41%, в 2016 
г. – 34%, в 2019 году – 27%.

Доля бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сии в 2010 г. составила 32%, в 2014 г. – 31%, в 2016 г. – 43%, в 2019 г. – 42%. 
Начиная с 2017 г. их доля значительно выросла по сравнению с банковски-
ми кредитами, т.к. было принято решение Правительством России заменить 
дорогостоящие банковские кредиты при ставке около 9% на более дешевые, 
за счет бюджетных кредитов под ставку около 0,1%. При этом 2017 г. бюд-
жетные кредиты сократились на 13,2% (с 1 трлн. руб. до 876 млрд. руб.) [6].

За период с 2010-2019 гг. внутренний долг субъектов Российской Фе-
дерации вырос на 51%. Ежегодно долг регионов растет в среднем на 12% 
при том, что доходы бюджетов субъектов растут на 10%. Наличие больших 
кредитов отрицательно сказывается на экономике регионов, поскольку об-
служивание кредитов забирает денежные средства, которые субъект мог бы 
расходовать на собственные нужды. Чем выше государственный долг, тем 
больше средств из бюджета требуется, чтобы его обслуживать [7, С.67].

Резкий скачок по увеличению кредитов произошел в 2013 г. в связи с 
майскими указами Президента о повышении заработной платы работникам 
бюджетных учреждений. В 2013 г. рекордное количество субъектов (77 ед.) 
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исполнили бюджеты с дефицитом. Покрывать бюджетный дефицит регио-
нам пришлось за счет кредитов кредитным организациям. Показатели ре-
гиональных бюджетов, рассмотренные за период 2010-2019 гг., имеют пря-
мую связь с внутренним региональным продуктом. (табл. 3).

Таблица 3. Корреляция между показателями региональных
бюджетов и ВРП за период 2010-2019 гг. [8]

Показатель Значение корреляции
Доходы 0,98

Налоговые доходы 0,99
Задолженность по налогам и сборам 0,83

Внутренний долг 0,88
Несмотря на высокий уровень поступлений доходов в бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации, существует зависимость доходов от уровня 
ВРП. Корреляция между доходами региональных бюджетов и ВРП состав-
ляет 0,98, между налоговыми доходами и ВРП – 0,99. Положительная корре-
ляция между данными параметрами означает, что существует зависимость 
между ростом доходов, задолженности по налогам, долга и ростом ВРП.

Мерой по борьбе с закредитованностью регионов в условиях кризиса, 
вызванного распространением коронавирусной инфекцией, стала возмож-
ность регионов кредитовать друг друга. С начала 2021 г. будут сняты огра-
ничения на горизонтальные бюджетные кредиты, субъекты смогут взять 
кредит на срок до 3 лет [5].
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА

В  ПЕРИОД КОРОНАКРИЗИСА
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ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный

университет экономики и управления»
Новосибирская область, г. Новосибирск

В статье рассматривается вопрос актуальности использования кон-
цепции устойчивого роста в системе финансово-экономического анализа 
организаций с учетом тенденций 2020 г. Концепция устойчивого роста и 
ранее подвергалась критике, но в условиях сильной турбулентности внеш-
ней среды вопрос ее адекватности стоит наиболее остро. Прежде всего, 
проблема лежит в плоскости влияния различных факторов на реальный 
темп роста продаж организации.

The article discusses the relevance of using the concept of sustainable growth 
in the system of financial and economic analysis of organizations, taking into 
account the trends of 2020. The concept of sustainable growth has been criticized 
before, but in conditions of severe turbulence of the external environment, the 
question of its adequacy is most acute. First of all, the problem lies in the influence 
of various factors on the real growth rate of sales of organization.

ключевые слова: устойчивый рост, коронакризис, темп роста продаж, 
концепция устойчивого роста, реальный рост продаж организации

Keywords: sustainable growth, coronaries, the growth rate of sales, the 
concept of sustainable growth, the sales growth of the organization

Коронакризис – термин, который агрегировано описывает все события, 
произошедшие с декабря 2019 г. По совокупности воздействующих на бизнес 
факторов он уникален: это и геополитические, и экономические, и социаль-
ные воздействия, с которыми ранее не сталкивалась ни одна национальная 
экономика. Пандемия оказала сильное влияние на экономические процессы 
и вынуждает большинство из них рассматривать сквозь собственную призму.

Цель статьи – дать оценку актуальности применения концепции устой-
чивого роста с учетом нового экономического порядка. 
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Существует несколько наиболее популярных моделей устойчивого ро-

ста. Модель И.Я. Лукасевича подойдет консервативным организациям, пла-
нирующим работать исключительно за счет реинвестирования прибыли 
(устойчивый рост определяется как внутренний устойчивый рост) [3, С.264]. 
Модель Дж.К.Ван Хорна базируется на расчете коэффициента устойчивого, 
или сбалансированного роста (sustainable growth rate – SGR) [1, С.134]. Та-
кой рост предприятие может поддерживать без изменения ключевых пока-
зателей своей операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 
В результате цепочки преобразований появилась модель устойчивого роста 
Роберта С.Хиггинса (в формуле 1 приведен ее упрощенный вариант, соот-
ветствующий числителю классической модели Хиггинса) [4, С.144-145]. 

g* = P*R*A*T,                                              (1)
где Р – рентабельность продаж (NPM), R – доля реинвестированной при-

были (в исходной модели Хиггинса – RR), А – коэффициент оборачиваемо-
сти активов (TAT), а Т – отношение активов к собственному капиталу (фи-
нансовый рычаг). 

Как следствие, g* – единственный темп роста продаж, согласующийся со 
стабильными значениями четырех коэффициентов. Если компания увеличи-
вает продажи с любой другой скоростью, отличной от g*, то вместе с этим 
должны меняться параметры формулы. 

Это означает, что когда темпы реального роста компании превышают 
темпы ее устойчивого роста, то ей нужно либо повысить операционные по-
казатели (т.е. рентабельность продаж или коэффициент оборачиваемости 
активов), либо изменить финансовую политику (т.е. увеличить долю нерас-
пределенной прибыли или финансовый рычаг).

В основе концепции устойчивого роста лежит сравнение расчетного 
устойчивого роста и реального темпа роста продаж. В зависимости от их 
соотношения компания должна принимать соответствующие управленче-
ские решения [2, С.313]. Суть таких решений заключается в том, что если 
реальный темп роста ниже расчетного, то компания недополучает выручку, 
хотя могла бы производить и продавать больше, а если реальный темп роста 
превышает расчетный устойчивый, то организация рискует финансово не 
потянуть такой рост.

В таблице 1 [5, С.158] приведены классические факторы, влияющие на 
фактические продажи большинства компаний.

Таблица 1. Факторы влияния на изменение продаж организации
Принадлежность факторов Содержание

Внутренние факторы
Производственные мощности, производитель-
ность труда персонала, каналы сбыта, клиент-

ская база, механизм ценообразования и т.д.

Внешние факторы
Спрос на продукцию, сезонность продукции, 

общая динамика рынка указанного товара, поли-
тические, макроэкономические факторы и т.д.
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В результате коронакризиса многие отрасли оказались в ситуации дли-

тельного простоя, т.е. речи о продажах идти не могло (сильнее всего постра-
дали сфера услуг, авиаперевозки и общепит [6]), а часть отраслей внезап-
но оказались под влиянием взрывного спроса на продукцию (медицинская 
промышленность, фармакология, интернет-продажи). В перечне факторов, 
как отображено в таблице 1, на первый план вышли внешние факторы, ко-
торые, как известно, подлежат управлению гораздо сложнее внутренних. 
Более того, сделать прогноз такого изменения продаж по отраслям в 2020 г. 
изначально было нереальным.

Концепция устойчивого роста и ранее подвергалась критике, связанной с 
влиянием экономических кризисов на реальные темпы продаж, что искажа-
ло результаты сопоставления расчетного устойчивого и реального темпов 
роста продаж. Одним из ответов на эту критику стало появление матрицы 
финансовых стратегий, где дополнительным фактором принятия управлен-
ческих решений для компании стала динамика экономической добавленной 
стоимости (EVA).

Но именно в 2020 г. вопрос адекватности концепции устойчивого роста 
стоит максимально остро. Например, компании, производящие медицин-
ские маски и столкнувшиеся с лавинообразным спросом на свою продук-
цию с конца 2019 г., никак не могли дать прогноз таких изменений на рынке, 
которые приведут к реальному росту продаж, во много раз превышающему 
расчетный. Следовательно, вопрос звучит следующим образом: насколько 
в условиях максимально высокой турбулентности внешней среды целесоо-
бразно придерживаться правил концепции устойчивого роста? Это вопрос 
из серии «стоит ли реализовывать финансовое планирование в условиях, 
когда планы все равно не реализуются?».

На наш взгляд, именно в условиях уникального внешнего челенджа 
расчет устойчивого роста и его сопоставление с реальным темпом продаж 
приобретает новые смыслы и дополнительную актуальность. Прежде все-
го, потому что понимание и способность прогнозирования новых факторов 
влияния на продажи – залог выживания современного бизнеса. А умение 
оперативно отреагировать качественными управленческими решениями на 
соотношение «устойчивый – реальный» рост продаж и способность к мо-
ментальному маневру – единственный путь к росту бизнеса в современных 
условиях. В условиях коронакризиса концепция устойчивого роста обрета-
ет новые смыслы и возможно ее ждет новая трансформация.
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Сложная эпидемиологическая ситуация послужила драйвером в вопросе 
повышения уровня цифровизации мировой экономической системы. Одним 
из структурных элементов этой системы выступают различные виды ин-
теграционных структур, которые оказывают влияние на экономическую 
эффективность системы в целом, так как включают в себя несколько 
предприятий, главной целью которых является снижение трансакционных 
издержек на всех этапах производства и реализации продукции. Теорети-
ко-практическое осмысление процесса оцифровки межфирменных взаимо-
действий приведет к их более широкому распространению в хозяйственной 
жизни общества.

The complex epidemiological situation has served as a driver for increasing 
the level of digitalization of the global economic system. One of the structural 
elements of this system are various types of integration structures that affect the 
economic efficiency of the system as a whole, since they include several enterprises 
whose main goal is to reduce transaction costs at all stages of production and sale 
of products. Theoretical and practical understanding of the process of digitization 
of inter-firm interactions will lead to their wider distribution in the economic life 
of society.

ключевые слова: технологии, интеграция, альянсы, инновации, алгоритмы
Keywords: technologies, integration, alliances, innovations, algorithms
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Быстроменяющиеся условия развития экономической системы влекут за 

собой изменения в структуре хозяйственных образований. Они проявляют-
ся в формировании различного рода межфирменных взаимодействий. Это 
социально-экономическое явление заслуживает более глубокого теоретиче-
ского и практического изучения, вследствие того, что оно выступает совре-
менным инструментом повышения экономической эффективности работы 
каждого хозяйствующего субъекта, являющегося структурным элементом 
интеграционной структуры.

Сегодня одними из самых распространенных видов межфирменных вза-
имодействий являются вертикально-, горизонтально-интегрированные фир-
мы, а также квазиинтегрированные фирмы. 

В эпоху повсеместного внедрения цифровых технологий и оцифровки 
управленческих решений в структуру межфирменных взаимодействий ши-
рокое распространение получают квази-фирмы, которые представляют со-
бой некий род стратегических альянсов, работающих над реализацией опре-
деленного проекта, направленного на повышение эффективности компании. 

Исходя из более высокого уровня инвестиционной активности и суще-
ствующих возможностей, крупные фирмы занимают место неких флагма-
нов в процессе цифровизации своей деятельности. Опираясь на мировой 
опыт, непременно следует обратить на одну из устойчивых мировых эконо-
мических систем – КНР. В этой стране существуют государственная иници-
атива «Интернет+», которая направлена на сверхактивную цифровизацию 
промышленного производства, так как именно в этом секторе наблюдается 
отрицательная динамика внедрения технологий. Также следует сказать о 
большом прорыве китайских специалистов в направлении стандартизации 
структурных элементов формирующейся Индустрии 4.0.

В продолжение анализа уровня цифровизации следует сказать об опыте 
создания Индустрии 4.0 в ОАЭ. В этой восточной стране центром развития 
стал г. Дубай, в котором на государственном уровне была принята страте-
гия Smart Dubai. Она выступает основой формирования умного города, а 
его экономическая система постоянно изменяется под влиянием постоянно 
развивающихся ИКТ-технологий. Обновленная городская инфраструктура 
позволяет сформировать культуру инноваций, направленную на привлече-
ние инвестиций и создание благоприятных условий для создания большего 
количества инновационных предприятий.

Что же касается Российской Федерации, то здесь необходимо сказать о 
реализации большого количества национальных проектов, направленных на 
создание благоприятных условий для широкого распространения инноваци-
онных идей и технологий. Одно из приоритетных задач развития индустрии 
4.0 является цифровизация промышленности. Ярким доказательством этого 
процесса является крупнейший мировой производитель калийных и мине-
ральных удобрений, ПАО «Уралкалий», активно внедряющего в свою де-
ятельность цифровую платформу, которая позволяет в режиме реального 
времени корректировать процесс разработки месторождений, а также уда-
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ленно корректировать производственные и управленческие решения в этой 
области.

Неминуемая оцифровка бизнес-процессов приведет к изменению фор-
мирования добавленной стоимости готового продукта, что может повлечь за 
собой перестановки в списке лидирующих мировых экономических систем.
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В статье анализируются понятие, сущность и неоднозначность про-
цесса глобализации, приведены положительные и отрицательные послед-
ствия ее влияния на региональную экономику. Сделан вывод о появляющихся 
в результате глобализации проблемах и о возможностях данного процесса. 
Сгруппированы угрозы региональной экономики по природе их возникнове-
ния. Дана оценка уровня стратегического управления экономикой региона и 
сформулированы предложения, реализация которых будет способствовать 
устойчивому развитию региона в долгосрочной перспективе.

The article analyzes the concept, essence and ambiguity of the process of 
globalization, cited the positive and negative consequences of its impact on the 
regional economy. It is concluded that the problems that emerge as a result of 
globalization and the possibilities of this process are being drawn. Threats to the 
regional economy are grouped by nature. The level of strategic management of 
the region’s economy has been assessed and proposals have been formulated, the 
implementation of which will contribute to the sustainable development of the 
region in the long term.
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Формирование интернациональных взаимоотношений в сфере экономи-
ки можно охарактеризовать преобладающими процессами глобализации, 
распространяющимися на региональный уровень. В связи с этим возникает 
проблема экономической безопасности регионов, которую следует отнести 
к одной из актуальнейших.

Глобализация в современном мире воспринимается как инновацион-
ный уровень транснационализации мировой экономики, который можно 
охарактеризовать увеличением зависимости государственных экономик от 
нее. Сущность глобализации заключается в том, что экономическая власть 
замещает национальный уровень на глобальный [5]. Невозможно дать одно-
значную оценку данному процессу. Так, глобализация может выступать не 
только стимулятором развития мировой экономики, но и причиной ухудше-
ния национальной экономики отдельных государств.

На данный период времени протекция экономики регионов становится 
в один ряд с главенствующими функциями регионального управления, так 
как имеет стратегическое значение для всего государства. В современной 
экономике образуются ситуации, в которых мировые экономические взаи-
моотношения создают не только способы улучшения национальной эконо-
мики, но также возможность нанесения ущерба развитию экономики [3].

Постиндустриальное общество диктует условия объединения нацио-
нальных экономик, приобретающие абсолютно новые темпы и уровни фор-
мирования. В 1985 г. Организация Объединенных Наций уделила особое 
внимание обеспечению безопасности экономики государств. Согласно Резо-
люции 40/173 данной организации, требуется регулировать экономические 
взаимоотношения между развитыми и развивающимися странами. Данный 
процесс направлен на обнаружение и ликвидацию угроз национальным эко-
номикам [5]. 

Стоит отметить, что расширение стратегических целей в сфере эконо-
мики государства находится в прямой зависимости от степени экономиче-
ской независимости и автономности каждого региона. Ситуации, в которых 
безопасность экономики на региональном уровне подвергается риску, могут 
привести к нарушению развития экономического благосостояния всего го-
сударства. Стабильный экономический рост на локальном и региональном 
уровнях активирует защиту экономического развития страны [1].

К отрицательным последствиям процесса глобализации следует отнести: 
1. Экономическая депенденция региона и потеря конкурентоспособности.
2. Влияние интернационального права и лишение возможности самоу-

правления.
3. Деградация в экологической и социальной сферах.
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К положительным последствиям относятся:
1. Доступ к мировому рынку продуктов, услуг и технологий.
2. Повышение качества товаров и услуг и освоение новых рынков.
3. Повышение потенциала региональных экономик.
Таким образом, процесс глобализации активирует традиционные угрозы 

и образует способы защиты экономики региона. Для развивающихся госу-
дарств, не располагающих возможностями быстро и в полной мере регу-
лировать региональную экономику, данная ситуация создает новые угрозы 
стабильности экономики [2]. Стратегические методы по обеспечению ста-
бильности региональной экономики должны отражаться в соответствую-
щих региональных программах развития, а также соответствовать полити-
ческим направлениям всего государства [4].

Выявление и ликвидация отрицательных последствий глобализации до-
статочно сложная задача, включающая в себя следующие этапы: 

 – установление приоритетных направлений экономики региона;
 – выделение средств для развития приоритетных направлений регио-

нальной экономики;
 – выявление глобальных угроз, наносящих ущерб экономики региона;
 – образование концепции и методов протекции региональной экономики 

от процесса глобализации, в частности, от негативных эффектов.
Самоорганизация и регулирование региона должны определяться стратеги-

ей экономической безопасности, функционирующей следующим образом [1]:
 – выявление потенциальных внешних проблем региональной экономики;
 – оценка глобальных проблем экономической безопасности;
 – инновационное обеспечение экономики как способ ускорения ее развития;
 – непрерывное взаимодействие с субъектами рынка;
 – определение приоритетов для инвестиционной политики;
 – усиление управления внешней экономикой;
 – управление информационными базами и источниками согласно на-

правлениям стратегии экономического развития региона [1].
Стратегия развития региональной экономики в условиях глобализации 

должна учитывать все текущие изменения и потенциальные перемены на 
мировом рынке и оказывать влияние на региональные структуры с помо-
щью соответствующих протекционистских методов, которые должны соот-
ветствовать интересам хозяйствующих субъектов и жителей региона. 
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Обосновывается целесообразность и возможность устойчивого функ-
ционирования организации и при минимальных внешних инвестициях в ор-
ганизационное развитие за счет современной организационной культуры, 
в основе которой известная и доказавшая свою эффективность в самых 
различных странах и отраслях философия управления «канбан», а не доля 
рынка и прибыль.

The rationale and the possibility of sustainable functioning of the organization 
and with minimal external investment in organizational development at the 
expense of modern organizational culture, based on which known and proven 
effective in a variety of countries and industries - the philosophy of management 
«canban» rather than market share and profit.
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менеджмент, корпоративная культура, доля рынка
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Тема устойчивого развития организаций в условиях решения задач все-
сторонней модернизации экономики, и особенно в условиях пандемии, 
становится все более актуальной в структурах государственного и регио-
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нального управления, а также в бизнес-среде. Организационное устойчивое 
развитие – это комплексное понятие, находящееся в зависимости от значи-
тельного количества экономических, социальных, экологических и право-
вых факторов [3]. 

Работа многих организаций в условиях глобального экономического 
кризиса, неблагоприятной российской бизнес-среды и пандемии оказалась, 
в последнее время, в определенном управленческом ступоре. Отдельные 
организации пошли по пути микроменеджмента и даже мелочного контро-
ля за действиями сотрудников, оказавшихся на удаленном виде деятельно-
сти, выбирая при этом крайне непродуктивные варианты: «полицейские и 
воры», цифровые решения типа Organizational Network Analysis (анализ ор-
ганизационных связей) или вариант «доверие друг другу», ключевой идеей 
которого является идея причастности каждого сотрудника к миссии и куль-
туре организации и понимание того, что, если сотрудник вовлечен в систему 
корпоративных ценностей, ему не нужен тотальный оперативный контроль. 

Классическое определение понятия «устойчивое развитие» было дано в 
1987 г. в докладе «Наше общее будущее», опубликованном Комиссией ООН 
по окружающей среде и развитию [4]. В этом документе – под устойчи-
вым развитием, предлагается считать такое развитие, при котором не толь-
ко удовлетворяются потребности настоящего развития, но не ставится под 
угрозу и возможность будущих поколений удовлетворять свои насущные 
потребности. 

В связи с вышеизложенным, возникает вопрос, что же в настоящее вре-
мя является предназначением организации? Еще и сегодня, многие руково-
дители и владельцы бизнеса руководствуются классическим определением 
экономиста Милтона Фридмана, которое он дал в 1970 г. в статье «Социаль-
ная ответственность бизнеса – это наращивание прибыли». Однако, спустя 
почти 50 лет американская ассоциация Business Roundtable, в состав кото-
рой входит более 200 крупнейших американских корпораций, внесла в свою 
декларацию принципиально новое положение. Его суть заключается в том, 
что решения в корпорациях должны приниматься не только с целью макси-
мизации прибыли акционеров, но и с учетом интересов всех стейкхолдеров: 
работников, потребителей и общества, т.е. получение прибыли отодвигается 
на второй план. На первый план выдвигается корпоративная задача: созда-
ние стоимости для всех стейкхолдеров. Таким образом, компании должны 
создавать ценности «для потребителей, инвестировать в сотрудников, соз-
давать справедливые условия работы для поставщиков, поддерживать сооб-
щества и генерировать долгосрочную стоимость для акционеров» [1]. При 
управлении любой компанией, независимо от ее размера и вида деятель-
ности, приоритет должен отдаваться ее миссии и ценностям, т.е. в основе 
устойчивого функционирования современной компании лежит ее «органи-
зационная культура, а не активы или технологии» [2]. 

В отсутствии благожелательной организационной среды, в основе кото-
рой современная организационная культура, развитие технологий очень ча-
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сто является бессмысленной тратой ресурсов на фоне крайне низких темпов 
их освоения. «Генерирование» новых приказов, распоряжений, должност-
ных инструкций или описаний рабочих мест также не приносят желаемого 
результата, т.к. это следствие, а причина, как правило, в несоответствующем 
реалиям сегодняшнего дня корпоративном мышлении. Преобладающее се-
годня у собственников и руководителей компаний убеждение, что именно 
технологии – основной фактор конкурентоспособности, не находит прак-
тического подтверждения в условиях, когда высоки доступность и скорость 
распространения информации. 
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В статье рассмотрен вопрос целесообразности внедрения автомати-
зированной измерительной системы контроля и учета электроэнергии 
(далее – АСКУЭ), как инструмента сокращения экономических затрат на 
поставку электроэнергии конечным потребителям. Обосновывается вза-
имосвязь увеличения количества дистанционных контрольных съемов по-
казаний (далее – КСП) и снижения объёмов потребляемой электрической 
энергии у потребителей.
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In the article considers the feasibility of introducing an automated metering 

system for monitoring and accounting of electricity (more – ASCUE), as a tool to 
reduce the economic cost of supplying electricity to end consumers. The correlation 
between increasing the number of remote control readings (more – CRS) and 
reducing the amount of electricity consumed by consumers is substantiated.

ключевые слова: энергосбережение, электроэнергетика, измеритель-
ная система, контроль, учет электроэнергии
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Целесообразность внедрения автоматизированных систем учета электро-
энергии с целью снижения объемов ее потребления и коммерческих потерь 
с сетях электроснабжения 0,4 кВ и сегодня широко обсуждается в научных 
кругах и специалистами практиками, т.к. остаются достаточно высокими 
технические потери электроэнергии, обусловленные физическими процес-
сами, происходящими при передаче ее по электрическим, значительны рас-
ходы электроэнергии на собственные нужды подстанции и потери электро-
энергии, обусловленные инструментальными погрешностями ее измерения 
(инструментальные потери), хищениями электроэнергии, несоответствием 
ее оплаты бытовыми потребителями показаниям счетчиков, задержкой пла-
тежей, неоплатой счетов и другими причинами в сфере организации контро-
ля потребления энергии [1].

В настоящее время практически повсеместно наблюдается рост потерь 
электроэнергии. В отдельных АО относительные энергопотери достигли 15-
20%, а в муниципальных и районных электрических сетях их доля составля-
ет 25-50% [2, 3]. Основной причиной сложившейся ситуации является рост 
коммерческих потерь, львиная доля которых приходится на электрические 
сети напряжением 0,4 кВ [4]. 

Условно коммерческие потери делятся на четыре группы [2, 3].
1. Потери из-за погрешностей системы учета электроэнергии (допол-

нительные инструментальные потери), обусловленные заниженными клас-
сами точности и ненормированными условиями работы измерительных 
трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН), счетчиков и т.д. На пред-
приятиях энергосбыта принимаются программы по замене существующих 
приборов учета электроэнергии на современные (с лучшим классом точно-
сти). Под эти программы предприятия энергосбыта выделяют значительные 
собственные финансовые средства. Но эти мероприятия, как правило, про-
водятся в отрыве от других, в частности направленных на повышение соби-
раемости платежей. В результате, затратив значительные средства на замену 
приборов учета, предприятия энергосбыта не получают ожидаемого эконо-
мического эффекта. Решение этой видится не только в механической замене 
одних приборов учета на другие (с более высоким классом точности), но 
и в том, что установленные вновь приборы учета должны выполнять ряд 
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дополнительных функций, позволяющих использовать их в составе автома-
тизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

2. Потери при выставлении счетов, обусловленные недостаточной или 
ошибочной информацией о заключенных договорах, использовании специ-
альных тарифов или льгот. 

3. Потери из-за хищений электроэнергии, обусловленные несанкцио-
нированным подключением потребителей, мошенничеством с приборами 
учета и т.д. По приблизительным оценкам специалистов ежегодно в России 
расхищается до 10-12 млрд. кВт/ч электроэнергии [5]. В сельской местно-
сти и в районах индивидуальной жилой застройки уровень потерь из-за хи-
щений электроэнергии, как правило, выше, чем в городских многоэтажных 
кварталах.

4. Потери при востребовании оплаты, обусловленные оплатой позже 
установленной даты, долговременными или безнадежными долгами и не-
оплачиваемыми счетами, которые в структуре финансовых потерь элек-
тро-снабжающей организации играют основную роль. Уровень оплаты 
электроэнергии населением колеблется по отдельным энергоснабжающим 
предприятиям в широких пределах: от 30 до 95%, составляя в среднем по 
стране 65-70%.

В сетевом филиале АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» в 
2020 г. установлена система АСКУЭ-2.0 (далее – АРМ), которая находится 
непосредственно в головном филиале и курируется блоком развития и ре-
ализации услуг компании. В систему АСКУЭ введены расчетные приборы 
учета типа Меркурий-206 PRN (для физических лиц) и Меркурий-234 ART 
PQRSIN (для юридических лиц), находятся непосредственно на балансе у 
потребителей, имеющих границы балансовой принадлежности между сете-
вым филиалом и потребителем, и имеющих договорные отношения с энер-
госбытовой компанией. Всего сетевой филиал ежемесячно снимает дистан-
ционно контрольные съемы показаний (далее – КСП) 3900 шт., в том числе 
у физических лиц 1200 шт., а юридических лиц 2700 шт. 

Сетевой филиал ежемесячно заключает 27 договоров на оказание услуг 
по снятию КСП с наёмным персоналом. Данный контрольный съем проис-
ходит при помощи фактических обходов контролёрами потребителей. Го-
довой бюджет только сетевого филиала на выделение средств по оказанию 
данных услуг, составляет около 1,8 млн. руб.

В электросетевом комплексе данную проблему решают при помощи 
внедрения энергосервисных программ, увеличением количества интеллек-
туальных расчетных приборов учета и дистанционного КСП. Срок окупа-
емости энергосервисного контракта составляет от 3 до 5 лет, что снижа-
ет затраты на выделение средств по оказанию услуг снятия контрольных 
съемов показаний, снижения уровня не качественного определения объёма 
потребляемой электрической энергии у потребителей (физических и юри-
дических лиц). 
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В 2018 г. в систему дистанционного съёма было заведено 902 точки учета 

электроэнергии. Это в 3 раза больше чем 2017 г. В сравнении с 2017 г. коли-
чество контрольных съёмов увеличилось на 38 969 по физическим лицам и 
на 11 937 по юридическим лицам. Процент выполнения запланированного 
количества контрольных съемов по итогам 2018 г. составил по физическим 
лицам 34,50, а по юридическим лицам 20,32%, что связано с недостаточным 
количеством персонала, постоянной ротацией и увольнением сотрудников 
из-за низкой оплаты труда. В связи с увеличением оплаты за один контроль-
ный съем наемному персоналу, увеличилось количество выполненных КСП 
по отношению к 2017 г. на 12,48%.

В настоящее время основным мероприятием, направленным на выявле-
ние и устранение хищений электроэнергии, является обход контролерами 
энергосбыта потребителей электроэнергии с целью проверки целостности 
пломб и правильности включения приборов учета. Практика показывает, 
что этого явно недостаточно. Необходимы дополнительные технические и 
организационные мероприятия, в том числе, широкое использование авто-
матизированных систем учета и контроля электроэнергии у потребителей, 
что позволит оперативно выявлять места несанкционированных подключе-
ний потребителей к линиям электроснабжения и, соответственно, повышать 
экономическую эффективность используемой электроэнергии в интересах 
общества и энергоснабжающих компаний. 
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В данной статье рассматриваются роль и значение земельных ресур-
сов как главного национального богатства Российской Федерации. Статья 
раскрывает сущность понятия «земельная политика» как комплексную 
стратегическую деятельность государства по регулированию земельных 
отношений. Отмечается иерархичная структура нормативных докумен-
тов по регулированию земельных отношений. В статье рассматриваются 
проблемы в сфере земельной политики, а также их последствия. Предлага-
ются пути решения в части изменения земельной политики.

This article examines the role and significance of land resources as the main 
national wealth of the Russian Federation. The article reveals the essence of the 
concept of «land policy» as a comprehensive strategic activity of the state to 
regulate land relations. The hierarchical structure of normative documents on 
land relations regulation is noted. The article deals with problems in the field of 
land policy, as well as their consequences. Solutions to changes in land policy are 
proposed.

ключевые слова: земля, земельные отношения, земельная политика, 
управление земельными ресурсами, земельное законодательство
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Значение земельных ресурсов на протяжении всей истории России было 
очень велико. Многие правители собирали многотысячные армии, стреми-
лись расширить свои территории для того, чтобы завоевать и распростра-
нить на них свою власть. И уже в современном мире земля является важ-
нейшим фактором производства, наряду с капиталом и трудом. Именно она 
играет основную роль в земельных отношениях. Имеются работы, касаю-
щиеся отдельных аспектов использования земельных ресурсов [2, 3].

В литературе используются достаточно много терминов для обозначения 
государственного участия в регулировании земельных отношений: «управ-
ление земельными ресурсами», «регулирование рынка земли», также такие 
формулировки, как: «государственная аграрная политика», «государствен-
ная политика в сфере использования земельных ресурсов», «политика в 
сфере землепользования», «земельная политика».

«Земельная политика» – междисциплинарный термин, выступающий 
предметом исследования экономистов, политологов, юристов. Каждая от-
расль знаний имеет свой подход к объяснению данного понятия (табл. 1 [1]).
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Таблица 1. Толкование понятия «земельная политика»

Отрасль знаний/
автор Толкование понятия «земельная политика»

Экономика
часть социально-экономической политики страны в целом, 
а также элемент комплексного государственного механизма 
регулирования рыночной экономики

Политология
базис, на котором основываются системы земельного адми-
нистрирования, менеджмента государства, благодаря кото-
рому во многом достигается обеспечение устойчивого раз-
вития и национальной безопасности страны

Юриспруденция 
(земельные 

отношения)

общественные отношения между органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридически-
ми лицами, гражданами по поводу владения, пользования и 
распоряжения землями, а также по поводу государственного 
управления земельными ресурсами

Д.М. Хлопцов
совокупность всех мер регулирующего воздействия, оказы-
вающих влияние на владение землей, ее использование и 
распределение доходов от ее эксплуатации

П.Ф. Лойко

сфера деятельности по управлению политическим, социаль-
ным и экономическим развитием страны в пространствен-
ном аспекте, основной целью которой выступает создание 
условий для динамичного, сбалансированного социально-э-
кономического развития Российской Федерации и ее регио-
нов, повышения качества жизни населения

Т.В. Худояров

будучи сложным социально-экономическим и политиче-
ским явлением, представляет собой результат развития зе-
мельных отношений, в то же время направлена на создание 
государственной структуры с определёнными земельными 
отношениями и соответствующей политической организа-
цией общества, необходимой для их урегулирования

На основе анализа подходов к определению понятия «земельная поли-
тика» можно сформулировать сущность земельной политики. Итак, земель-
ная политика – это комплексная стратегическая деятельность государства 
по регулированию земельных отношений, которая направлена на увеличе-
ние экологического, экономического и социального потенциала земельных 
ресурсов, максимальное удовлетворение публичных и частных интересов 
и обеспечение устойчивого развития общества при осуществлении земле-
пользования.

Земельные отношения в Российской Федерации на сегодняшний день 
регулируются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Земельным 
кодексом РФ, а также федеральными законами и иными нормативными ак-
тами, регулирующими различные вопросы земельных отношений. В целом 
регулирование земельных отношений можно представить в виде определён-
ной иерархии:

1) Конституция РФ;
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2) кодексы и федеральные законы;
3) нормативно-правовые акты министерств и региональное законода-

тельство.
Важно отметить, что принцип иерархии заключается в непротиворечиво-

сти документов нижестоящего уровня более высоким по значимости норма-
тивно-правовых актов.

Земельная политика находится в постоянном развитии, но на наш взгляд, 
данное развитие уступает нарастанию проблем в данной сфере. Проблемы 
во многом обусловлены многоаспектностью и многофункциональностью 
земли как объекта правоотношений. Комплексный характер правоотноше-
ний приводит к противоречивым тенденциям развития земельного законо-
дательства.

Перечислим проблемы в сфере земельной политики и рассмотрим воз-
можные пути их решения (табл. 2. – сост. автором [4]). 

Таблица 2. Проблемы в сфере земельной политики
и возможные пути их решения

Проблемы в сфере земельной 
политики Возможные пути их решения

Проблемы актуальности и структу-
рированности земельного законода-
тельства:
- земельное законодательство запу-
танно: параллельно с Земельным 
кодексом существует и другие все-
возможные федеральные законы, 
нормативные правовые акты и иные 
законодательные документы (отсут-
ствие единой системы земельного 
законодательства усложняет поиск 
официальных документов при их 
необходимости);
- очень много положений, которые 
взяты с земельного законодательства 
СССР, отчасти до сих пор регулиру-
ют некоторые вопросы, связанные 
с земельным правом (это указывает 
на наличие огромных пробелов в си-
стеме земельного законодательства).

Необходимо гармонизировать структуру 
земельного законодательства, внести из-
менения в Земельный кодекс, либо обоб-
щить все нормативные акты

Требуется целостная реконструкция зе-
мельного права путём заполнения суще-
ствующих пробелов.

Проблемы противоречия некоторых 
положений земельного и граждан-
ского законодательства РФ:
- противоречия, связанные с приро-
дой возникновения и возможностью 
распоряжения правом собственно-
сти на земельный участок и недви-
жимое имущество, расположенное 
на нем.

Необходимо устранить все конфликтные 
моменты, возникшие в результате дея-
тельности текущего земельного законо-
дательства: 
- либо реформировать земельное законо-
дательство;
- либо реформировать иные законода-
тельства, синхронизировав их с земель-
ным.
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Проблема чрезмерной регламента-
ции некоторых процедур (это лишает 
участников земельных правоотноше-
ний возможности минимизировать 
или рационализировать данную про-
цедуру исходя из особенностей кон-
кретного случая).

Необходимо систематизировать все нор-
мативные акты и упростить форму их из-
ложения. Это позволит упростить работу 
с источником не только профессионалам, 
но и иным гражданам, столкнувшимися 
с ним.

Таким образом, имеющиеся проблемы обуславливают необходимость 
совершенствования правовых механизмов и в целом государственной поли-
тики в сфере земельных и смежных отношений. Важно провести процедуру 
реформирования земельного законодательства, как на федеральном, так и на 
местном уровнях соответственно.
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В современных условиях обеспечение регионального роста неразрывно 
связано с инновационной и инвестиционной деятельностью. Инвестици-
онная деятельность области является основой воспроизводственных эко-
номических процессов. На примере Липецкой области рассматривается 
результативность привлечения иностранных инвестиций в основной капи-
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тал региона посредством особых экономически зон. Раскрывается направ-
ленность прямых иностранных инвестиций в Липецкой области по видам 
экономической деятельности.

In modern conditions, ensuring regional growth is inextricably linked with 
innovation and investment activities. Investment activity of the region is the basis 
of reproduction of economic processes. On the example of the Lipetsk region, the 
effectiveness of attracting foreign investment in the region’s fixed capital through 
special economic zones is considered. The article reveals the direction of foreign 
direct investment in the Lipetsk region by type of economic activity.

ключевые слова: глобализация, инвестиции, инновации, особая экономи-
ческая зона

Keywords: globalization, investment, innovation, special economic zone

В настоящее время основными факторами развития национальных эко-
номик являются глобализация и инновационность. Глобализация миро-
хозяйственных связей приводит к диверсификации форм и направлений 
международной конкуренции. Использование же инноваций способствует 
формированию оптимальной структуры экономики с преобладанием в ней 
доли услуг, наукоемкой и высокотехнологичной продукции, и, становится, 
тем самым, мощным фактором роста ее конкурентоспособности [3]. 

В условиях глобализации обеспечение высоких темпов роста невозмож-
но без задействования только внутренних факторов, необходимо привлече-
ние внешних ресурсов, прежде всего, в форме прямых иностранных инве-
стиций, которые являются источником современных технологий и методов 
управления компаниями. Практика показывает, что в создании новых точек 
роста региональных экономик положительную роль могут играть особые 
экономические зоны за счет создания в них преференциальных режимов 
(через доступ к дешевым ресурсам, льготам и субсидиям) для компаний с 
иностранным участием [2]. 

В Липецкой области за 2005-2020 гг. сформировалась многоуровневая ин-
ституциональная платформа работы с иностранным частным капиталом [1]. 
Первый уровень системы составляет особая экономическая зона ППТ «Ли-
пецк», ориентированная на крупный бизнес; второй уровень – региональные 
(районные) особые экономические зоны, третий уровень – индустриальные 
парки. Результатом системного подхода к инвестиционно-инновационному 
развитию региона стал рост величины иностранной собственности в инве-
стициях в основной капитал Липецкой области в 2015-2018 гг. с 6268,1 млн. 
руб. до 6744,3 млн. руб. (+7,6%), совместной российско-иностранной соб-
ственности – с 14252,4 млн. руб. до 27457,4 млн. руб. (1,9 раза) [2]. 

Основными инвесторами для Липецкой области выступают развитые 
страны, входящие в состав Европейского Союза. В 2016 г. в Липецкой обла-
сти было реализовано 2 проекта (1% от их общего количества по стране в 
целом), в 2017 г. – 9 проектов (около 4% от общероссийского количества), из 
которых два проекта получили инвестиции из США, остальные – из Евро-



54
пы. Распределение прямых иностранных инвестиций по секторам россий-
ской экономики показывает, что основными направлениями иностранного 
участия в экономике Липецкой области являются обрабатывающее произ-
водство, производство и распределение электроэнергии, газа, пара и конди-
ционирование воздуха, оптовая и розничная торговля. По данным ЦБ РФ на 
01.01.2020 г . остатки (накопление) прямых иностранных инвестиций в Ли-
пецкой области по видам экономической деятельности были распределены 
следующим образом: оптовая и розничная торговля – 12 млн. долл.; произ-
водство и распределение электроэнергии, газа, пара и кондиционирование 
воздуха – 36 млн. долл . [5].

Хотя среди областей Центрального региона, Липецкая область входит, 
как правило, в регионы-лидеры по доле иностранных инвестиций, в регионе 
остается ряд проблем в сфере инвестиционной привлекательности, которые 
требуют решения в рамках региональной программы повышения инвести-
ционной привлекательности региона. Как видно из рисунка 1 (сост. автором 
[4, С.552-553]), потенциал иностранного инвестирования реализуется толь-
ко на 30%.

Рис. 1. Результативность  инвестиционных вложений
в ОЭЗ ППТ «Липецк», млрд. руб.

В 2019 г. некоторые иностранные инвесторы отказались от заявленных 
планов. О таком решении объявило, например, руководство ООО «Лифан 
Автомобили Рус» (Китай). 

Однако в целом, на наш взгляд, опыт ОЭЗ различного уровня в Липецкой 
области показывает, что такие проекты являются достаточно эффективным 
центром притяжения иностранных инвесторов в крупный и средний бизнес, 
который, в свою очередь, мультипликативно способствует развитию субъек-
тов малого и среднего бизнеса в территориях. 
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В настоящей работе рассмотрена значимость перехода Российской 
Федерации к циркулярной экономике, в связи с низким показателем исполь-
зования отходов производства и потребления. Показано, что различные 
виды твердых отходов, образующихся в рисовом производстве, дают воз-
можность извлекать ценные продукты. Использование отходов производ-
ства риса дает возможность достичь циклического процесса с нулевым 
образованием отходов.

This paper examines the significance of the transition of the Russian Federation 
to a circular economy, due to the low rate of use of production and consumption 
waste. It is shown that various types of solid waste generated in rice production 
make it possible to extract valuable products. The use of rice production waste 
makes it possible to achieve a cyclical process with zero waste generation.
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В 2015 г. на Генеральной Ассамблее ООН 193 странами была принята 
Резолюция «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года», которая определила на пятнадцать 
лет 17 целей в области устойчивого развития и 169 задач, связанных с ними. 
Для решения проблем загрязнения окружающей среды была разработана 12 
цель устойчивого развития – «Обеспечение перехода к рациональным моде-
лям потребления и производства», включающая в себя выполнение 11 задач, 
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которые полностью или частично можно решить на основе экологоориенти-
рованного подхода к производству и потреблению [1].

Для реализации целей устойчивого развития 12 значимую роль может 
сыграть циркулярная экономика (экономика замкнутого цикла, круговая 
экономика).

Экономика замкнутых циклов является восстановительной и регенера-
тивной по своей сути и направлена на улучшение состояния и сохранение 
природного капитала, использование ресурсов с оптимальной отдачей и ми-
нимизацию системных рисков путем регулирования запасов и возобновля-
емых потоков [2].

Основу циркулярной экономики образуют замкнутые цепи поставок. 
Они объединяют обычные процессы прямой цепочки поставок с обратны-
ми логистическими процессами, которые варьируются от восстановления 
продукта, ремануфактуринга, разборки и повторного использования отдель-
ных частей. Конечная цель заключается в том, чтобы сохранять ценность 
продуктов, потребляемых и используемых потребителями, с возможностью 
снижения воздействия на окружающую среду на всю цепочку поставок [3]. 

Переход Российской Федерации к экономике замкнутого цикла является 
важной задачей, в связи наличием большого количества отходов и низким 
показателем их повторного использования и обезвреживания (таблица 1. – 
сост. автором [4]).

Таблица 1. Образование, утилизация, обезвреживание отходов 
производства и потребления в Российской Федерации

Год
Образование отходов 

производства и 
потребления – всего 

(млн. тонн)

Утилизация и 
обезвреживание 

отходов производства 
и потребления

(млн. тонн) 

Отношение 
использованных 
и обезвреженных 
отходов к объему 
образования, % 

2009 3 505 1 661,4 47
2010 3 734,7 1 738,1 47
2011 4 303,3 1 990,7 46
2012 5 007,9 2 348,1 47
2013 5 152,8 2 043,6 40
2014 5 168,3 2 357,2 46
2015 5 060,2 2 685,1 53
2016 5 441,3 3 243,7 60
2017 6 220,6 3 264,6 52
2018 7 266,1 3818,4 53
2019 7 750,9 3881,9 50
Согласно данным Росприроднадзора за период с 2009-2019 гг. в Россий-

ской Федерации количество отходов увеличилось в 2,2 раза с 3,5 млрд. тонн 
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до 7,8 млрд. тонн или на 121%. Наиболее динамичный прирост образования 
отходов наблюдается с 2012 г. Уровень использования и обезвреживания 
отходов к объему образования в течение 10 лет меняется незначительно, к 
2019 г. остается в пределах 50%, что ниже на 3% по отношению к 2018 г., но 
при этом наблюдается положительная динамика к 2009 г.

Согласно статистическим данным в 2019 г. отправлено на захоронение 
или хранение 3,8 млрд. тонн отходов, что выше показателя десятилетней 
давности на 62%. 

Рис является одним из основных продуктов питания. В связи с этим ра-
стущая численность населения приводит к расширению рисовой промыш-
ленности. Согласно отчетам Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации, годовой объем производства риса в 2019 г. составил около 
780 млн. т. 

На различных стадиях переработки риса-сырца образуется большое ко-
личество жидких в виде сточных вод и твердых отходов, из которых 20% со-
ставляет рисовая шелуха, 10-11% – рисовая мучка. Таким образом, на 1000 
кг риса-сырца получается 200 кг шелухи, 80-110 кг мучки и 680-730 кг из-
мельченного риса. Кроме этого, каждый килограмм собранного риса-сырца 
дает от 0,41 до 3,96 кг рисовой соломы.

Рисовая солома является одним из основных отходов, который в основ-
ном используется в качестве корма для скота, компоста, настила для наве-
сов, изделий кустарного промысла [5]. Для рисовой соломы предложены 
также другие направления применения – в производстве гипсоволокнистых 
листов в качестве волокнистой добавки [6], для получения бумаги. Солома 
риса является альтернативой древесному сырью при получении целлюлозы 
из-за низкого содержания лигнина [7].

Рисовую мучку предлагают использовать в технологии хлебопечения с 
целью придания готовым изделиям функциональных свойств, для получе-
ния пекарских дрожжей [8, 9].

Ежегодный объем образования рисовой шелухи в мире составляет по-
рядка 120 млн. тонн. Традиционно рисовая шелуха хранится на свалках или 
сжигается на участках производства риса для того, чтобы приводить в дей-
ствие котлы из-за ее достаточной теплотворной способности [10]. Зола ри-
совой шелухи может быть применена в качестве пуццоланового материала 
для изготовления высокопрочного бетона и огнеупорных кирпичей [11]. Из 
рисовой шелухи также предлагается синтезировать алюмосиликаты и крем-
незем, которые представляют интерес как адсорбенты и катализаторы. 

Таким образом, различные виды твердых отходов, образующихся в ри-
совом производстве, дают возможность извлекать из них ценные продук-
ты. Наиболее распространенными являются кремнезем и пищевое масло. 
Повторное использование отходов производства риса дает возможность до-
стичь циклического процесса с нулевым образованием отходов.
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В статье рассматриваются определения стратегии, стратегического 
управления, стратегического планирования, анализируется одна из основ-
ных функций стратегического управления. Далее дается краткая характе-
ристика этапов перехода к стратегическому планированию в России. От-
мечаются основные нормативно-правовые акты, регулирующие в прошлом 
и настоящем эту сферу управленческой деятельности, а также проводит-
ся их краткий сравнительный анализ. В заключении дается оценка уровню 
развития методического и нормативно-правового обеспечения стратеги-
ческого планирования в России.

The article discusses the definitions of strategy, strategic management, 
strategic planning, defines one of the main functions of strategic management. 
The following is a brief description of the stages of the transition to strategic 
planning in Russia. The main normative legal acts that regulate this area of 
management activity in the past and present are noted, and a brief comparative 
analysis is carried out. In the conclusion, the essence of the strategic planning 
system is determined.
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Г. Минцберг определял стратегию как модель, принцип поведения, пер-
спективу или устойчивую последовательность действий, разделенных на 
период. Стратегическое управление – комплекс действий, которые разра-
батываются и реализуются в контексте стратегии, ведут к повышению ре-
зультативности принимаемых решений, помогающих достижению опреде-
ленных целей. В свою очередь, одна из основных функций стратегического 
управления – это стратегическое планирование, так как план вносится в 
стратегию во время ее формирования, объединяя ключевые цели, политику 
и последовательность действий. Стратегическое планирование представля-
ет собой процесс определения стратегии, в рамках которой будут прини-
маться решения об использовании ресурсов, требуемых для ее реализации. 
Итак, стратегический план позволяет привлечь и адресно направить огра-
ниченные ресурсы экономического субъекта, позволяя ему поступательно 
развиваться и повышать жизнеспособность [5, С.50-51].
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Отказ от стратегического планирования, как правило, влечет рассредото-

чение ресурсов, интересов и сил, как итог – хаотичное развитие субъекта. 
Без стратегического планирования весьма трудоемко выработать опреде-
ленный перечень задач и сформулировать компетенцию для обеспечения 
долгосрочного роста. Субъект принимает решения хаотично, спонтанно, 
выборочно, непродуктивно используя ресурсы. Стратегическое планирова-
ние важно как на разных территориальных уровнях, так и по отдельным 
видам экономической деятельности [2, 3].

Что касается первого этапа формирования рыночных отношений в Рос-
сийской Федерации (в 1990-е годы), имел место быть отказ от применения 
методов, направленных на регулирование экономических процессов наци-
ональной экономики. Первой и основной задачей, при построении системы 
стратегического планирования, традиционно является формирование нор-
мативно-правовой базы.

В связи с этим в 1995 г. был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О го-
сударственном прогнозировании и программах социально-экономического 
развития Российской Федерации» (утратил силу). После принятия данного 
Закона система планирования в России стала предусматривать разработку 
прогнозов, концепций, стратегий и программ социально-экономического 
развития на кратко- и долгосрочную перспективы. Однако Закон действовал 
не в полной мере. Так, в 2008 г. проект Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития РФ до 2020 г. был разработан в соответствии 
с поручением Президента РФ, а не по правилам, утвержденным в Законе. 
Более того, некоторые положения 115-ФЗ противоречили нормам Бюджет-
ного кодекса РФ, далее возникла необходимость принятия дополнительных 
подзаконных актов, а также совершенствования нормативно-правовой базы 
в области стратегического планирования.

В 2014 г. был принят Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», что говорит о совершенствовании 
нормативно-правовой базы в данной области, а также об активизации госу-
дарственной функции установления целей [1]. Так, в 172-ФЗ, относительно 
ФЗ № 115, процедуры стратегического планирования проработаны и пред-
ставлены более детально, определены перечни документов стратегического 
планирования, согласованы документы всех уровней власти. Также впервые 
было предложено применять систему мониторинга реализации докумен-
тов государственного стратегического планирования, предусматривающая 
оценку эффективности и степени достижения целей социально-экономи-
ческого развития, выработку мер по повышению эффективности системы 
стратегического планирования.

Кроме того, федеральный закон поспособствовал созданию правовой 
основы для функционирования системы стратегического планирования, 
помимо всего прочего, и в сфере обеспечения национальной безопасности 
РФ; он закрепил основные понятия и определения, применяемые в данной 
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сфере деятельности. В Законе стратегическое планирование определяется 
как деятельность по осуществлению целеполагания, прогнозирования и 
программирования социального и экономического развития РФ, ее субъек-
тов и муниципальных образований, сфер, отвечающих за государственное 
и муниципальное управление и отрасли экономики, по обеспечению наци-
ональной безопасности, которая направлена на решение задач, связанных с 
устойчивым социально-экономическим развитием и обеспечением нацио-
нальной безопасности страны.

Безусловно, на данный момент в России действует далеко не один нор-
мативно-правовой акт, регулирующий данную сферу, нами был прокоммен-
тирован основной.

Упрощая понимание определения, которое дано в Законе, можно при-
вести определение О.Е. Орловой, выделяющая планирование в широком и 
узком смыслах. В широком смысле – метод управления объектом, в узком 
– процесс составления плана в качестве документа. В ходе протекания про-
цесса планирования разрабатываются новые идеи о возможном развитии и 
расширении сфер влияния. Закрепление полученных результатов и прове-
дение последующего анализа осуществляются с помощью плана [4, С.2].

Таким образом, развитие методического и нормативно-правового обе-
спечения стратегического планирования в России происходило неравно-
мерно, на данный момент не достигнут соответствующий уровень развития 
системы стратегического планирования, необходимо совершенствование 
нормативно-правовой базы, а также методических рекомендаций.
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В условиях конкурентного рынка огромное значение приобретает ра-
циональное использование ресурсов и издержек производства, финансов 
предприятия, поэтому особое внимание в данной статье уделяется поня-
тию затрат. Рассмотрены их составляющие в строительстве. Выявле-
ны причины увеличения расходов строительной организации. Определены 
основные пути снижения затрат на строительно-монтажные работы. 
Предложены меры по снижению себестоимости строительной продукции, 
повышению производительности труда.

This article touches upon the process of pricing in construction, because in 
a competitive market, the rational use of resources and production costs, and 
enterprise finances is of great importance. The components of construction costs 
are considered. The reasons for the increase in the costs of the construction 
organization are revealed. The main ways to reduce the cost of construction and 
installation work have been identified. Measures are proposed to reduce the cost 
of construction products, increase labor productivity.
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прямые расходы, накладные расходы, пути снижения себестоимости
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costs, ways to reduce costs

Строительство – важнейшая отрасль материального производства. Она 
занимается созданием, реконструкцией, техническим перевооружением, 
расширением и ремонтом объектов производственного и непроизводствен-
ного назначения. 

Строительство неразрывно связано с экономикой, потому что именно 
экономическая наука изучает капитальные вложения, финансирование и 
кредитование. Она занимается анализом хозяйственной деятельности пред-
приятий и служи основой для определения эффективности строительства и 
производства строительно-монтажных работ [1].

Важнейшая цель любой деятельности – добиться максимальной прибы-
ли. Однако невозможно получить доход, не неся определенных статей рас-
ходов. Каждая строительная организация не может обойтись без затрат на 
материалы, оборудование, рабочую силу и т. д. Но чем меньше будут эти 
затраты, тем большей выгоды добьется предприятие. Бенджамин Франклин 
говорил: «Если ты знаешь, как тратить меньше, чем получаешь, у тебя есть 
философский камень» [2].

Так какие же знания позволяют уменьшать затраты на строительное про-



63
изводство? Рассмотрение этого вопроса целесообразно начать с определе-
ния понятия затрат и их видов.

В процессе строительного производства вводится понятие себестоимо-
сти продукции. Она определяется как совокупность затрат организации.

Затраты в свою очередь – количество ресурсов, которое необходимо для 
производства и сбыта продукции, приобретения технологического оборудо-
вания, осуществления строительно-монтажных работ и т.д. [3] Они выража-
ются в денежном эквиваленте, потому что всегда рассчитываются и вносят-
ся в рабочую документацию предприятия.

Так, существуют различные виды затрат:
По способу включения в себестоимость продукции:
1. Прямые – расходы, которые непосредственно включаются в себесто-

имость конкретных строительных работ. К ним относят заработную плату 
рабочих, выплаты стимулирующего и компенсационного характера; стои-
мость потребленных строительных материалов, деталей и конструкций, 
электроэнергию и топливо;  эксплуатацию строительных машин и обору-
дования, включая амортизационные отчисления, затраты на техническое 
обслуживание оборудования и его ремонт. В среднем, зарплата составляет 
15-20%, материалы – 60-70%, эксплуатация машин и оборудования – 10-
15%, прочие – 1-5% от общей суммы всех прямых расходов.

2. Накладные – средства, необходимые для управления строительно-мон-
тажными работами, создания благоприятных условий для ведения строи-
тельного производства. Это затраты на рекламу, страхование, канцелярию, 
освещение, аренду помещений, подготовку и переподготовку кадров, охра-
ну и деятельность администрации. Важно отметить, что накладные расходы 
определяются отраслевым коэффициентом, который зависит от специфики 
и масштабов производства.

По периодичности возникновения:
1. Текущие – постоянные производственные затраты.
2. Единовременные – затраты, которые производятся однократно или пе-

риодически [4].
При проведении строительно-монтажных или иных видов работ необ-

ходимо учитывать большое количество тех или иных расходов. Бухгалте-
рия каждой организации ведет постоянный контроль всех статей затрат. В 
результате выявляются излишки, регистрируется дефицит объемов произ-
водственных резервов, определяются фактические финансовые результаты 
деятельности. 

Очень часто происходит так, что реальные расходы превышают те, кото-
рые заявлены в сметной документации. Это происходит из-за ряда причин: 
дорогие материалы низкого качества, отсутствие заинтересованности у ра-
ботников, старое и быстро выходящее из строя оборудование, нерациональ-
ная деятельность управляющего персонала и т. д. Данные обстоятельства 
могут в дальнейшем привезти к банкротству организации и невозможности 
продолжать осуществление строительных работ [5].
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Какими способами можно снизить затраты в строительстве? 
Во-первых, увеличить производительность труда. Этого можно достиг-

нуть за счет повышения уровня квалификации работников; культуры про-
изводства; улучшении систем материального стимулирования; снижении 
текучести кадров; внедрение поточного метода организации производства. 
Существенное сокращение затрат физического труда может произойти при 
увеличении норм и зон обслуживания; ликвидации потерь рабочего време-
ни; внедрении новой техники, замещающей живой труд [6]. 

Во-вторых, повысить технический уровень производства. Для этого сле-
дует внедрить новые технологии с применением искусственного интеллекта; 
использовать современное оборудование: вовремя производить ремонт по-
ломанных элементов; провести механизацию и автоматизацию процессов; 
организовать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В-третьих, снизить затраты на материалы. При этом не имеется в виду 
использование более дешевых ресурсов и комплектующих. Это приведет 
к недопустимому ухудшению качества продукции, увеличению аварий и 
травм на производстве, снижению производительности труда. Безопасные 
и верные методы снижения затрат – рационально и бережно использовать и 
хранить материалы; не допускать потери материальных ресурсов при пере-
возке, складировании, погрузо-разгрузочных работах; применять и соблю-
дать жесткие нормы расхода и запасов материалов; проводить регулярное 
исследование рынка поставщиков строительных деталей и конструкций; 
организовывать своевременное обеспечение строек необходимыми ресур-
сами; внедрять ресурсосберегающие технологии.

В-четвертых, сократить затраты на эксплуатацию машин, уменьшить 
сроки строительства, размеры накладных расходов [7].

Таким образом, иметь «философский камень» [2] можно, рационально 
управляя всем строительным процессом, правильно используя производ-
ственные мощности, оптимизируя темпы работ, сроки сдачи объектов и т.д.
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На данный момент одним из главных факторов производства, а за-
частую основным, и требующим наибольших затрат, является труд. В 
статье рассматривается понятие «трудовые ресурсы». Раскрыта сущ-
ность управления трудовыми ресурсами. Предложена реализация несколь-
ких составляющих для эффективного управления трудовыми ресурсами, а 
именно: раскрыты основы компонентов управления трудовыми ресурсами, 
предложен анализ трудовых ресурсов и рассмотрены аспекты формирова-
ния кадровой политики.

At the moment, one of the main factors of production, and often the main one, 
and requiring the greatest costs, is labor. The article deals with the concept of 
«labor resources». The essence of human resources management is revealed. 
The implementation of several components for effective human resources 
management is proposed, namely: the basics of the components of human 
resources management are revealed, the analysis of human resources is proposed 
and aspects of the formation of personnel policy are considered.
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Трудовые ресурсы – это производительная сила предприятия, включая 
населения трудоспособного возраста, которая имеет физический и интел-
лектуальный потенциал для производства товаров и услуг. Необходимые 
для реализации трудовой деятельности физических интеллектуальных ка-
честв человека зависит от возраста, в котором подают определенные крите-
рии, что позволяет выделить трудовые ресурсы [1].

Управление трудовыми ресурсами предприятия – это практическая де-
ятельность, составляющая системы управления предприятием, направлен-
ная на эффективное использование потенциала работников для достижения 
целей предприятия, основываясь при этом на соблюдении интересов работ-
ников [2].

На современном этапе различают экономически активное (занятые в эко-
номике, либо лица, занимающиеся поиском работы) и экономически неак-
тивное население (инвалиды, пенсионеры).

В России трудовые ресурсы принято подразделять на промышленно-про-
изводственный и непромышленный персонал.

К первому относят сотрудников, которые напрямую связаны с производ-
ством и его обслуживанием (например, рабочие цеха, управленческий пер-
сонал и др.).

Ко второму относят сотрудников, которые заняты в сфере обслуживания, 
входящих в состав экономической деятельности организации (например, 
столовые, детские сады, жилищно-коммунальные хозяйства и др.).

Для эффективного функционирования любого хозяйствующего субъекта 
необходимо грамотно управлять трудовыми ресурсами.

Чаще всего под управлением трудовыми ресурсами понимается налажи-
вание и осуществления какого-либо процесса, направленного на координа-
цию совместной деятельности [3]. 

Необходимым условием целенаправленного управления трудовыми 
ресурсами является эффективное управление государства. За прошедшие 
годы социально-экономические реформы страны привели к диспропорции 
на рынке труда.

С одной стороны, работодатели не имеют возможности своевременно 
привлекать высококвалифицированных специалистов, для удовлетворения 
своих требований в работниках определенных профессий, специальностей 
и квалификаций. Это приводит к возникновению незаполненных вакансий, 
недоиспользованию производственного потенциала, сдерживанию темпов 
роста объемов производства и производительности труда и, в конечном ито-
ге – конкурентоспособности организаций и экономики Краснодарского края.

С другой стороны, на рынке труда появляются невостребованные кадры, 
формируются устойчивые группы населения, испытывающие трудности в 
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поиске работы, снижается уровень жизни населения, не участвующего в об-
щественном производстве.

На современном этапе развития экономики Краснодарского края для пре-
одоления проблем связанных с управлением трудовыми ресурсами, необхо-
дима качественно новая и более детальная проработка всех концептуальных 
вопросов, связанных с организацией труда.

Эффективное управления трудовыми ресурсами предполагает раскры-
тие нескольких составляющих:

1. Основы компонентов управления трудовыми ресурсами (рис 1).

Рис. 1. Управление трудовыми ресурсами [4]
2. Анализ трудовых ресурсов.
Целью анализа трудовых показателей является определение основных на-

правлений экономической работы по выявлению резервов экономии труда, 
заработной платы и возможностей дополнительного выпуска продукции, но-
вого ассортимента изделий за счет роста производительности труда [4]. При 
этом обычно анализируют такие показатели, как обеспеченность персоналом, 
квалификационный состав работающих, движение персонала, должностное 
движение персонала, использование рабочего времени, использование фон-
да заработной платы, производительность труда, трудоемкость продукции. 

Анализ этих показателей сводится в основном к анализу отклонений зна-
чений фактических данных от плановых показателей до средних отрасле-
вых значений. Он дает возможность руководителю определить направление 
дальнейшей деятельности в тех подразделениях предприятия, где произо-
шло отклонение (рисунок 2).
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Рис. 2. Анализ трудовых ресурсов [4]
3. Кадровая политика.
Успешная кадровая политика, прежде всего, основывается на системати-

ческом учёте, анализе влияния окружающего мира и адаптации производ-
ства к внешним воздействиям.

Система кадровой политики претерпела серьезные изменения за послед-
ние годы [6]. Условия рыночной экономики стали решающим фактором неэ-
ффективности и неконкурентоспособности кадровой политики на предпри-
ятиях. Проблемы, которые возникают при построении кадровой политики в 
наше время, представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Проблемы кадровой политики [4]
Стоит понимать, что процесс работы с персоналом должен быть постро-

ен так, чтобы в кротчайшие сроки получать максимальный результат, а для 
этого необходимо согласовывать следующие аспекты:

 – определить цель кадровой политики;
 – разработать общие принципы кадровой политики;
 – сформировать структуру и штат, назначения, создание резерва и др.;
 – поддерживать систему кадровой информации;
 – разработать эффективную систему стимулирования труда;
 – поддерживать программу развития [5], а именно профориентация и адап-

тация сотрудников, планирование индивидуального продвижения, формиро-
вание команд, профессиональная подготовка и повышение квалификации;
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 – анализ соответствия кадровой политики и стратегии организации;
 – выявление проблем в кадровой работе и оценка кадрового потенциала 

(центр оценки и другие методы оценки эффективности деятельности).
Однако достижение этих результатов возможно при правильной оцен-

ке осуществимости кадровой политики в конкретных организационно-тех-
нических и социальных условиях. Кроме того, следует учитывать психо-
логические аспекты, влияющие на предприятии в целом, потенциальные 
возможности коллектива и изменения во внешнем окружении. Поэтому 
целесообразно проводить социологические исследования с целью изуче-
ния реакции со стороны коллектива на выбранную кадровую политику, а на 
материалах территориальной службы занятости – анализ ситуации на рын-
ке труда в отношении конъюнктуры спроса на рабочих разных профессий, 
уровня квалификации, профиля подготовки и т.д.

Подводя итоги, стоит отметить, что предлагаемые мероприятия помогут 
усовершенствовать систему управления, повысить экономичность, устой-
чивость, гибкость и надежность системы управления трудовыми ресурсами, 
способствовать стабильному положению организации на рынке и повыше-
нию ее конкурентоспособности. Во многом данные показатели зависят от 
многих аспектов в компании: психологические факторы, социальные экспе-
рименты, а так же от квалификации самих специалистов, где многое зависит 
от их знаний в той или иной специальности.
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В текущих неблагоприятных экономических условиях возрастает не-
обходимость анализа эффективности работы компаний. Анализ эффек-
тивности работы предприятий позволяет предупредить их неудовлетво-
рительное состояние, а также предпринять первоочередные действия по 
стабилизации экономического состояния. В статье приводится сравнение 
эффективности работы компаний по добыче нефти, газа, переработке 
(нефти и газа), показателя EBIDTA, прибыли до налогообложения, креди-
торской задолженности, по выручке от реализации за период 2017-2019 гг.

In the current unfavorable economic conditions, there is an increasing need 
to analyze the performance of companies. Analysis of the efficiency of enterprises 
allows you to prevent their unsatisfactory state, as well as take priority actions 
to stabilize the economic situation. The article provides a comparison of the 
performance of companies in the production of oil, gas, refining (oil and gas), 
EBIDTA, profit before tax, accounts payable, and sales revenue for the period 
2017-2019.

ключевые слова: сравнительный анализ, экономические показатели, Лу-
койл, Татнефть, эффективность работы, прибыль, добыча, переработка

Keywords: comparative analysis, economic indicators, LUKOIL, Tatneft, 
operational efficiency, profit, production, processing

ПАО «Лукойл» и ПАО «Татнефть» являются крупнейшими вертикально 
интегрированными нефтегазовыми компаниями, которые ведут нефтегазо-
добычу, нефтепереработку и прочее.

Проанализировав консолидированную финансовую отчётность компа-
ний за период 2017-2019 гг., авторы выявили, что выручка от реализации 
ПАО «Татнефть» увеличилась на 36,8%, тогда как у ПАО «Лукойл» выросла 
на 32,08%. Выручка от реализации «Лукойл» за 2019 г. составила 7 841,2 
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млрд. руб., что на 2,4% ниже по сравнению с 2018 г. Это можно объяснить 
негативным влиянием снижения цен на нефть и нефтепродукты и умень-
шением объемов трейдинга нефтепродуктов. Несмотря на то, что выручка 
от реализации продукции у «Татнефть» возросла сильнее в процентном от-
ношении, у «Лукойл» эти значения гораздо выше в денежном эквиваленте. 
Следовательно, мы делаем вывод, что компания «Лукойл» более эффектив-
но работает по данному показателю (табл.1. – сост. автором [1, С.290; 3, 
С.291; 4, С.155; 5, С.160; 6, С.222])

Таблица 1. Экономические показатели компаний за 2017-2019 гг.

Показатели, 
в млн. руб.

ПАО «Татнефть» ПАО «Лукойл»

2017 г 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Выручка от 
реализации 681 159 910 534 932 296 5 936 705 8 035 889 7 841 246

Прибыль до 
налогообло-
жения

163 538 273 789 252 342 524 184 773 019 793 354

Показатель 
EBITDA 200 821 314 839 328 412 831 570 1 114 800 1 236 192

Кредитор-
ская задол-
женность

41 529 42 989 60 289 262 669 190 042 134 026

Прибыль до налогообложения у компании «Лукойл» выросла с 524 184 
млн. руб. (2017 г.) до 793 354 млн. руб., т.е. на 33,92%, у компании «Тат-
нефть» с 163 538 млн. руб. (2017 г.) до 273 789 млн. руб. (2019 г.), т.е. на 
40,27%. Несмотря на то, что показатель прибыли у компании «Татнефть» 
увеличился на 40,2% по сравнению с компанией «Лукойл» (33,92%), но при 
этом показатели у компании «Лукойл» значительно выше. Таким образом, 
можно сделать вывод, что обе компании достаточно эффективно работают 
по данному показателю.

Показатель EBITDA у «Татнефть» с 2017 по 2019 гг. возрос с 200 821 млн. 
руб. (2017 г.) до 328 412 млн. руб. (2019 г.), т.е. на 38,85%. Тот же показатель 
в указанный период у «Лукойл» вырос с 831 570 млн. руб. до 1 236 192 млн. 
руб., т.е. на 32,73%. Несмотря на то, что прирост данного показателя выше 
у «Татнефть», у «Лукойл» значения EBITDA гораздо выше. Следовательно, 
можно сделать вывод, что компания «Лукойл» работает более эффективно и 
по данному показателю.

По кредиторской задолженности у компании «Лукойл» с 2017 по 2019 гг. 
наблюдается снижение с 262 669 млн. руб. по 134 026 млн. руб., т.е. на 35,27%, 
тогда, как у «Татнефть» наблюдается повышение с 41 529 млн. руб.(2017 г.) 
до 60 289 млн. руб. (2019 г.), т.е. на 31,12%. Несмотря на то, что показатель у 
«Татнефть» возрос на 31,12%, но значения значительно ниже, следовательно, 
по данному показателю компания «Татнефть» работает более эффективно.
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Показатели добычи и переработки нефти и газа представлены на графике 

(рис. 1. – сост. автором [1, С.51-63], [2, С.47-58], [3, С.53-65], [4, С.38], [5, 
С.48], [6, С.58-66])

Рис 1. Добыча и переработка нефти и газа за 2017-2019 гг.
компаниями «Лукойл» и «Татнефть»

Добыча и переработка нефти и газа на ПАО «Лукойл»:
1) В 2018 г. добыча нефти снижается на 0,34% по сравнению с 2017 г. из-

за сокращения объемов компенсационной нефти по проекту Западная Курна 
– 2 в Ираке, а в 2019 г. – увеличение объемов добычи нефти, по сравнению с 
2018 г. на 0,46%, из-за развития международных проектов компании.

2) В 2018 г. ПАО «Лукойл» увеличивает добычу газа на 16% по сравне-
нию с 2017 г., а в 2019 г. – на 4,5%, по сравнению с 2018 г., благодаря разви-
тию проектов в Узбекистане.

3) Наблюдаемый рост (в 2018 г. на 0,15%, а в 2019 г. на 2,08%) перера-
ботки нефти связан с работой по разработке и производству новых видов 
продукции, а также с вводом новых перерабатывающих установок в 2015-
2016 гг. 

4) В 2018 г. объем переработки газа увеличился на 6,7% благодаря росту 
загрузки комплекса Ставролен, а также увеличению переработки на Перм-
ском НПЗ и Коробковском ГПЗ. [1, С.58].

Добыча и переработка нефти и газа на ПАО «Татнефть»:
1) В 2018 г. наблюдается рост добычи нефти на 2,08% по сравнению с 

2017 г., в 2019 г. – на 1,02% по сравнению с 2018 г.
2) В ПАО «Татнефть» входит высоко технологичный комплекс по подго-

товке, хранению и переработке попутного нефтяного газа, широкой фрак-
ции легких углеводородов и отгрузке продуктов переработки, поэтому про-
исходит увеличение добычи и переработки ПНГ и ШФЛУ. В 2018 г. рост 
добычи ПНГ на 6,8%, а в 2019 г. – всего на 0,03% [2, С.48].

3) ПАО «Татнефть» планирует доведение мощностей до 15,7 млн. тонн 
переработки нефти в год с пуском установки первичной переработки нефти 
ЭЛОУ-АВТ-6, а также с вводом новых установок. Так в 2018 г. наблюдаем 
рост переработки нефти на 9,5%, а в 2019 г. – на 15,2% [3, С.54].

4) В 2018 г. ПАО «Татнефть» увеличивает переработку НГП на 3%, а в 
2019 г. – на 2%.
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Таким образом, по результатам исследования экономических показате-

лей эффективности работы компаний, можем сказать, что компания ПАО 
«Татнефть» менее эффективна по сравнению с ПАО «Лукойл». ПАО «Тат-
нефть» более зависима от цен на нефть, так как компания в основном занята 
добычей и переработкой нефти, а также от ограничений принятых ОПЕК+.
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В статье рассматриваются вопросы перехода к экономике замкнутого 
цикла. Обозначена роль инновационных бизнес-моделей в текущей произ-
водственной практике строительного сектора, потребления пластика и 
пластмасс, управлении отходами в сельском хозяйстве, поставках энергии 
и сырья. Предлагается законодательно закрепить субсидирование пред-
приятий, участвующих в циркулярной цепочке, предложить стимулирова-
ние инновационных разработок в области циркулярной экономики.
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The article deals with the issues of transition to a circular economy. The 

role of innovative business models in the current production practice of the 
construction sector, the consumption of plastics and plastics, waste management 
in agriculture, the supply of energy and raw materials is outlined. It is proposed to 
legislate subsidies for enterprises participating in the circular chain, to propose 
stimulating innovative developments in the circular economy

ключевые слова: замкнутый цикл, линейная экономика, трансформа-
ция, жизненный цикл, эффективность

Keywords: closed cycle, linear economy, transformation, life cycle, efficiency

Сегодня каждая страна стремится ускорить переход к экономике зам-
кнутого цикла. Управление ускорением перехода от линейной экономики к 
круговой экономике требует в первую очередь трансформации линейно-ор-
ганизационной системы управления. Концепция циркулярной экономики 
предлагает инновационную модель для достижения устойчивости предпри-
ятиям, реализующим замкнутые стратегии.

Циркулярная экономика и эффективность использования ресурсов в 
строительном секторе находятся в центре внимания европейской политики, 
при этом целями концепции циркулярной экономики должны быть нулевые 
отходы и высокая эффективность использования ресурсов, при этом учи-
тывается весь жизненный цикл, включая долговечность и пригодность для 
вторичной переработки производимого продукта. Учитывая, что внедрение 
циркулярной экономики в строительной индустрии в Китае является боль-
шой проблемой, отходы строительства составляют от 30% до 40% от общего 
количества отходов в этой стране [1], а уровень выбросов парниковых газов 
является ее результатом деятельности, поэтому строительный сектор смо-
жет сыграть стратегическую роль в достижении таких сокращений. Огром-
ное количество производимого пластика представляет угрозу для мирового 
сообщества, по этой причине возрастает необходимость разработки всеобъ-
емлющей стратегии сокращения потребления пластика, а также повышения 
его пригодности для повторной переработки. Кардинальное перестроение 
нынешнего инструментария по проектированию, производству, потребле-
нию пластика должно решаться законодательно на уровне государства и 
требует инновационных усилий со стороны производителей, переработчи-
ков и потребителей. Выборка компаний по переработке пластмасс в Италии, 
которые выделяются инновационными нововведениями бизнес-моделей в 
текущей производственной практике подтверждают положительную взаи-
мосвязь между бизнес-стратегиями и использованием первичных пласти-
ковых материалов. Другим красноречивым примером в этой сфере является 
– круговая цепочка поставок экосистем восстановления упаковки Tetra Pak 
в Китае и Бразилии.

Следующими ключевыми проблемами в обществе является поставка 
энергии и сырья, потребность в поиске экономически эффективных ре-
шений, связанных с использованием питательных веществ в сельском хо-
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зяйстве и переосмысление существующих систем управления отходами в 
доминирующей линейной экономической модели в обществе. Основываясь 
на анализе экологической экономики и экономики замкнутого цикла уста-
навливаетcя комплексная система оценки эффективности по трем аспектам: 
эффективность использования ресурсов, эффективность экологической 
компенсации и эффективность выгод от развития, результаты оценки могут 
служить ориентиром для будущего качественного развития предприятия.

В нашей стране имеются преимущества для перехода в циркулярную 
экономику: высокий потенциал гидрогенерации, готовность государства 
поддерживать инновационно значимые технологические разработки и но-
вовведения [2], а также сокращение объемов сжигания попутного газа. 

На наш взгляд, для успешного построения циркулярной экономики в 
России необходимо развивать инновационные технологии переработки сы-
рья, наладить возврат отслужившего сырья с продлением жизненного цикла 
товаров, законодательно закрепить субсидирование предприятий, участву-
ющих в циркулярной цепочки, предложить стимулирование и дотирование 
инновационных разработок в области циркулярной экономики, поддержи-
вать отрасли и сферы, наиболее уязвимые при внедрении круговых инстру-
ментов.
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В статье рассматриваются особенности адаптации национальных 
экономик ведущих стран Европы (Германии и Франции) к процессу циф-
ровой трансформации. Авторы обозревают текущее состояние и готов-
ность к цифровизации, специфику национальных режимов государств в 
сфере развития электронной коммерции и цифровой экономики, а также 
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отмечают развитие тенденций и национальные ожидания от расширения 
этого направления в экономике.

The article overviews major features of adaptation of national economies 
of the leading European countries (Germany and France) to the process of 
digital transformation. The authors review the current state and readiness for 
digitalization, the specifics of national regimes in the development of e-commerce 
and the digital economy, and also note the development of trends and national 
expectations from the expansion of this branch of the economy.
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В современном мире новые технологии все больше и больше влияют на 
экономические процессы. Цифровые инструменты дают новые возможности 
рядовым гражданам и частным фирмам осуществлять свою деятельность, 
появляются новые инвестиционные предложения. Несомненно, крупней-
шие государства Европы понимают важность подобных изменений нашей 
эпохи и пытаются взять их под свой контроль, стараясь способствовать при 
этом дальнейшему развитию прогресса. Влияние цифровых инструментов 
на экономическую жизнь, способность государств – экономических лиде-
ров Европы адаптироваться к новым возможностям во многом определяет 
перспективу сохранения лидерства этих стран как в экономической плоско-
сти, так и в плоскости политэкономического и правового развития. Развитие 
Германии и Франции в этой связи представляются наиболее показательны-
ми: ведущие экономики Европы, обладающие политическими амбициями 
быть лидерами и модераторами будущего устройства цифрового мира, эти 
страны сегодня и завтра являются ориентирами правого и социального про-
движения ценностей цифровой экономики и развития общества в сторону 
потребления и адаптации данных ценностей.

Кейс: Федеративная Республика Германия
Германия наравне с другими государствами Европейского Союза акцен-

тирует внимание на важности цифровой экономики для благополучного 
развития страны. Это особенно подчеркивается высокими целями, которое 
ставит немецкое правительство: государство стремится стать страной номер 
один в Европе по параметрам роста цифрового сектора, эти цели отраже-
ны в программе «Цифровая стратегия – 2025», где среди прикладных задач 
ставится задача по предоставлению доступа в Интернет на 100% площади 
государства [1, C. 264].

Однако, несмотря на заявленные цели, Германия по состоянию на 2019 
г. не входит даже в десятку лидеров Евросоюза по рейтингу DESI (Digital 
Economy and Society Index) [2, С.3]. В рейтинге стран ЕС страна занимает 
скромное 12 место. В 2020 г. из-за коронавирусного и экономического кри-
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зиса темпы развития только замедлились. Доклад DESI отмечает, что рас-
пространенность скоростного проводного Интернет-покрытия превышает 
средний уровень ЕС: более 90% домохозяйств имеют выход в интернет [2, 
С.5]. Также еще в 2017 г. развитие получила Стратегия по внедрению техно-
логии 5G [1, С.265].

Большое значение в Германии уделено цифровой грамотности населе-
ния. По состоянию на 2019 г. базовым умениям в цифровой среде обладают 
до 68% граждан в возрасте от 16 до 74 лет, что сильно превышает сред-
ний уровень грамотности по Евросоюзу (57%) [2, С.7]. Структура частного 
потребления интернет сервисов в стране, впрочем, мало отличается от об-
щемировых паттернов: интернет-коммерция, развлекательный и новостной 
контент занимают основную долю траффика. 

Согласно отчету DESI уровень интеграции цифровых технологий в 
бизнес среде ФРГ демонстрирует усредненные показатели по Евросоюзу 
[2, С.10]. В стране отмечается увеличение доли компаний, использующих 
цифровые технологии, в некоторых же моментах в Германии наблюдается 
отставание от среднего уровня ЕС. Так, довольно низкой является доля ис-
пользования облачных хранилищ среди немецких фирм. Несмотря на это, 
правительство возлагает большие надежды на технологии облачной пере-
дачи данных. Отчет «Общества германской торговли и инвестиций» (GTAI) 
указывал на возможное увеличение доли экономики связанной с информа-
цией в ЕС до 430 млрд. евро уже к 2020-2021 гг., при этом прогнозируется, 
что Германия будет контролировать более 25% рынка ЕС [3]. Этому также 
соответствует уровень подготовки профессиональных кадров. В Германии 
осуществляется обучение по более, чем 40 специализированным вузовским 
программам в области информационной аналитики. В то же время, в отче-
те министерства экономики и энергетики отмечается, что каждая четвертая 
компания сталкивается с трудностями в цифровизации: 19% компаний все 
еще являются «цифровыми новичками», а почти 8% показывают сильное 
отставание [4, С.8]. Немецкий рынок демонстрирует довольно широкое рас-
слоение в области использования цифровых технологий: если сфера ИКТ 
совместно с информационными и финансовыми услугами находятся на 
лидирующих позициях по цифровизации, то, к примеру, у автомобильной 
промышленности или здравоохранения наблюдаются гораздо более низкие 
показатели [4, С.9]. 

Отдельно стоит упомянуть развивающийся сегмент применения слож-
ной машинной логики и искусственного интеллекта. В 2018 г. 5% компаний 
уже использовали ИИ в своей деятельности, что увеличило показатель экс-
плуатации технологии вдвое по сравнению с 2017 г. В свою очередь, мини-
стерство экономики называет данный процент незначительным и стремится 
к развитию доли ИИ на рынке, стимулируя отрасль средствами из федераль-
ного бюджета в размере 450 млн. евро [2, С.11; 4, С.16].

Большая роль в Германии отводится вопросам кибербезопасности и свя-
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занным с ней технологиям. ФРГ занимает второе место после Великобри-
тании среди европейских стран по объему расходов на информационную 
безопасность [3]. В 2011 г. была принята программа кибербезопасности, об-
новленная в 2016 г. В 2018 г. был заключен «альянс» МВД Германии и Феде-
рации немецкой промышленности с целью продвижения новых технологий 
и охраны цифрового суверенитета страны [2, С.11].

Кейс: Франция
Развитие цифровой экономики, возможностей получения и предостав-

ления услуг через Интернет во Франции имеет большое значение. Это при-
знается и государственными властями, что подтверждается наличием такой 
должности, как «Государственный секретарь по цифровым технологиям». 
В представленном в сентябре 2017 г. премьер-министром Франции «Grand 
Plan d’Investissement 2018-2022» один из четырех пунктов как раз и отно-
сится к строительству «цифрового государства», на что французское пра-
вительство намеревается потратить более 9 млрд. евро [5]. Предполагается, 
что большая часть государственных услуг станет доступна через электрон-
ные сервисы.

Однако, несмотря на такие планы, стоит признать, что Франция отстает 
в сфере цифровой экономики от ведущих стран (например, США и госу-
дарств Северной Европы), хотя она и продолжает динамично развиваться. 
Даже в сравнении с другими странами Европейского союза показатели это-
го государства невелики. В соответствии с данными Европейской комиссии 
по DESI (Digital Economy and Society Index - Индекс цифровой экономики 
и общества), которые были получены при расчете 5 компонентов (доступ в 
Интернет; человеческий капитал; использование интернет-сервисов; инте-
грация цифровых технологий; цифровые государственные услуги), Фран-
ция занимает 15 место из 28 в 2019 г. [6, C.3], но все равно этого недостаточ-
но, чтобы претендовать на даже хотя бы региональное лидерство в данной 
отрасли.

Согласно отчету по Франции за 2019 г., который был сделан в рамках 
DESI, практически 100% домохозяйств в этой стране имеют широкополос-
ный доступ в Интернет, причем 73% из них имеют стационарный широко-
полосный доступ (что, однако, ниже среднего европейского уровня, который 
составляет 77%). Во Франции на данный момент действует программа «Plan 
France Très Haut Débit», которая предполагает постепенное покрытие всей 
территории страны быстрым широкополосным интернетом от 30 Мбит/с и 
выше к 2022 г. [6, C.5].

Говоря о проникновении цифровой экономики в жизнь рядовых граж-
дан, можно отметить, что на данный около 57% французов в возрасте 16-74 
лет имеют хотя бы базовые навыки обращения с цифровыми технологиями, 
что совпадает со средним уровнем по ЕС. Более 50% жителей страны поль-
зуются банковскими услугами посредством цифровых инструментов [7]. 
По уровню интеграции цифровых технологий на предприятиях Француз-
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ская республика за 2019 г. вышла на среднеевропейский уровень [6, C.10]. 
Доступ в Интернет есть у практически 100% компаний, до 17% участвуют 
в e-коммерции и продажи онлайн (что чуть ниже среднего уровня по ЕС, 
который составляет 18%). У 35% фирм есть аккаунт хотя бы в одной из со-
циальных сетей, 17% пользуются «облаком» для хранения информации [8, 
C.3]. Более, чем 50% предприятий применяли Интернет и электронный об-
мен данными для совершения различных закупок [7].

Стоит отметить, что у Франции существуют серьезные амбиции регуля-
тора в области цифровых технологий и экономики. Так, например, прези-
дент Э. Макрон в 2018 г. объявил об инвестировании 1,5 млрд. евро к 2022 
г. в развитие сферы искусственного интеллекта [7]. Здесь также, конечно, 
приходит на ум история с особой активностью президента Э. Макрона, т.н. 
«цифровой октябрь» 2018 г. [9, С.377]. Однако сегодня амбиции Франции не 
соответствуют той реальности, в которой эта страна находится. Учитывая 
данные по DESI, приведенные выше, уровень развития цифровых техно-
логий по многим показателям значительно ниже среднего, что, бесспорно, 
осложняет возможности для подлинного развития экономики в данном на-
правлении. Согласно исследованию «Observatoire prospectif du Commerce», 
основными препятствиями, из-за которых возникают трудности при внедре-
нии цифровых инструментов, являются необходимость образования (29%), 
технические трудности при внедрении того или иного электронного сред-
ства (22%), сопротивление изменениям (16%) [10, C.2]. 

Обобщая опыт ведущих Европейских стран, следует отметить, что на 
данный момент ключевые в экономическом и политическом плане госу-
дарства Европейского Союза полностью осознают важную роль аспектов 
цифровой экономики для нормального функционирования современного 
государства. Европейские страны демонстрируют намерение продвигаться 
в этом направлении и сохранить статус ведущих держав ЕС в новой отрасли 
даже несмотря на текущие проблемы в индустрии. Особенно важную роль 
Германия и Франция придают цифровому образованию населения, демон-
стрируя на этом поприще устойчивые показатели. Страны активно сотруд-
ничают с бизнес-структурами в отношении цифрового сектора: привлече-
ние инвестиций в отрасль является важной задачей для рассматриваемых 
государств. Серьезное внимание уделяется и новейшим разработкам: так, 
можно отметить финансирование в крупном объеме Францией и Германией 
технологий искусственного интеллекта.

Но, несмотря на устремленность, страны Европы едва ли могут претен-
довать на глобальное лидерство в сфере цифровой экономики в техноло-
гическом и ценностном плане. Отдельным препятствием для европейских 
государств в плане сокращения рынка может служить выход Великобрита-
нии из ЕС, замедление развития традиционной экономики ввиду развития 
ситуации с коронавирусом, а также иные факторы, замедляющие трансгра-
ничную торговлю.
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В статье рассматриваются социальные и экономические проблемы, 
возникшие в результате распространения коронавируса в России, США и 
Китае. Целью исследования является анализ статистических данных и 
определение экономической и социальной ситуации в этих трех странах, а 
также влияние заболевания на жизнь общества и его последствия. Прове-
дена сравнительная характеристика отдельных экономических показате-
лей – уровень безработицы и ВВП на душу населения – в период пандемии.

The article examines the socio-economic problems that have arisen as a result 
of the spread of coronavirus in Russia, the United States and China. The aim of 
the study is to analyze statistical data and determine the economic and social 
situation in these three countries, as well as the impact of coronavirus disease on 
society and its consequences. A comparative description of individual economic 
indicators – the level of unemployment and GDP per capita – during the pandemic 
is carried out.
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Пандемия COVID-19 распространилась с пугающей скоростью, заразив 
миллионы людей и почти остановив экономическую активность, посколь-
ку страны ввели жесткие ограничения, чтобы остановить распространение 
вируса. По мере того как растет число жертв среди населения, экономиче-
ский ущерб уже очевиден и представляет собой самый большой экономиче-
ский шок, который мир пережил за последние десятилетия. Актуальность 
исследования, проводимого в данной области, состоит в том, что пандемия 
COVID-19 сильно пошатнула экономику ряда стран, в том числе и России, 
что привело к кризису, который потребует долгого восстановления. 

Во время продолжительного карантина изменился спрос на ряд таких 
товаров, как автомобили или одежда, при этом вырос спрос на товары для 
дома облегчающие домашний быт, на товары для занятия спортом в до-
машних условиях, и на домашние развлечения (онлайн-игры, настольные 
игры). Поскольку многие виды работ перешли на удаленный режим, возрос 
спрос на офисные принадлежности и на приложения для видеоконферен-
ций (Zoom, TrueConf, Microsoft Teams и т.д.). В Китае, например, удаленный 
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вид работ сохраняет свою популярность и по сей день. Нельзя не отметить, 
что приложения для проведения видеоконференций получили особый пик 
популярности, также, и у студентов, так как дистанционный формат предо-
ставляет возможность обучения в удобное время и в удобном месте, а также 
развивает навыки самоконтроля.

24 февраля 2020 г. особый удар пришелся на мировые фондовые рын-
ки из-за значительного роста числа случаев заболевания COVID-19 за пре-
делами материкового Китая. С большой скоростью падал спрос на акции 
авиакомпаний, уменьшался спрос на нефтепродукты [2]. Уже к 28 февраля 
2020 г. фондовые рынки во всем мире пережили самое большое недельное 
падение со времен финансового кризиса 2008 г. В марте 2020 г. на несколько 
процентов упали основные мировые фондовые индексы, что означало крах 
мировых фондовых рынков. Интересно, что китайский фондовый рынок 
начал постепенно восстанавливаться, в то время как в других странах он 
продолжил падать.

Анализируя статистические данные стран, можно сделать вывод о том, 
что общее количество часов, отработанных людьми за 2020 г., уменьшилось 
после введения жесткого карантина. Вследствие этого, в России, США и 
Китае резко возросла безработица [1]. 

Таблица 1. Уровень безработицы
в России, США и Китае по годам, % [6]

Страна
Год

2018 2019 2020
Россия 4,8 4,6 6,2
Китай 3,9 4,3 6,1
США 4,4 3,7 8,4

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что во время пандемии в 
результате изоляции в России, США и Китае произошел скачкообразный 
рост безработицы. В то время, как в России и Китае уровень безработицы в 
2020 г. примерно одинаковый, в США же этот показатель, по сравнению с 
2019 г., возрос на 4,7%. В июне 2020 г. правительства ряда стран разрешило 
возобновить работу значительной части экономики, и это способствовало 
улучшению во многих областях.

Ограничения, которые власти стран стали вводить с середины марта в 
связи с распространением коронавируса, привели к масштабным сокраще-
ниям. На фоне пандемии коронавируса во всем мире люди оказались в не-
простой ситуации, так как их финансовые запасы уменьшались. Средний 
размер заработка населения резко снизился во время кризиса, но в период с 
мая по июль начал стабилизироваться. Тем не менее, осенью, правительство 
многих стран объявило о новых ограничениях по всей стране, так как вторая 
волна вируса стремительно набирает обороты.

ВВП на душу населения является одним из основных показателей разви-
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тия любой страны. За период пандемии было выявлено как падение, так и 
рост его уровня во многих странах, однако на сегодняшний день прогнозы 
остаются неутешительными. Спад производства, кризис здравоохранения и 
еще другие экономические и социальные последствия COVID-19 стали ос-
новными причинами снижения уровня ВВП в странах [3]. 

Таблица 2. ВВП на душу населения России, США и Китая
по данным МВФ, в долларах [5]

Страна
Год

2018 2019 2020
Россия 27 317 29 181 27 394
США 63 056 65 281 63 051
Китай 15 522 16 785 17 206

На рисунке 1 показан уровень ВВП на душу населения за период с 2018 
по 2020 гг. [5].

Рис. 1. Уровень ВВП на душу населения
в России, США и Китае по годам, в долларах

Как видно из рисунка 1, уровень ВВП на душу населения в России и 
США упал примерно на одну и ту же сумму долларов, и стал приближен 
к уровню ВВП в 2018 г. До распространения пандемии экономика Китая 
характеризовалась довольно замедленными темпами прироста ВВП, в 2020 
г. его уровень не упал, по сравнению с Россией и США. Это вызвано ра-
стущим мировым спросом на медицинское оборудование и технологий для 
работы на дому, а также активной государственной поддержкой населения 
и экономики.

В разгар пандемии мировая экономика прошла низшую точку кризиса, и 
в ведущих странах мира начался экономический рост. Этот рост, как и кри-
зис, по-разному развивался в экономиках США, России и Китая. Для того, 
чтобы противодействовать эпидемии, власти разных стран использовали и 
продолжают использовать различные меры разной строгости. Как, напри-
мер, ограничение торговли, сферы услуг и посещения общественных мест, 
режим самоизоляции или карантина. В России, США и Китае постепенно 
ослабляют введенные ранее строгие ограничения [4].

Итак, кризис подчеркивает необходимость принятия срочных мер для 
смягчения последствий пандемии в таких отраслях как здравоохранение 
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и экономика, защиты уязвимых групп населения и создания условий для 
долгосрочного восстановления. Для стран с формирующимся рынком и раз-
вивающихся стран, многие из которых сталкиваются с огромной уязвимо-
стью, крайне важно укреплять системы общественного здравоохранения и 
проводить реформы, которые будут способствовать сильному и устойчиво-
му росту после того, как кризис утихнет.
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В статье проанализированы подходы к понятию «транснациональная 
компания». Исследовано содержание дефиниции в документах междуна-
родных организаций. Рассмотрен аспект понятия с точки зрения право-
субъектности юридических лиц в международном частном праве. Просле-
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жена динамика объемов продаж крупнейших ТНК мира в 2018-2020 гг.

The article analyzes approaches to the concept of «international company». 
The content of the definition in the documents of international organizations is 
studied. The article considers the aspect of the concept from the point of view 
of legal personality of legal entities in private international law. Dynamics of 
volumes of sales of the largest TNCs in the world in 2018-2020.
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Глобальные процессы мирохозяйственных связей в настоящее время 
представлены в различных сферах человеческой деятельности. Одна из 
форм глобализации – экономическая интеграция, которая в современных 
условиях стала частью мировой экономики. Такой процесс не только суще-
ственно влияет на развитие экономики конкретной страны, но и становится 
катализатором формирования и становления транснациональных компаний.

При изучении глобальных корпораций существует два основных поня-
тия – «многонациональное предприятие (корпорация)» (МНК) и «трансна-
циональное предприятие (корпорация)» (ТНК). В документах Организации 
Объединенных Наций (ООН), Международной электротехнической комис-
сии (МЭК), ЮНКТАД  преобладает использование термина «ТНК» (Кодекс 
поведения TНК, Конвенции о ТНК, отчеты о глобальных инвестициях и 
др.). Например, в Кодексе поведения ТНК в качестве ключевого признака 
рассматривается наличие отделений ТНК в двух и более странах и нали-
чие одного или более центра принятия решений, через который проводится 
согласованная политика и общая стратегия. В документах ЮНКТАД вни-
мание акцентируется на организационной структуре, которая включающей 
материнскую компанию и ее зарубежные отделения. В документах Орга-
низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предпочтение 
отдается термину «многонациональное предприятие» (Декларация о меж-
дународных инвестициях и многонациональных предприятиях) [1]. 

При анализе правовой природы ТНК авторы обращают внимание, пре-
жде всего, на единое управление и организационную множественность. На-
пример, А. В. Асосков, пишет о таком признаке, как наличие «нескольких 
юридических лиц в структуре ТНК» [3]. Малкольм Н. Шоу подчеркивает, 
что транснациональные корпорации «по сути является частными экономи-
ческими организациями, состоящими из нескольких юридических подраз-
делений, связанных вместе материнской корпорацией, и различающихся по 
размеру и распространенности среди транснациональных корпораций» [6]. 
При этом исследователи обращают внимание, что по своему характеру ТНК 
является не просто системой подразделений одного юридического лица, но 
совокупностью юридических лиц, которые осуществляют предпринима-
тельскую деятельность на национальном рынке без прохождения дополни-
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тельных процедур допуска [2]. При анализе экономической стороны ТНК 
подчеркивается осуществление производственной и другой деятельности в 
разных странах, связанность предприятий друг с другом внутри компании 
в рамках международного разделения труда, рост фирмы за счет снижения 
трансакционных издержек, устремленность к получению монопольной 
прибыли [4], [5].

Транснациональные компании, возникнув как результат глобализаци-
онных процессов, сегодня сами выступают фактором превращению мира в 
глобальное хозяйство, осуществляя экономическое, финансовое, торговое, 
технологическое, политическое взаимодействие стран мира. Общепризнан-
на роль ТНК в широких вложениях капитала в национальную экономику; 
в мировые исследования и разработки (более 80% зарегистрированных па-
тентов и около 80% финансирования НИОКР). 

В таблице 1 отражена динамика выручки крупнейших ТНК мира по дан-
ным FortuneGlobal в 2018-2020 гг. [7]. Как видно из таблицы 1, в списке 
мировых ТНК преобладают компании, связанные с добычей углеводородов 
(1/2 списка Топ-10).

Таблица 1. Динамика выручки Топ-10 крупнейших ТНК мира
в период с 2018 по 2020 гг., млрд. долл.

Компания
Годы

2018 2019 2020
Walmart (США, ритейл) 500,343 514,405 523,964
SinopecGroupe (КНР, нефтехимическая 
промышленность) 348,903 414,649 407,009

StateGrid (КНР, электроэнергетика) 326,953 396,556 383,906
China National Petroleum (КНР, 
нефтегазовыйсектор) 326,008 392,976 379,130

RoyalDutchShell (Нидерланды – 
Великобритания, нефтегазовый сектор) 311,870 387,056 352,106

SaudiAramco (Саудовская Аравия, 
нефтегазовый сектор) 265,172 355,905 329,784

Volkswagen (Германия, автомобилестроение) 260,028 303,738 282,760
BP (Великобритания, нефтегазовый сектор) 244,582 290,212 282,616
Amazon (США, интернет ритейл) 244,363 278,341 280,522
ToyotaMotor (Япония, автомобилестроение) 242,137 272,612 275,288

В то же время по объемам выручки в рассматриваемом периоде лидирует 
американский ритейл Walmart, доходы которого показывают непрерывной 
рост (на уровне около 2 п.п. в год) даже в условиях пандемии COVID. При-
рост доходов в рассматриваемом периоде продемонстрировали также аме-
риканский интернет ритейл Amazon и японская автомобилестроительная 
компания ToyotaMotor. Наибольшее падение доходов в 2020 г. по сравнению 
с 2019 г. показала RoyalDutchShell – более 9 п.п. ТНК США и Китая зани-
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мают лидирующие позиции по географическому признаку. Ведущие транс-
национальные корпорации России связаны с добычей углеводородов. Но в 
целом российские ТНК еще не соответствуют уровню крупных ТНК мира.

Итак, сегодня происходит процесс количественного и качественного ро-
ста ТНК, экспансии и укрепления их деятельности в условиях глобализа-
ции. Этот процесс представляет собой достаточно противоречивое явление, 
так как баланс позитивных и негативных последствий в технологическом, 
экономическом, политическом и социальном развитии для ряда националь-
ных экономик может смещаться в сторону последних. Тем не менее, нарас-
тающая открытость развивающихся экономик, интернационализация функ-
ционирования национальных субъектов хозяйствования обусловливает 
высокую потребность в теоретическом и практическом анализе различных 
аспектов ТНК как экономического и политического актора международных 
отношений.
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Автором обосновываются модели бюджетного федерализма, которые 
содержат четыре ключевых компонента, характеризующиеся эффек-
тивными условиями функционирования: во-первых, четкое разграничение 
полномочий между всеми уровнями власти по расходам; во-вторых, точ-
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ное разделение полномочий между всеми уровнями правительства в соот-
ветствии с расходами; в-третьих, органы государственного управления 
соответствующих уровней наделены достаточными полномочиями для 
выполнения фискальных функций; в-четвертых, при поддержке системы 
бюджетных трансфертов будет осуществляться сглаживание верти-
кального и горизонтального дисбаланса, чтобы гарантировать определен-
ный стандарт государственных услуг во всем государстве .

The author substantiates the model of fiscal federalism, which contain four 
key components, characterized by good conditions of functioning: first, a clear 
separation of powers between all levels of government expenditure; secondly, the 
exact division of powers between all levels of government in accordance with the 
costs; third, public administrations appropriate levels with adequate powers to 
perform fiscal functions; fourth, with the support of the budget transfer system, the 
vertical and horizontal imbalances will be smoothed out to guarantee a certain 
standard of public services throughout the state.

ключевые слова: бюджетный федерализм, федеративные отношения, 
реформа, федерализм, территория

Keywords: budgetary federalism, federal relations, reform, federalism, 
territory

Важно отметить, что понятие «фискальный федерализм» – это принцип 
разделения полномочий между федеральными и региональными властями в 
финансовой сфере, основанный на главенстве федерации. 

Существует пять сценариев формирования фискального федерализма :
1. «Региональный феодализм», который приводит к появлению и разви-

тию неэффективной концепции, при которой центральная власть является 
слабой.

2. «Мексиканское чудо» – лучший план развития, в котором эффектив-
ность экономической децентрализации гарантируется центральным прави-
тельством.

3. «Демократический централизм» – в этой модели возрастает влияние 
федерального правительства, что приводит к неэффективности централизо-
ванной системы.

4. Суть Китайского сценария – сочетание экономической децентрализа-
ции и политической централизации. Данный сценарий не может быть реа-
лизован в РФ.

5. Немецкий сценарий в Российской Федерации невозможен из-за значи-
тельного уровня неравенства в регионах. В целом он заключается в значи-
тельной централизации доходов и децентрализации расходов, которые на-
правлены на обеспечение высокого и равного уровня жизни по всей стране .

По нашему мнению, федерализм в России может развиваться только по 
трем первым сценариям [3, С.147]:

1. «Региональный феодализм». Высокий уровень децентрализации при 
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слабом центральном правительстве приводит к нарушению общего эконо-
мического пространства. Кроме того, не было координации между различ-
ными уровнями правительства, что привело к большой налоговой нагрузке 
на экономику. Рассмотрены последствия этого сценария: низкий уровень 
бюджетных услуг; отсутствие формирования малого бизнеса; задержка ре-
структуризации крупных предприятий.

2. «Мексиканское чудо». Развитие ситуации в Российской Федерации по 
этому сценарию требует реализации целого комплекса реформ, включая су-
дебную и административную реформу, а также изменения в избирательной 
системе. Несомненно, реформа не будет успешной и не даст положитель-
ного результата при отсутствии соответствующей финансовой, норматив-
но-правовой и кадровой поддержки, но при соблюдении всех этих требо-
ваний возможно достижение следующих результатов: высокий уровень 
предоставление бюджетных услуг; формирование малого и среднего бизне-
са; высокая адаптивность системы.

3. «Демократический централизм». На территории Российской Федера-
ции этот сценарий не будет работать, потому что у нашей страны огромная 
территория, и центр не может регулировать все происходящее. И реализа-
ция этой модели приведет к следующим негативным последствиям: низкий 
уровень бюджетных услуг; отсутствие развития малого и среднего бизнеса.

Таким образом, основными ограничениями эффективного институцио-
нального федеративного устройства для Российской Федерации являются 
высокий уровень межрегиональных дисбалансов, сильная дифференциация 
в уровне социально-экономического развития регионов, а также наличие эт-
нических субъектов.
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В современных условиях развития экономики информационная откры-
тость компаний показывает, насколько эффективно и обосновано при-
нимаются управленческие решения. А также открытость информации 
отражает состояние деловой среды функционирования компании. Стрем-
ление компаний к устойчивости развития, а также ведение бизнеса с уче-
том интересов не только собственников, но и внешнего окружения, при-
вело к тому, что законодательно установленная финансовая отчетность 
перестала быть достаточной. Необходимость создания и введения новых 
критериев оценки деятельности компаний повлияло на появление такого 
понятия, как транспарентность отчетности и возникла необходимость в 
анализе и оценке ее уровня. 

In modern conditions of economic development, the information openness 
of companies shows how effectively and reasonably management decisions are 
made. The openness of information also reflects the state of the company’s business 
environment. The desire of companies for sustainability of development, as well 
as doing business taking into account the interests of not only the owners, but 
also the external environment, has led to the fact that legally established financial 
statements are no longer sufficient. The need to create and introduce new criteria 
for evaluating the performance of companies influenced the emergence of such 
a concept as transparency of reporting and there was a need to analyze and 
evaluate its level.
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Финансовая отчетность в современных условиях ограниченности фи-
нансовых ресурсов является инструментом взаимосвязи между компанией 
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и заинтересованными сторонами, позволяя при этом установить уровень 
финансовой стабильности организации, ее динамику, а также спрогнозиро-
вать тенденцию развития организации. 

Все большую заинтересованность вызывает транспарентная финансо-
вая отчетность, представляющая собой отчетность, в которой достоверно 
и полно содержатся все существенные сведения о деятельности организа-
ции, необходимые пользователям для вынесения обоснованного суждения 
о ее финансовом положении и результатах деятельности в целях принятия 
решений о любых видах взаимодействия с ней [1]. Уровень прозрачности 
не должен изменяться в зависимости от пользователя данной информации. 

Основными требованиями транспарентности можно считать: 
 – достоверность и непредвзятость (независимость) представленных в от-

четности данных об активах и обязательствах компании;
 – наличие в отчетности аналитики, примечаний, расшифровок некото-

рых наиболее значимых статей, необходимых для понимания и формирова-
ния объективного суждения о компании;

 – сбалансированность между полнотой раскрытия информации, а также 
наиболее существенных аспектов деятельности компании, не создавая из-
лишне уводящей детализации;

 – актуальность представленной информация. 
При анализе финансовой отчетности необходимо учитывать внешние 

факторы раскрытия информации, которые могут причиной неправильного 
отражения данных [2]. 

К числу таких факторов относится инфляция, которая вызывает убыт-
ки по денежным активам, приводит к значительным изменениям стоимо-
сти других активов и пассивов. Тем самым приводит к занижению реальной 
стоимости основных средств, материалов, возможно к завышению прибы-
ли, следовательно, налога на прибыль и других налогов или необъективной 
оценке платежеспособности и финансовой устойчивости компании и дру-
гим изменениям.

В связи с постоянным изменением курса валют реальная стоимость по-
купаемого или продаваемого товара может значительно отличаться от за-
планированной. Например, в момент признания выручки от передачи то-
варов курс зафиксирован 88 руб./евро, но в момент получения оплаты от 
покупателя он снизился – 86 руб./евро, а значит, компания несет убыток в 
этом периоде. 

Соотношение интересов заинтересованных пользователей также являет-
ся фактором раскрытия информации, например, акционеры заинтересова-
ны в получение значительных дивидендов, в то время как собственникам 
организации выгоднее оставить их в незнании о положительном годовом 
финансовом результате и величине распределяемых средств. 

Другим примером, является соотношение интересов внешних пользова-
телей, а именно, налоговых органов и собственников. Первые пользовате-
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ли проверяют правильность составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности, исчисления налогов и анализируют на этой основе финансовое 
состояние налогоплательщика. Однако владельцы организации стремятся 
снизить налоговые платежи, отражая активы в отчетности по минимальной 
из вероятных оценок. Также на раскрытие информации влияет наличие обя-
зательного или добровольного аудита. 

Первостепенно законодательные нормативные документы определяют 
правила и принципы формирования и представления бухгалтерской финан-
совой отчетности, тем самым, от них зависит степень полноты отражаемых 
данных. Однако отсутствие в российских правилах формирования финан-
совой  отчетности ясно описанного понятия прозрачности, его принципов, 
методов оценки, уровней является объективной причиной искажения пред-
ставляемых данных. В России реализуется процесс сближения стандартов 
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО, но всегда существуют нере-
шенные проблемы. 

Кроме того, другой причиной несоответствия данных бухгалтерского 
учета требованиям достоверности и надежности выступает фальсификация 
и вуалирование отчетной информация. Все это приводит к определенным 
последствиям, а именно, формированию информационного риска, связан-
ного с представленной отчетностью, к усложнению и сокращению эффек-
тивности государственного контроля. 

Значимость изучения причин искажения финансовой отчетности, а так-
же способов их обнаружения в настоящее время остается очень острым и не 
всегда решенным вопросом, так как искаженная бухгалтерская отчетность 
может нанести вред ее пользователям, поскольку риск неверных решений, 
принятых на основе такой отчетности, существенно возрастает.

Для оценки транспарентности отчетности компании необходимо проа-
нализировать изменение или динамику определенных показателей, которые 
характеризуют текущее положение компании в данной отрасли или сфере 
деятельности. В настоящее время отсутствуют единые однозначные и обще-
признанные критерии транспарентности отчетности компаний.

Автором проведен сравнительный анализ транспарентности финансо-
вой отчетности двух транспортных компаний – ОАО «РЖД» и ПАО «Аэ-
рофлот».

Холдинг Российские железные дороги был образован в 2003 г. и являет-
ся одним из крупнейших в мире. Правительства РФ является единоличным 
акционером компании, выступая от имени Российской Федерации. Основ-
ными видами деятельности холдинга являются грузовые  и пассажирские 
перевозки. 

Согласно консолидированной финансовой отчетности по российским 
стандартам финансовой отчетности за первые полгода 2020 г. суммарный 
доход ОАО «РЖД» составил 1 085 млрд. руб. [3]. 

ПАО «Аэрофлот» – крупнейший гражданский авиационный перевозчик. 
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Холдинг группа «Аэрофлот» включает как ПАО «Аэрофлот», также дочер-
ние компании «Россия», «Победа», «Аврора», входит в топ-20 авиаперевоз-
чиков по критерию – объем пассажиропотока. Согласно консолидированной 
финансовой отчетности по российским стандартам финансовой отчетности 
за первые полгода 2020 г. суммарный доход Группы «Аэрофлот» составил 
149 352 млн. руб. [4]. 

На фоне сложной экономической ситуации в условиях ограничений рас-
пространения корона вирусной инфекции COVID-19, доходы компаний же-
лезнодорожного и авиационного транспорта существенно сократились. Так 
ОАО «РЖД» потеряло 12,3% своих доходов по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 г., выручка Группы «Аэрофлот» сократилась на 52%.

Автор предпринял попытку оценить уровень транспарентности финан-
совой отчетности выше обозначенных компаний с использованием метода 
экспертных оценок. Суть данного метода состоит в количественной и (или) 
порядковой оценке процессов или явлений, не поддающихся непосред-
ственному измерению, которые основываются на суждениях специалистов. 
Оценивание критериев происходит по балльной системе в рамках определе-
но заданной шкалы:

 – 1 балл – «да»;
 – 2 балла – «почти всегда», «за редким исключением»;
 – 3 балла – «в основном»;
 – 4 балла – «частично»;
 – 5 баллов – «нет».

На основе проведенного анализа по критериям формируется сводная та-
блица (см. табл. 1. – сост. автором [3, 4]), содержащая и описание критери-
ев, и балльную оценку. Суммарный результат позволяет сделать вывод об 
уровне транспарентности финансовой отчетности исследуемых компаний. 
Уровни могут быть заданы различно. Например, самая простая градация – 
это выделение двух групп:

1. Удовлетворительная транспарентность финансовой отчетности (сум-
марное количество баллов 15 и более). 

2. Неудовлетворительная транспарентность финансовой отчетности 
(суммарное количество баллов 14 и менее). 

Необходимо заметить, что максимальное (минимальное) количество 
баллов, позволяющее отнести компанию по уровню транспарентности в ту, 
или иную группу будет зависеть от количества критериев оценки, применя-
емого математического аппарата для расчета значимости критерия, уровня 
экспертного суждения, рисков не обнаружения присутствующей явно ин-
формации и других факторов. Поэтому предлагаемые группы – удовлет-
ворительная (неудовлетворительная) транспарентность можно разбить на 
подгруппы по определенным признакам (например, высокая, средняя, низ-
кая транспарентность) и уровню просуммированных баллов за критерии 
оценивания. 
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Таблица 1. Анализ уровня транспарентности

финансовой отчетности компаний

Характеристика критерия
Балл критерия

ОАО «РЖД» ПАО «Аэрофлот»
Составление отчетности в соответствие 
с российскими стандартами 
бухгалтерского учета

1 1

Выполнение требований раскрытия 
бухгалтерской отчетности РСБУ 1 1

Отсутствие нарушений российского 
законодательства в отчетности по 
российским стандартам бухгалтерского 
учета

1 1

Составление консолидированной 
отчетность в соответствие с 
международными стандартами 
финансовой отчетности 

1 1

Предоставление бухгалтерской 
финансовой отчетности в соответствие с 
РСБУ и МСФО на официальных сайках 
компаний

1 1

Предоставление в открытом доступе 
бухгалтерской финансовой отчетности 
в соответствие с РСБУ и МСФО на 
иностранном языке 

5 5

Выполнение обязательной аудиторской 
проверки 1 1

Наличие замечаний о несоответствии 
норм законодательства по раскрытию 
бухгалтерской финансовой отчетности 

2 2

Наличие в открытом доступе размеров 
заработной платы сотрудников, членов 
совета директоров 

5 5

Суммарный балл 18 18
Уровень транспарентности удовл. удовл.

Таким образом, анализ данных таблицы 1, показал удовлетворительный 
уровень транспарентности финансовой отчетности транспортных компа-
ний. Деятельность компаний характеризуется достаточной открытостью. 
Существуют данные, которые составляют коммерческую тайну, поэтому не 
все пользователи могут получить их в свободном доступе. Кроме того, часть 
выбранных критериев не являются обязательными требованиями стандар-
тов или законодательства, однако, раскрытие или отсутствие раскрытия та-
кой информации позволяет судить о наличии у предприятия стремления к 
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максимальному удовлетворению информационных запросов пользователей. 
Также при оценке транспарентности компаний необходимо учитывать от-
раслевую специфику, то есть для каждой сферы деятельности компаний мо-
гут быть определены отдельные критерии, которые, например, невозможно 
применять в других отраслях. 

Можно выделить причины низкого уровня транспарентности компаний:
 – ориентированность финансовой отчетности на требования законода-

тельства и потребности налоговых органов; 
 – отсутствие в МСФО, РСБУ ясно описанного понятия прозрачности 

и принципов, на которых она может быть основана, также методик полу-
чения;

 – стремление к искажению отчетной информации или сокрытию эконо-
мической сущности операций в своих целях, приукрашивание отчетности 
для инвесторов;

 – затратность формирования отчетности в формате МСФО, то есть су-
ществует необходимость анализа больших объемов информации, вслед-
ствие чего, необходимы дополнительные финансовые и трудовые затраты. 

Положительное аудиторское заключение не показывает всю существую-
щую «картину» деятельности компании. Так как во время проведения ауди-
торской проверки, аудиторы получают информацию о деятельности, в том 
числе и составляющую коммерческую тайну, но, однако, они лишь подтвер-
ждают соответствие ее законодательству, а также отсутствие противоречий  
в официально публикуемой бухгалтерской отчетности и действующих ло-
кальных нормативных актах и существующих данных [5]. 

Таким образом, для составления транспарентной отчетности компании 
могут расширить предоставление пояснений и расшифровок к отчетности, 
тем самым, увеличив уровень аналитики, например, в таких областях, как 
экологическая, интеллектуальная, социально-репутационная. Это в свою 
очередь будет свидетельствовать о заинтересованности компании в вовле-
чение пользователей в результаты своей финансовой деятельности. Все это 
направлено на развитие концепции интегрированной отчетности. 

Однако недостатком является информационная избыточность и нару-
шение конфиденциальности, так как не все сведения имеют публичный ха-
рактер и подлежат раскрытию в силу коммерческой тайны или положений 
корпоративной этики.
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Цифровая экономика является одним из приоритетов развития Россий-
ской Федерации. Учет финансовых результатов с применением цифровых 
технологий становится особенно актуальной темой при переводе сотруд-
ников на удаленную работу. Целью написания статьи является выявления 
возможностей использования компьютерных программ для учета финан-
совых результатов. Учет финансовых результатов важен для любой орга-
низации, так как позволяет принимать грамотные и своевременные управ-
ленческие решение и повышают эффективность деятельности компании. В 
настоящее время все большее количество предприятий использует цифро-
вые технологии в учете финансовых результатов. На данный момент насчи-
тывается более 40 программ для автоматизации учета, которые в целом 
обладают схожим интерфейсом. В данной статье рассмотрены наиболее 
популярные программы по учету финансовых результатов в 2020 г.

The Digital economy is one of the development priorities of the Russian 
Federation. Accounting for financial results using digital technologies is 
becoming a particularly relevant topic when transferring employees to remote 
work. The purpose of this article is to identify the possibilities of using computer 
programs to account for financial results. Accounting for financial results is 
important for any organization, as it allows you to make competent and timely 
management decisions and increase the efficiency of the company. Currently, 
an increasing number of enterprises use digital technologies in accounting for 
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financial results. At the moment, there are more than 40 accounting automation 
programs that generally have a similar interface. This article discusses the most 
popular programs for accounting for financial results in 2020.

ключевые слова: бухгалтерский учет, цифровая экономика, финансо-
вые результаты, цифровые финансовые активы, цифровая валюта, циф-
ровой учет
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В настоящее время цифровая экономика развивается быстрыми темпами, 
что способствует повышению скорости и эффективности деятельности и, 
в тоже время, выдвигает новые требования к определенным профессиям. 
В Российской Федерации действующее законодательство повышает тре-
бования к финансовому и бухгалтерскому учету финансовых результатов 
деятельности организаций. Короновирус, ставший основной проблемой ми-
ровой экономики, способствовали переводу персонала на дистанционную 
работу, что стало стимулом к развитию применения цифровых технологий, 
в том числе в бухгалтерском учете и делает тему актуальной. Таким обра-
зом, целью работы является выявление возможностей применения цифро-
вых технологий для учета финансовых результатов. Объектом исследования 
являются финансовые результаты деятельности организации. Новизна ис-
следования проявилась в анализе программ, позволяющих перевести учет 
финансовых результатов в онлайн.

В РФ применение цифровых технологий во многом обусловлено Указом 
Президента от 09.05.2017 г. N 203 «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017-2030 г.», определяющем 
цели формирования информационного пространства, направление развития 
технологий, национальные интересы в области цифровой экономики [1]. В 
результате реализации стратегии будут созданы условия для привлечения 
инвестиций, совершенствования коммуникационных и информационных 
технологий. На данный момент многие аспекты деятельности бухгалте-
ров переведены в онлайн режим, например, сдача электронной отчетности. 
Применение цифровых технологий обеспечат более качественную работу 
корпораций, по мнению Ивановой Е.С. и Хистевой Е.В. Бурмистров О.А. и 
Русяева С.А. отмечают, что повысилась частота использования интегриро-
ванных матричных моделей и финансовых методик при принятии управлен-
ческих решений, формировании отчетов и документации [2].

В настоящее время на рынке России действует более 40 программ, по-
зволяющих перевести учет финансовых результатов в онлайн и обеспечить 
удаленную работу бухгалтеров в период пандемии. Рассмотрим наиболее 
популярные. Активно применяется технология удаленного рабочего стола 
(VDI), что позволяет работать бухгалтерам удаленно. Удаленной работе 
также способствует система Business Intelligence (BI), в которой данные из 
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разных источников собираются в режиме реального времени. Многие ком-
пании осуществляют свою деятельность посредством CRM систем. CRM 
позволяет оперативно отслеживать информацию по счетам при добавлении 
расходов и доходов. Также существует возможность привязать платежи к 
проектам. В программе возможно сгенерировать отчеты о прибылях и убыт-
ках, движении денежных средств по различным параметрам от направления 
бизнеса до статуса платежа. Программа CRM S2 содержит такие модули как 
запланированный платеж, календарь для записи клиентов на услуги, шабло-
ны для создания документов, учет финансов, калькулятор стоимости услуг. 

Одной из лучших программ для учета финансовых результатов в облач-
ном сервисе является «ПланФакт». Основные возможности сервиса – инте-
грация с CRM, 1С и банками, используя, в том числе, банковские выписки 
и файлы EXCEL, что позволяет автоматизировать учет, контролировать де-
биторскую задолженность и проекты, предотвращение кассовых разрывов 
и делегировать задачи. Кроме того, программа позволяет формировать пол-
ноценные отчеты: ОПиУ, Баланс и ДДС, вносить наличные посредством 
Telegram, интеграция с Битрикс24, amoCRM и 1С осуществляется бесплат-
но. Платежи могут быть сгруппированы по всей компании или отдельному 
юридическому лицу, инвестиционной, финансовой или операционной дея-
тельности, операция может быть разбита на отдельные процессы. Прибыль 
может быть рассчитана по начислению или кассовым методом. Аналитика 
расходов и доходов осуществляется на основании многоуровневой системы 
вложений статей. Возможности бизнес-аналитики: дашборд, прогнозирова-
ние, планирование, бюджетирование, визуализация и анализ данных, в том 
числе рентабельность. Поддержка осуществляется круглосуточно. Сервис 
многопользовательский, но существует возможность ограничения прав до-
ступа. Существует три доступных сервиса:

 – «под ключ» – личный финансист, осуществляющий подготовку отче-
тов, мониторинг финансов, стоимость 29900 руб. в месяц;

 – «помощник», который помогает настраивать сервис и получать анали-
тику, цена – 14900 руб. в месяц;

 – базовый – при оплате за год месячное обслуживание составляет 2430 
руб. в месяц [3].

Программа является одной из самых дорогих.
Второй по популярности, но более дешевой является программа Brizo. 

Стоимость программы от 400 до 1000 руб. в месяц, в зависимости от ко-
личества месяцев оплаты. Программа настроена на управленческий учет, 
CRM, управление продажами и финансами, в том числе учет наличных 
средств. Интерфейс программы интуитивный, планирование и учет фи-
нансовых транзакций осуществляется при каждой сделке, воронка продаж 
и отчеты формируются на основании: по прибыли, экспорт и импорт от-
чет ОПиУ и ДДС, транзакций и прочих данных в Excel по контрагентам 
и сделкам, для удаленной работы используются мобильные приложении, 
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в том числе Telegram, WhatsApp, Instagram, VK, Tilda, удаленные данные 
могут быть восстановлены в течение трех месяцев, заявки на сайте могут 
собираться с помощью веб-форм. Учет ведется по счетам и юридическим 
лицам, планирование и фиксация транзакций, включая разработку платеж-
ного календаря, программа позволяет использовать для аналитики 30 валют. 
Расходы анализируются по контрагентам, статьям и в динамике. Операции 
делятся по типам денежных потоков и статьям. 

Более дорогую программу Seeneco использует более 6000 компаний. Про-
грамма позволяет осуществлять финансовый учет с 2014 г. Особенностями 
программы является учет всех безналичных и наличных операций по всем 
организациям и всем счетам, данные из банка загружаются автоматически, 
данные по доходам и расходам могут быть представлены в виде диаграмм 
и графиков, финансовая аналитика предоставляется по проектам, клиентам, 
поставщикам и статьям, детализация до платежа. Seeneco позволяет контро-
лировать план доходов и расходов, прогнозируя кассовые разрывы, оплата 
и выставление счетов производится онлайн. Программа интегрирована с ве-
дущими банками, настраивается разграничение прав пользователей. В сфе-
ре бизнес-аналитики основным отличием от предыдущей программы явля-
ется возможность расчета KPI, в сфере финансового учета ABC-анализ и 
отсутствие возможности экспорта данных Excel. При использовании таких 
функций как выставление счетов, графической аналитики и учета денежных 
средств стоимость программы в месяц 832 руб. При расширении функцио-
нала учетом по проектам, расчете кассовых резервов и планирование пла-
тежей – 2500 руб. Стоимость использования всех возможностей – 4600 руб. 
Персональная поддержка будет стоить 8325 руб.

Большое количество программ предлагает компания 1С. Программы 
различаются по масштабу компании, перечню решаемых задач, функцио-
нальных возможностей и стоимости продукта. Для холдингов предлагаются 
услуги бюджетирование, ведение налогового и бухгалтерского учета, фор-
мирование консолидированной отчетности, в том числе международный, 
инвестиционный и финансовый анализ, включая сбор данных для BSC 
и KPI, управлять потоками денежных средств, закупками. Для средних и 
крупных компаний также предлагается финансовый, управленческий и 
кадровый, налоговый и бухгалтерский учет, бюджетирование, управление 
запасами и закупками, формирование отчетности, в том числе междуна-
родной. Функционал программ в целом идентичен. Для среднего и малого 
бизнеса предлагается разработка сбалансированной системы показателей, 
управление денежными потоками, финансовое планирование, управление 
закупками и запасами, производственный, налоговый и бухгалтерский учет, 
составление регламентированных отчетов. Цена продуктов от 12500 до 
34000 руб.

Для финансового и управленческого учета может быть использован сер-
вис «Финоко», предлагающий готовый модуль управленческой отчетности, 
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интегрированный с 1С. Сбор информации и планирование осуществляет-
ся автоматически. Статистика позволяет автоматически осуществлять про-
гнозирование, управлять бюджетным процессом и строить карты ключе-
вые показателей. Данные могут быть визуализированы. Финансовый учет 
предполагает стандартные функции: планирование поступлений и выплат, 
управленческий учет по счетам и юридическим лицам, учет наличных 
средств, автораспознование операций, прогнозирование, анализ доходов и 
расходов, импорт из Excel. Цена программы от 20000 до 45000 руб.

Таким образом, большинство программ обладают схожим функциона-
лом, способствующем более эффективному учету финансовых результатов. 
Следует отметить, что наиболее эффективной программой можно будет 
считать ту, которая будет позволять, кроме основных функций, анализиро-
вать инвестиционную деятельность, позволяющую вести учет в нескольких 
валютах, интегрированную с онлайн кассой, сайтом и социальными сетями. 
Необходимым также является перевод деятельности в CRM или облачные 
хранилища, с обеспечением доступа для пользователей. В данном случае 
острым становится вопрос безопасности данных, что в первую очередь мо-
жет быть решено с помощью электронных цифровых подписей и постоянно 
меняющихся временных паролей.

Учет финансовых результатов необходимо осуществлять с помощью 
цифровых технологий, что особенно актуально во времена пандемии и пе-
реводом сотрудников на удаленную работу.
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Договор аренды – один из наиболее распространенных договоров в хо-
зяйственной деятельности организации. Главным достоинством аренды 
является то, что организации, не имеющие достаточного количества 
средств на капитальные вложения, по договору аренды получают различ-
ные объекты основных средств для производственных целей на срок до од-
ного года и на более длительный период. Таким образом, арендные отноше-
ния выступают инструментом развития малого бизнеса и, как следствие, 
экономики государства в целом. В настоящее время из-за отсутствия ак-
туальной нормативной базы по вопросу учета арендных отношений в на-
шей стране, в научной литературе и интернет-источниках существует 
вариативность мнений по отражению в бухгалтерском учете операций 
аренды. Давайте разбираться!

A lease agreement is one of the most common agreements in the business of an 
organization. The main advantage of the lease is that organizations that do not 
have sufficient funds for capital investments, under a lease agreement, receive 
various items of fixed assets for production purposes for up to one year and for 
a longer period. Thus, lease relations are a tool for the development of small 
business and, as a result, the economy of the state as a whole. Currently, due to 
the lack of an up-to-date regulatory framework on the issue of accounting for 
lease relations in our country, in scientific literature and Internet sources there 
is a variability of opinions on the reflection of lease transactions in accounting. 
Let’s figure it out!

ключевые слова: аренда, арендатор, арендодатель, учет аренды, теку-
щая аренда, финансовая аренда

Keywords: rent, lessee, lessor, lease accounting, current lease, finance lease

В зависимости от вида аренды – текущая или финансовая, а также от 
того, является ли для собственника имущества такой вид деятельности ос-
новным или прочим, а также условий перехода права собственности на иму-
щество, зависит организация бухгалтерского учета передаваемого имуще-
ства и обязательств, связанных с этим процессом.

Текущая аренда – это сдача арендодателем своего имущества на опре-
деленный срок арендатору с обязательным возвратом. При этом права соб-
ственника остаются у арендодателя, а право владения имуществом перехо-
дит к арендатору [1, С.222].
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В отличие от договора текущей аренды в договоре финансовой аренды, 

лизинге, участвуют три стороны: лизингополучатель, лизингодатель и про-
давец, а объект аренды именуется «предметом лизинга». Лизингополуча-
тель получает в пользование, а при выполнении условий договора лизинга, 
и в собственность предмет лизинга. Лизингодатель – уполномоченное ли-
зингополучателем лицо на подбор предмет лизинга по запросу лизингопо-
лучателя и обладающее финансовыми ресурсами на его приобретение. Про-
давец – лицо, передающее за плату лизингодателю предмет лизинга. 

Действующие правила ведения бухгалтерского учета аренды в Россий-
ской Федерации предписывают отражать объект аренды на балансе арен-
додателя. Исключение составляют случаи, когда по условиям договора ли-
зинга балансодержателем имущества выступает арендатор или объектом 
аренды выступает предприятие.

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Рас-
ходы организации» доходы и расходы от сдачи имущества в аренду могут 
учитываться в составе доходов и расходов от обычных видов деятельности 
или в составе прочих доходов и расходов [2, С.145].

В первом случае сдача имущества в аренду признается обычным видом 
деятельности. Расходы по этой деятельности учитывают на счетах учета 
производственных затрат: 20 «Основное производство», 26 «Общехозяй-
ственные расходы», 44 «Расходы на продажу» и др. в корреспонденции со 
счетом источника расхода. Доходы на счете 90 «Продажи», субсчет «Вы-
ручка», записью: Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
– Кредит счета 90 «Продажи», субсчет «Выручка».

Во втором случае сдача имущества в аренду не является предметом де-
ятельности организации, и поэтому доходы от сдачи имущества в аренду 
учитывают на счете 91 «Прочие доходы и расходы», по субсчету «Прочие 
доходы» в корреспонденции со счетом учета расчетов 76 «Расчеты с про-
чими дебиторами и кредиторами». А расходы (амортизация, расходы на ре-
монт, коммунальные платежи и т.п.) по дебету счета 91, субсчет «Прочие 
расходы». Кроме того, в дебет счета 91 относят суммы налога на добавлен-
ную стоимость с арендных платежей, если арендодатель выступает платель-
щиком НДС. 

Следует обратить внимание, что в учебной литературе превалирует мне-
ние о необходимости учета обязательств арендатора по начисленной аренд-
ной плате на счете 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». В 
других источниках – на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 
при этом, в пояснениях к Приказу Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об 
утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его применению» прямого ука-
зания на это нет.

Автором статьи резюмировано, что в случае, если для арендодателя 
сдача в аренду имущества признается основным видом деятельности, то и 
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арендатор выступает основным контрагентом и расчеты с ним следует вести 
с применением счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

В случае если деятельность по сдаче в аренду имущества для его соб-
ственника не является основной, то и отражение задолженности арендатора 
по договору аренды необходимо отражать на счете 76 «Расчеты с прочими 
дебиторами и кредиторами», не являющимися потребителями продукции, 
основного перечня товаров и услуг.

При отражении операций по начислению арендной платы у лизинго-
дателя в соответствии с приказом Минфина России от 17.02.97 № 15 «Об 
отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга» следует 
отражать доходы по счету 90 «Продажи» в корреспонденции со счетом 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками», что подтверждает ранее сделан-
ные выводы, так как для лизинговых компаний сдача имущества в лизинг, 
как правило, выступает основной деятельностью.

Существуют и нюансы в отражении в бухгалтерском учете арендодате-
ля сумм арендной платы, полученной авансом за будущие периоды. Если 
предоставление активов в аренду для арендодателя является основной дея-
тельностью, то суммы предоплаты учитываются в составе кредиторской за-
долженности на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 
«Расчеты по авансам полученным».

Если сдача в аренду имущества не является основным видом деятель-
ности компании, то сумма авансового платежа со счета 62 «Расчеты с по-
купателями и заказчиками», субсчета «Расчеты по авансам полученным» 
далее направляется на счет 98 «Доходы будущих периодов». А ежемесячное 
начисление очередного платежа за аренду имущества находит отражение 
в бухгалтерском учете арендодателя следующим образом: Дебет счета 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Расчеты с покупателя-
ми и заказчиками» – Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 
«Прочие доходы». Далее записью: Дебет счета 98 «Доходы будущих пери-
одов» – Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 
«Расчеты с покупателями и заказчиками» отражается сумма арендной пла-
ты, ранее учтенной в составе доходов будущих периодов.

При передаче в финансовую аренду имущества, со снятием его с баланса 
арендатора, в бухгалтерском учете собственника должна быть сделана за-
пись по списанию актива со счета 03 «Доходные вложения в материальные 
ценности», иначе бухгалтерская отчетность будет признана не достоверной, 
а налог на имущество завышен.

В этом случае целесообразно ввести дополнительный счет учета расче-
тов. Стоимость передаваемого имущества со счета 03 «Доходные вложения 
в материальные ценности» отнести на счет 76 «Прочие дебиторы и креди-
торы», а для начисления и погашения арендной платы использовать счет 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». Таким образом, введение допол-
нительного счета учета затрат не позволит исключить контроль за погаше-
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нием очередного платежа по аренде.

В случае, когда арендатор перестает быть балансодержателем имуще-
ства, то он теряет право на учет в составе расходов затрат на приобретение 
имущества в виде амортизации. Тогда предлагается относить на расходы 
сумму первоначальной стоимости объекта, рассчитанную исходя из доли 
текущего платежа в общей массе лизинговых платежей.

 В научной литературе встречается и альтернативный способ учета пере-
данного имущества, в расходах счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Такой способ, по мнению автора статьи, считается неправомерным, так 
как доходы учитываются дробно, по мере начисления лизингового платежа, 
а расходы единовременно - в момент передачи имущества.

Следует отметить, что и вводимый к применению в обязательном по-
рядке всеми субъектами предпринимательства РФ, начиная с отчетности за 
2022 г. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» не проясняет ситуации, 
остается надеяться на пояснительные письма Минфина.
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Цифровизация затрагивает все аспекты экономики. Банковская сфера 
является одной из самых показательных секторов экономики в плане вли-
яния цифровизации и электронных технологий на модель бизнеса в целом. 
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Отчетность финансовых организаций представляет собой огромный по-
ток ежедневных данных, которые необходимо оптимизировать и автома-
тизировать. Данные процессы помогают не только сократить расходы, 
но и эффективно использовать данные для составления бухгалтерской и 
управленческой отчетности. В статье рассматривается внедрение раз-
личных технологий в бухгалтерский учет в кредитных организациях. Рабо-
та носит особую актуальность в современном меняющимся и трансфор-
мирующимся финансовом мире.

Digitalization affects all aspects of the economy. The banking sector is one of 
the most significant sectors of the economy in terms of the impact of digitalization 
and electronic technologies on the business model.  Financial organizations ‘ 
reporting is a huge stream of daily data that needs to be optimized and automated. 
These processes help not only reduce costs, but also effectively use data for 
accounting and management reporting.  The article discusses the introduction of 
various technologies for accounting in credit institutions. This work is particularly 
relevant in today’s changing and transforming financial world.

ключевые слова: бухгалтерский учет, цифровизация, кредитные орга-
низации, электронные технологии, банки

Keywords: accounting, digitalization, credit organizations, electronic 
technologies, banks

Необходимость в использовании электронных технологий в бухгалтер-
ском учете обусловлена тем, что главным аспектом учета является двойная 
запись, которая в свою очередь формует огромную базу данных, состоящую 
из бухгалтерских проводок. В банковском учете используются сотни сче-
тов и по ним ежедневно ведутся сотни записей. Все это требует больших 
человеческих трудов и временных затрат. Так же присутствует вероятность 
ошибок, что в свою очередь может привести к наступлению операционно-
го риска. Во избежание данного риска кредитные организации активно ис-
пользуют различные технологии в бухгалтерском и управленческом учете.

На сегодняшний день уже никого не удивить банковскими информаци-
онными ситами, специализированным программным обеспечением и авто-
матизации большей части рутинных процессов. Появление отлично новых 
технологий, побуждает корпорации по всему миру, задумываться о примени 
этих технологий в своей деятельности. Финансовые организации – не ис-
ключение. Одной из таких технологий, можно модно назвать технологию 
блокчейн. Несмотря на то, что в большей степени эта технология нашла 
применение в криптовалютах, тем не менее ежегодно ведутся дискуссии об 
новых сферах применения данной технологии, в том числе и в бухгалтер-
ском учете.

Например, она могла бы найти применение следующих аспектах.
1. Замена двойной записи одиночной или трехкратной.
Трехкратный учет избавит от двойной записи. Бухгалтерский учет с 
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двойной записью означает, что каждая запись в счет требует соответствую-
щей противоположной записи в другой счет. Тройная запись добавляет тре-
тий уровень или запись – все транзакции и участвующие стороны записы-
ваются в цепочку блоков, и информация предоставляется всем участникам. 
Бухгалтерская роль может полностью исчезнуть с появлением блокчейна.

2. Разработка неизменяемых аудиторских маршрутов.
3. Использование в бухгалтерском учете системы смарт-контрактов [1].
Смарт-контракт – это компьютерный протокол, который работает поверх 

блокчейна. Он устанавливает правила для контрактов и обеспечивает вы-
полнение соглашений после их выполнения. Смарт-контракт удерживает 
средства и автоматически высвобождает их после полного выполнения ус-
ловий контракта. Они полностью изменят принцип работы бухгалтерского 
учета, заменив обычные финансовые операции и покончив со сторонними 
посредниками, такими как юристы.

Блокчейн может улучшить бухгалтерскую профессию за счет снижения 
затрат на ведение и согласование бухгалтерских книг и обеспечения абсо-
лютной уверенности в праве собственности и истории активов. Блокчейн 
может помочь бухгалтерам получить ясность в отношении доступных ре-
сурсов и обязательств своих организаций, а также высвободить ресурсы, 
чтобы сосредоточиться на планировании и оценке, а не на ведении учета

Говоря об технологических процессах, нельзя не упомянуть сопряжён-
ные с ними риски. Технологический риск пока еще не выделяется в отдель-
ную группу рисков, он учитывается в составе операционного риска [2]. Так 
же стоит отметить, что при увеличении влияния трёхногий на операцион-
ные процессы увеличивается вероятность наступления комплаенс-риска, а 
также утечки различных данных, что нередко происходит с крупнейшими 
банками в текущих реалиях. Возникает потребность в своевременной мо-
дернизации программного обеспечения и технических средств [3].
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Вспышка коронавирусной инфекции являлась трудно прогнозируемым 
событием, которое вызвало крупнейший со времен Великой депрессии об-
вал котировок ценных бумаг на фондовых рынках и нанесло колоссальный 
ущерб всей экономической системе. Не смотря на критическую ситуацию, 
многим хедж-фондам удалось получить прибыль на фоне общего обвала 
цен. В этой статье автором будет рассмотрено влияние пандемии на ин-
дустрию хедж-фондов.

The outbreak of coronavirus infection was an unpredictable event that caused 
the largest collapse in stock markets since the Great Depression and caused 
colossal damage to the entire economic system. Despite the critical situation, 
many hedge funds managed to profit from the general collapse in prices. In this 
article, the author will look at the impact of the pandemic on the hedge fund 
industry. 

ключевые слова: хедж-фонды, коронавирус, кризис, ВВП, инвестицион-
ные отношения 

Keywords: hedge funds, coronavirus, crisis, GDP, investment relations 

Датой начала распространения коронавирусной инфекции принято счи-
тать 8 декабря 2019 г. К февралю вирус распространился по Италии, Южной 
Кореи, Ирану, Японии, Германии, Франции, США и другим крупнейшим 
мировым экономическим центрам, а 24 февраля 2020 г. во время открытия 
торгов произошел обвал ведущих индексов всех стран на фондовом рынке. 
Всего за одну торговую неделю американский индекс S&P500 принес убыт-
ки в 13% [1]. Февраль и март 2020 г. были признаны худшими месяцами 
для экономики со времен кризиса 2008 г. Обвал фондового рынка повлек за 
собой панику среди частных и институциональных инвесторов. 

Согласно прогнозу Oxford Economics, пандемия коронавирусной инфек-
ции замедлит темпы роста мирового ВВП с 2,6% до 1%, в связи с чем стра-
ны понесут убытки в $1,1 трлн. Это может сподвигнуть к началу рецессии, 
а после – глобальному кризису [2]. 
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Не смотря на то, что пока еще слишком рано определять социально-эко-

номические последствия, которые пандемия COVID-19 окажет на мировой 
финансовой рынок в долгосрочной перспективе, за тот промежуток време-
ни, когда известия о пандемии впервые обрушили рынок, можно выявить 
ключевые тенденции и основные проблемы в индустрии хедж-фондов.

Хедж-фондом (hedge fund) принято называть инвестиционный фонд с 
минимальными законодательными ограничениями, которые касаются вы-
бора финансовых инструментов и методов управления [3]. Согласно ис-
следованию компании Preqin, которая предоставляет финансовые данные и 
информацию о рынке альтернативных активов, а также инструменты для 
поддержки инвестиций в альтернативные варианты, индекс хедж-фондов 
Preqin All-Strategies Hedge Fund, в первом квартале 2020 г. показал убыток в 
-10,38%, что почти обнулило годовую доходность прошлого года в +10,97% 
[4]. Показатель Hedge Fund Research, участниками которого являются наи-
более крупные игроки на рынке институциональных инвесторов, снизился 
на 4,4% с начала этого года по сентябрь, в то время как все хедж-фонды в 
среднем сумели получить небольшую прибыль. К крупным компаниям, ко-
торые потерпели большие убытки в этом году, также относятся: Bridgewater 
Associates, аналитические компании RenaissanceTechnologies и Winton, CQS 
Майкла Хинтце и Lansdowne Partners. При этом статистика показывает, что 
Bridgewater Associates потерял 18,6%, Акции Renaissance Institutional поде-
шевели на 13%, основной фонд Winton упал примерно на 19%; Хедж-фонды 
CQS Hintze упали на 42,5%, в то время как Lansdowne Developed Markets 
Fund упал почти на 22% [5]. 

Убытки в значительной степени сказываются на влиятельных институ-
циональных инвесторах: пенсионных фондах, страховщиках, которые вно-
сят наибольший вклад в активы отрасли и поддерживают самые крупные 
фонды. По данным Eurekahedge, за первые девять месяцев года инвесторы 
вывели 89 миллиардов долларов из хедж-фондов, большая часть которых 
составила активы крупных компаний [6]. 

Следует отметить, что более мелкие хедж-фонды или иначе называемые 
макро хедж-фондами, например Brevan Howard Asset Management, Rokos 
Capital и Caxton Associates, не имеющие такого обширного поля деятельно-
сти, приносят огромную прибыль. Это связано с тем, что они используют 
ограниченные торговые возможности, которые невозможно осуществить, 
имея в запасе миллиардов долларов, инвестированных более крупными ком-
паниями. Так, согласно статистическим данным, взятых с сайта Bloomberg, 
небольшие мульти стратегические хедж-фонды обогнали своих крупных 
оппонентов на 600 базисных пунктов.

Многие исследования были посвящены процессу выхода индустрии 
хедж-фондов из кризиса. Около шестидесяти процентов участников (61%) 
считают положительным переход на удаленную работу, а 46% подчеркну-
ли, что сокращение поездок принесло пользу сотрудникам и увеличило 
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эффективность их деятельности. Кроме того, 71% заявили, что переход на 
дистанционную работу стимулировал рост аутсорсинга операционных и 
технологических решений для повышения эффективности, что привело к 
снижению затрат и более эффективному управлению рентабельностью [7].

Сфера связей с инвесторами (Investment Relations) также приняла но-
вый оборот. Более половины менеджеров хедж-фондов (58%) сообщили об 
улучшении своей IR-модели за счет оптимизации цифровых инструментов, 
таких как видеоконференцсвязь и комнаты данных. Помимо дополнитель-
ной гибкости и увеличения видеоконференций, специалисты выявили, что 
инвесторы более охотно соглашаются на проведение встреч, что помогает 
донести повестку дня и обсудить наиболее важные вопросы с большим ко-
личеством целевой аудитории. Следует также отметить, что  многие компа-
нии и фонды рассматривают IR как ключ к стимулированию роста в децен-
трализованной среде. 

Выделяя особенности изменений в сфере информационных технологий, 
хочется отметить, что более 80% респондентов усердно вкладывают сред-
ства в цифровую инфраструктуру и ИТ-возможности. Кибербезопасность 
является главной проблемой практически для всех опрошенных компаний, 
а треть из них заявила, что создают центральное хранилище данных для 
облегчения анализа и отчетности. Более четверти респондентов поделились 
своими  планами по повышению эффективности за счет инвестиций в раз-
работку  технологий. 

В отчете «Agile and Resilient: Alternative investments embrace the new 
reality», который был проведен KPMG и Ассоциацией альтернативно-
го управления инвестициями (АIMA), были опрошены 144 управляющих 
хедж-фондами по всему миру, что составляет около 840 млрд. долларов 
США активов под управлением (AUM), что составило более четверти от 
общей суммы по отрасли. Семнадцать процентов респондентов имеют 
штаб-квартиры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 11% – в Гонконге. 
Опрос проводился в режиме реального времени на протяжении всей панде-
мии, и в отчет также включены индивидуальные мнения ключевых игроков 
отрасли. Кроме того, KPMG International и AIMA изучили мнения отрас-
ли с помощью индивидуальных интервью с хедж-фондами, инвесторами и 
ключевыми игроками экосистемы, включая технологические компании, ос-
новных брокеров, администраторов фондов и юридические фирмы, чтобы 
получить дополнительную информацию по результатам исследования [8]. 

Эндрю Вейр, глава отдела управления активами KPMG International, 
утверждает: «Индустрия хедж-фондов показала гибкость и устойчивость во 
время пандемии. Наше исследование показывает, что многие хедж-фонды 
используют возможность для привлечения новых сотрудников в свою фир-
му. Они оценивают существующую операционную модель и корректируют 
основные процессы, структуру затрат и рабочую среду, чтобы расти и удов-
летворять меняющиеся потребности инвесторов » [9]. 
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Согласно опросу, 45% хедж-фондов в Гонконге продолжали нанимать со-

трудников во время вспышки коронавируса, а 18% заявили, что не нанимали 
в этот период, но все еще ищут новых людей.  

Вспышка COVID-19 также заставила задуматься о планах на будущее. 
Каждый пятый респондент в опросе придерживался мнения, что сейчас для 
отрасли пора пересмотреть свои бизнес-модели, особенно в связи с тем, что 
ее реакция на точки пандемии предполагает возможность быть более гибкой 
и устойчивой. 

Таким образом, можем прийти к следующим выводам:  
1. Поддержании корпоративной культуры и сотрудничества стали клю-

чевыми задачами, поскольку компания старается сохранить  устойчивость в 
децентрализованной среде.

2. Процесс привлечения новых сотрудников ускоряется во время рыноч-
ных потрясений.

3. Менеджеры пересматривают бизнес-модели, выявляя наиболее гиб-
кие и успешные в зависимости от внешней среды.

4. Увеличиваются инвестиции в Investment Relations, чтобы активно вза-
имодействовать с инвесторами и клиентами во время кризиса.

5. В связи с переходом на удаленную работу и более активным исполь-
зованием технических средств, все большее внимание уделяется кибербезо-
пасности и сохранению данных.
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Обеспокоенность мирового сообщества усугублением экологических 
проблем приводит к ускорению темпов роста рынка зеленых облигаций. 
Социально ответственное инвестирование приобретает все большую по-
пулярность, повышая спрос на инструменты зеленого финансирования. 
Активное вовлечение муниципальных эмитентов в данный сегмент рынка 
позволяет решать локальные проблемы окружающей среды, сокращая при 
этом экологические риски в масштабах всего государства. Целью данной 
статьи является анализ рынка муниципальных зеленых облигаций США и 
выявление его основных проблем. В результате проведенного исследования 
автором выработан комплекс действий для повышения привлекательно-
сти рынка зеленых муниципальных облигаций как для инвесторов, так и для 
эмитентов. 

The global concern about worsening environmental problems leads to faster 
green bond market growth. Socially responsible investing gains popularity and 
increases the demand for green financial instruments. Deep involvement of 
municipal issuers in this market segment allows to solve local environmental 
problems while reducing environmental risks in the whole country. The purpose 
of this article is to analyze the US municipal green bond market and identify its 
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main problems. As a result of the research, the author has developed a number 
of actions to increase the attractiveness of the green municipal bonds market for 
both investors and issuers. 

ключевые слова: зеленые муниципальные облигации, принципы зеленых 
облигаций, зеленое финансирование, зеленая экономика

Keywords: green municipal bonds, green bonds principles, green finance, 
green economy

Растущие объемы современной мировой экономики оказывают суще-
ственное влияние на окружающую среду, создавая новые риски для жиз-
ни человека. В последние годы экологические проблемы вызывают все 
больший резонанс и приковывают внимание общественности. Тематика 
устойчивого развития, которая активно продвигается ООН и другими меж-
дународными организациями, с каждым годом набирает все большую акту-
альность. Одним из популярных направлений для решения экологических 
проблем является концепция зеленых финансов, в рамках которой особое 
место занимают зеленые облигации.

В настоящее время не существует единого определения данного инстру-
мента, однако, в наиболее общем виде зеленая облигация представляет со-
бой долговой финансовый инструмент, выпускаемый с целью привлечения 
средств для финансирования защиты и улучшения окружающей среды [7, 
С.11]. Эмитентами зеленых облигаций могут выступать корпорации, муни-
ципалитеты, правительства, а также международные наднациональные ин-
ституты. 

Эмиссия государственных зеленых облигаций может способствовать 
улучшению экологической ситуации в стране в целом, однако, для полу-
чения значимого результата необходимы огромные объемы выпуска и до-
статочно долгий промежуток времени. Учитывая, что глобальный рынок 
зеленых облигаций, в сравнении с рынком «plain vanilla», находится на на-
чальном этапе своего развития, и большинство стран мира еще не являются 
эмитентами данных инструментов, оценить реальный вклад зеленых обли-
гаций в решение мировых экологических проблем пока не представляется 
возможным. 

В этой связи особенно актуальным является анализ рынка муниципаль-
ных зеленых облигаций, так как он позволяет оценить в ближайшей пер-
спективе эффективность их использования в рамках конкретных муници-
пальных образований. 

Наиболее крупным рынком зеленых облигаций является рынок США. 
Он составляет порядка 20% от общемирового объема эмиссии данного ин-
струмента [1, С.3]. Это обуславливает целесообразность анализа рынка му-
ниципальных зеленых облигаций Соединенных Штатов Америки. 

Муниципальные зеленые облигации отличаются от обычных облигаций 
тем, что верифицированы как «зеленые». Данная верификация подразуме-
вает соответствие выпуска зеленых облигаций мировым общепринятым 
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принципам, которые были разработаны Международной ассоциацией рын-
ков капитала (ICMA) с целью стандартизации рынка зеленых финансов [5, 
С.4]. В соответствии с данным документом основными принципами зеле-
ных облигаций являются: 

• использование средств от размещения облигаций на финансирование 
зеленых проектов;

• высокий уровень прозрачности и независимая внешняя оценка отбора 
проектов;

• обособление и отдельный учет денежных средств, привлеченных в це-
лях осуществления зеленых проектов;

• прозрачная отчетность и раскрытие методологии используемых коли-
чественных и качественных показателей для оценки зеленых проектов. 

Помимо принципов зеленых облигаций, ICMA определяет и перечень 
зеленых проектов, в число которых можно отнести: возобновляемые источ-
ники энергии, контроль загрязнения, экологический транспорт, земное и во-
дное биоразнообразие и др.

Эмитентами муниципальных зеленых облигаций в США могут являться 
штаты, города, коммунальные и транспортные предприятия, университеты, 
больницы и др. Представленные эмитенты имеют различную организаци-
онно-правовую форму, что позволяет им выпускать различные по своим 
характеристикам виды облигаций. Общая классификация муниципальных 
зеленых облигаций представлена в таблице 1. [4, С.3]. 
Таблица 1. Основные виды муниципальных зеленых облигаций США

Тип облигации Поступления от 
эмиссии Погашение долга

Облигация общего 
обязательства

(General Obligation Bond)
На зеленые проекты

Полная ответственность 
эмитента всем 
имуществом

Доходная облигация 
(Revenue Bond) На зеленые проекты За счет доходов эмитента 

(налоги, сборы и т.д.)

Проектная облигация 
(Project Bond)

На конкретный
зеленый проект

За счет активов и 
доходов от реализации 
конкретного зеленого 

проекта

Секьюритизированная 
облигация

(Securitized Bond)

На зеленые проекты
в целом /

На конкретный проект

За счет финансовых 
активов, которые 

являются обеспечением 
по облигации

Основными видами муниципальных зеленых облигаций, которые наибо-
лее часто выпускаются на рынке США, являются облигации общего обяза-
тельства и доходные облигации. Облигации общего обязательства обеспече-
ны всеми активами эмитента и, как следствие, имеют такой же кредитный 
рейтинг, как и другие «plain vanilla» облигации. Характерной чертой доход-
ных облигаций является обеспеченность их денежных потоков выручкой 



114
эмитента. Такой вид облигаций является более рискованным и зачастую 
имеет низкий кредитный рейтинг. 

Особым видом муниципальных зеленых облигаций являются проектные 
облигации, каждый выпуск которых финансирует конкретный зеленый про-
ект. Погашение и выплата купонов по таким бумагам производится за счет 
финансовых потоков от реализации данных зеленых проектов. На текущий 
момент не было зарегистрировано ни одного выпуска проектных зеленых 
облигаций на рынке США. Данный инструмент не получил распростране-
ния в силу высокого уровня риска, который определяется низкой маржи-
нальностью зеленых проектов. 

Рынок муниципальных зеленых облигаций США появился в 2013 г. 
Эмитентом первого выпуска выступил штат Массачусетс, который привлек 
100 млн. долларов для финансирования ряда локальных зеленых проектов. 
Опыт данного выпуска стал примером для других эмитентов и, в целом, 
был позитивно воспринят рынком. С тех пор на протяжении более семи лет 
рынок муниципальных зеленых облигаций США продолжает расти как по 
объемам эмиссии, так и по количеству эмитентов. Динамика рынка муници-
пальных зеленых облигаций США представлена на рисунок 1 [7].

Рис. 1. Динамика рынка муниципальных зеленых облигаций США
Снижение объема и количества выпускаемых муниципальных зеленых 

облигаций в 2018 г. было обусловлено общим снижением активности на 
муниципальном долговом рынке. Исходя из представленной диаграммы, 
можно сделать вывод о том, что количество выпусков и объем эмиссии не 
всегда изменяются пропорционально. Так, например, рост количества вы-
пусков в 2019 г. по сравнению с 2018 г. составил более 120%, однако, объем 
выпускаемых зеленых облигаций лишь достиг уровня 2017 г. Соотношение 
этих показателей определяется масштабом зеленых проектов и размером 
эмитентов. За 3 квартала 2020 г. объем эмиссии муниципальных зеленых об-
лигаций уже смог обновить свой исторический максимум несмотря на эко-
номический и финансовый кризис, вызванный пандемией COVID 19. Это 
говорит об увеличении спроса на данный вид финансовых инструментов.

На текущий момент насчитывается более 400 эмитентов муниципальных 
зеленых облигаций в 45 штатах, что говорит о широкой вовлеченности ин-
ститутов в данный сегмент рынка. Однако рынок муниципальных зеленых 
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облигаций все еще остается высоко концентрированным, о чем свидетель-
ствует рисунок 2 [7]: 

Рис. 2. Структура рынка муниципальных зеленых облигаций США
(по объему эмиссии)

Шесть крупнейших по объемам эмиссии штатов составляют 75% рын-
ка муниципальных зеленых облигаций США. Более 56% от общего объема 
эмитируются штатами Нью-Йорк и Калифорния, которые являются круп-
ными промышленными центрами и входят в тройку крупнейших по насе-
лению и объему ВВП муниципалитетов. Большое количество предприятий, 
а также объем выбросов углекислого газа являются основными причинами 
широкого распространения зеленых облигаций на территории данных му-
ниципалитетов. 

Высокий уровень концентрации рынка проявляется не только в разрезе 
штатов, но и на уровне конкретных эмитентов.

Таблица 2. Крупнейшие эмитенты муниципальных
зеленых облигаций США [3]

Наименование эмитента Объем эмиссии
(млн. долларов) Доля рынка

Metropolitan Transportation 
Authority 10 180 21,73%

Indiana Finance Authority 1 963 4,19%
Los Angeles County 
Metropolitan Transportation 
Authority

1 922 4,10%

California Infrastructure & 
Economic Development Bank 1 617 3,45%

Крупнейшим эмитентом муниципальных зеленых облигаций США 
является орган общественного транспорта – Столичное Транспортное 
Управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority). MTA пред-
ставляет собой квазигосударственную организацию, которая имеет клас-
сические для частного предприятия органы управления, однако контро-
лируется как частным, так и государственным сектором, и как следствие, 
преследует общественно значимые цели. Это обуславливает актуальность 
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и значимость использования зеленых облигаций для расширения деятель-
ности данной корпорации.

Транспортные компании США являются основными эмитентами муни-
ципальных зеленых облигаций (рис. 3 [3]).

Рис. 3. Основные сектора-эмитенты муниципальных зеленых облигаций
Зеленые проекты по формированию экологически чистой инфраструк-

туры общественного транспорта занимают доминирующее положение. Во 
многом это объясняется тем, что проблема выбросов углекислого газа от 
транспорта наиболее остро волнует население крупных городов (таких как 
Нью-Йорк). Зеленые проекты в этой области являются прозрачными для 
инвесторов, что стимулирует спрос на соответствующие муниципальные 
зеленые облигации. 

На основе проделанного исследования рынка муниципальных зеленых 
облигаций США можно выделить следующие основные проблемы:

1) высокая концентрация рынка как по штатам, так и по секторам эми-
тентов (доминирующее положение крупных транспортных корпораций);

2) отсутствие проектных зеленых облигаций на рынке, что говорит о не-
желании эмитентов принимать на себя дополнительные риски и предлагать 
высоко маржинальные зеленые проекты;

3) неразвитая система верификации зеленых облигаций. 
Также существует специфический риск зеленых облигаций – Non-

disclosure risk (риск неразглашения информации). Поскольку зеленые обли-
гации имеют ярко выраженную проектную направленность, отслеживание 
реальных результатов зеленых проектов является значимым инструмен-
том инвестиционного анализа. Отсутствие единых стандартов отчетности 
по зеленым проектам и недобросовестное отношение эмитентов являются 
серьезным фактором, сдерживающим развитие данного сегмента рынка. 
Стандарты зеленых облигаций ICMA не предусматривают степень детали-
зации публикуемой отчетности, чем манипулируют многие эмитенты, вы-
двигая наиболее общие критерии оценки эффективности финансирования 
зеленых проектов. 

Представленные выше проблемы являются естественными для «моло-
дого» и неразвитого рынка. Однако их устранение требует определенных 
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действий со стороны регулирующих органов и саморегулируемых органи-
заций, к числу которых можно отнести: 

1) более глубокая проработка нормативной базы (в частности, принципа 
прозрачности отчетности эмитента);

2) субсидирование и различные льготы со стороны федеральных органов 
власти муниципальным эмитентам зеленых облигаций (особенно квазиго-
сударственным корпорациям);

3) совершенствование рыночной инфраструктуры (создание отдельных 
секций на биржах, разработка индексов и инструментов для торговли ими, 
популяризация зеленых облигаций для розничных инвесторов и т.д.); 

4) распространение концепции зеленого финансирования и привлечение 
интереса «пассивных штатов» к зеленым облигациям и др.

Важно отметить необходимость использования комплексного подхода в 
сфере совершенствования рынка муниципальных зеленых облигаций. Пол-
ноценный вклад всех сторон будет способствовать созданию сбалансиро-
ванной рыночной среды, в рамках которой станет возможным достижение 
участниками своих основных целей.

Предложенные выше пути развития рынка муниципальных облигаций 
будут также способствовать снижению степени концентрации по мере вов-
лечения новых эмитентов из различных штатов. 
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В современных реалиях банки вынуждены постоянно преодолевать кри-
зисные явления. Для управления рисками банкам необходимо находить и 
использовать экономические инструменты, которые позволили бы вместе 
с клиентами регенерировать решения по снижению рисков и завершать 
поставленные задачи без убытков. Данная статья посвящена определению 
ESG-банкинга и его альтернативных вариантов. Рассмотрены управленче-
ские риски, опыт и проблемы дальнейшего развития ESG-банкинга.

In modern realities, banks are forced to constantly overcome crisis phenomena. 
To manage risk, banks need to find and use economic tools that will allow them to 
regenerate risk mitigation solutions together with customers and complete their 
tasks without loss. This article is devoted to the definition of ESG banking and its 
alternatives. Management risks, experience and problems of further development 
of ESG-banking are considered.
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ского бизнеса, цифровые технологии, банковские операции, спекулятивный 
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В мировой банковской практике набирает популярность тренд разви-
тия современного банкинга – ESG-банкинг (ESG – Environmental, Social, 
Governance) который реализует принципы Экологической, Социальной и 
Управленческой ответственности и фактически объединяет многочисленные 
идеи «зеленого», «этического», «ответственного», «устойчивого», «транс-
формационного» банкинга которые взаимодополняют друг друга и разра-
батывались как альтернатива спекулятивному банкингу [1, С.7]. В традици-
онном понимании банкиров нефинансовые услуги для банка понимались 
как издержки в виде благотворительности или инструмента маркетинга. В 
настоящее время данные услуги представляют собой часть работы по управ-
лению рисками. Основная масса моделей банковского бизнеса формируется 
вокруг спекулятивного, государственного, исламского и ESG-банкинга.
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Спекулятивный банкинг занимается куплей-продажей рисков покупая 

более дорогие ресурсы и перекладывая риски на клиентов, не учитывая 
управленческие риски. На мировом рынке в условиях внешнеэкономиче-
ских факторов ESG-банкинг позволит банку вместе с клиентом в кризис 
разработать и реализовать меры по снижению рисков, что позволит избе-
жать создания резервов, снизить процентные ставки и погасить кредит в 
полном объеме и без просроченной задолженности [2].

Одним из основных принципов ESG-банкинга выступает экологическая 
ответственность. В развитых странах важнейшую роль в сохранении окру-
жающей среды играет социально ответственный бизнес. И это не акт «до-
брой воли», а главные факторы развития и конкурентоспособности бизнеса, 
которые учитываются международными финансовыми институтами.

Экологически ответственное поведение компании может положительно 
влиять на развитие бизнеса: увеличивать клиентскую базу, расширять гра-
ницы партнерства, наращивать репутационный капитал, который связан с 
ростом капитализации компании.

Проекты по внедрению инновационных технологий в сфере энергоэф-
фективности не только позволяют сократить потребление энергоресурсов и 
вредных выбросов в атмосферу, но и повышают эффективность процессов 
производства и потребления [3]. 

Российские банкиры пока не осознали все плюсы нового инструмента 
и для развития устойчивого банкинга стимулирование необходимо. В теку-
щий кризис влияния пандемии на финансовые показатели любой компании 
при анализе видно, что преимущества ESG-банкинга очевидны: снижение 
волатильности долговых инструментов, повышенная узнаваемость бренда и 
рост стоимости бизнеса в целом. 

Внедрение ESG-банкинга – это постоянный поиск новых решений в 
фокусе социальных интересов, научно-технического прогресса и регуля-
торных требований. Однозначных решений нет, требуется накапливать и 
анализировать практический опыт в этой сфере деятельности, тиражируя 
лучший, основываясь на национальном опыте.
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The rating assessment today is both an instrument of control and supervision 
of the Bank of Russia, and a product of the activities of national rating agencies, 
the creation of which is associated with the need to refuse the services of foreign 
companies, which include the «big three» world rating agencies: Standart&Poor’s, 
Fitch Ratings and Moody’s

Рейтинговая оценка сегодня является как инструментом контроля и 
надзора Банка России, так и продуктом деятельности национальных рей-
тинговых агентств, создание которых связано с необходимостью отка-
за от услуг зарубежных компаний, в число которых входит и «большая 
тройка» мировых рейтинговых агентств: Standart&Poor’s, Fitch Ratings и 
Moody’s.
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банковская система

National economies are developing rapidly, and along with them their 
institutional structures, a key part of which are credit institutions, primarily 
commercial banks. Being the «circulatory system» of any economy, the banking 
system is under constant supervision and control of the Central Bank and other 
bodies involved in the regulation of the financial market. It is for banks that rating 
is especially relevant [1].

It is impossible not to recognize the fact that the ratings assigned to a commercial 
bank affect its business reputation not only among professional investors, but also 
among clients-individuals and legal entities interested in the services and products 
of a commercial bank. The image of a credit institution is made up of a number 
of factors, one of which is the product of the activity of rating agencies-rating [3].

It should be noted that it is the rating agencies that deal with rating on a 
professional basis. Their main task is to most objectively assess the rated object 
(country, territorial-administrative entity, bank, enterprise), its current and future 
state (forecast). Influencing the image and investment attractiveness of each rated 
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credit institution, rating agencies and their assessments (ratings) form the overall 
investment climate for the credit and, in particular, the country’s banking system [2].

The Bank of Russia also has its own methodology for determining the degree 
of financial stability of a credit institution (with its subsequent assignment to one 
group or another, each of which has its own characteristics), however, the purpose 
of its creation is determined rather by the need to perform supervision functions 
and control than an interest in raising the awareness of investors and creditors 
about the reliability of the rated object [5]. The process of assessing the financial 
condition of a credit institution by the Central Bank can also be attributed to 
rating, and the result – to rating.

The areas (cases) of application of bank ratings are diverse.
Let’s consider some of them [4]:
I. General cases:

 – Selection of a commercial bank by the depositor. In fact, depositors lend 
to banks on certain conditions, therefore, when choosing a credit institution, it is 
necessary to take into account its credit rating.

 – Making investment decisions in times of crisis.
 – Selecting a counterparty bank.

II. Special cases:
 – Listing Rules of PJSC Moscow Exchange.
 – Requirements of the Bank of Russia.

Thus, rating and rating are broad concepts. An ordered list of credit institutions 
by assets or by capital is also a rating that any interested person can draw up. The 
Bank of Russia does not regulate the procedure for drawing up the ratings, which 
were mentioned above, however, the mega-regulator exercises supervision and 
control over the activities of financial market participants – credit rating agencies.
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Актуальность статьи связана с вновь набирающей обороты криптова-
лютной сферой в мировой экономике. Анализируются современные мето-
ды добычи (майнинга) криптовалют, рассматриваются достоинства  и 
недостатки, связанные с методами получения криптовалют. Приводится 
сравнение взаимоотношений, возникающих с законом у сообщества майне-
ров в разных странах, а также отношение российского законодательства 
к данной проблеме. Прогнозируются перспективы криптовалютной сферы 
в ближайшее время.

The relevance of the article is related to the newly gaining momentum of 
the cryptocurrency sphere in the world economy. Modern methods of mining 
cryptocurrencies are analyzed, the advantages and disadvantages associated with 
the methods of obtaining cryptocurrencies are considered. The article provides a 
comparison of the relationships that arise with the law in the community of miners 
in different countries, as well as the attitude of Russian legislation to this problem. 
The prospects of the cryptocurrency sphere are predicted in the near future.
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Термин майнинг (mining) в буквальном смысле с английского языка пе-
реводится как добыча полезных ископаемых. Поэтому набор устройств для 
генерации криптовалютных блоков часто называют буровой установкой. 
На языке блокчейн-инженеров майнинг поддерживает функциональность 
криптографической сети путем создания блоков в блокчейне с использо-
ванием компьютерных технологий. Для этих операций лучше всего под-
ходят графические процессоры и устройства с интегральными схемами. 
Криптовалюта использует мощь компьютерного оборудования для реше-
ния криптографического уравнения. Майнер, который находит цифровую 
подпись, получает определенное количество цифровых монет. Майнинг 
криптовалют гарантирует целостность блокчейн-экосистемы, майнеры 
контролируют движение активов, защищают сеть от двойных трат (double 
spending of assets). 

Десять лет назад мало кто знал, что такое криптовалюта, майнинг битко-
инов можно было легко запустить на двухъядерном процессоре. 

С момента запуска Bitcoin прошел большой срок и за прошедший срок 
цена за одну единицу и превышала двадцать тысяч долларов, и опускалась 
ниже одной сотни. Столь существенные изменения позволяют судить о вы-
соком уровне волатильности, ведь в течение всего периода наблюдались 
случаи, когда за несколько недель стоимость одной единицы Bitcoin сначала 
увеличивалась в два раза, потом за тот же самый период времени уменьша-
лась на половину и, за следующие две недели, возвращалась в предыдущее 
положение. Очевидно, что при такой нестабильности курса отсутствует воз-
можность организация бизнеса, функционирование которого основано на 
методах оплаты с использованием криптовалюты [8].

Однако, как и предполагал Сатоши Накамото при закладке алгоритма, 
после каждого расшифрованного криптоблока сложность майнинга. Слож-
ность – это системный параметр, указывающий, насколько сложно вычис-
лить хэш-функцию, которая будет следующей предлагаемой целью сети. 
Как только майнеры найдут 21 000 новых блоков, произойдет раскол. Это 
выражение, То есть то же самое, что и английская версия, слово half оз-
начает половину, то есть цена владельцев буровых установок уменьшается 
вдвое. Половинчатая и контролируемая эмиссия (биткоин имеет размер 21 
млн. криптоблоков) избавляет блокчейн-сеть от проблем, связанных с бу-
мажными деньгами. Никто не сможет бесконтрольно включить принтер, все 
ограничения выбросов заложены в программный код проекта [1].

Таким образом, сложность майнинга BTC постепенно возрастала, а воз-
награждение за созданный блок уменьшалось, и наступило время, когда 
использование процессора стало невыгодным. Пришло время видеоадапте-
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ров, вскоре научились собирать из них майнинговые фермы, в дальнейшем 
их заменили заменили ASICS устройства. Однако майнинг криптовалют 
на видеокартах не прекратился. Появились новые криптосети, которые не 
предусматривают работу ASICS устройств, поэтому майнинг с помощью 
видеокарт продолжает быть востребованным при создании цифровых мо-
нет и по сей день.

Как и любой другой способ зарабатывания денег, майнинг также состоит 
из преимуществ и недостатков, о которых необходимо знать, прежде чем 
инвестировать в майнинг криптовалют.

Выделим основные преимущества:
 – рост популярности криптовалют;
 – отсутствие централизованного управления;
 – потенциальность рентабельности;
 – возможность выбора монеты для майнинга (также добыча несколько 

монет одновременно) и оборудование в зависимости от вашего бюджета;
 – массовый майнинг в пулах и повышение потенциальной прибыльности;
 – облачный майнинг как метод майнинга криптовалюты с минимальны-

ми инвестициями;
 – вывод прибыли различными способами;
 – автоматизированные майнеры программного обеспечения;
 – калькуляторы рентабельности добычи полезных ископаемых;
 – отсутствие географической привязки.

В то же время наряду с положительными нюансами связанными с 
криптовалютами, они так же не лишены и недостатков:

 – высокорисковые инвестиции;
 – дорогостоящее оборудование;
 – стоимость обслуживания оборудования, модернизации, систем охлаж-

дения, вентиляции, электроснабжения;
 – энергетическая неэффективность;
 – постоянно растущая сложность;
 – снижение бонусов для майнеров;
 – убыточный сольный майнинг;
 – отсутствие четких нормативных стандартов.

Рассмотрим основные способы добычи или майнинга криптовалют в на-
стоящее время.

1. Добыча в «облаке». Данный вид предусматривает аренду определен-
ных количественных вычислительных мощностей (хэшрейт) в дата-центре, 
находящийся на удалёнке в интернете и возможность получать вознаграж-
дение в криптовалюте. Существуют такие сервисы, которые сдают в аренду 
не только хэшрейт, но и само оборудование (ASIC) с возможностью после-
дующего выкупа или передачей права собственности после истечения срока 
аренды. Существуют платформы для покупки и продажи вычислительных 
мощностей у частных лиц, например, NiceHash и MiningRentals [9].

Преимуществом данного вида майнинга является то, что при добыче 
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виртуальных монет отсутствует шум в квартире. Не будет необходимости 
в покупке и настраивания устройства и за его присмотром работоспособно-
сти. Оплатив один раз, вы получите монеты на свой крипто-кошелек на весь 
срок до истечения контракта. Основным недостатком такого вида является 
высокий рост потери вложений из-за большого количества мошенников.

2. Майнинг на видеокартах, довольно популярный и относительно эко-
номически эффективный способ заработать криптовалюту. ASIC-майнеры, 
конечно, более производительны, но видеокарты имеют трехлетнюю гаран-
тию, и их легко перенастроить на другой алгоритм добычи криптовалюты.

3. ASIC-майнер, представляет собой абсолютно не энергоэффективное, 
с высоким уровнем шума, однако, достаточно компактное устройство, с 
единственным предназначением это добыча криптовалюты с использова-
нием определенного алгоритма. Невозможно перепрограммировать ASIC, 
созданный для майнинга биткоина, Zcash, Litecoin, Sia, в то же время, один 
такой Шахтер весом 5-6 кг и потребляющий 2-2,5 кВт может принести 
своему владельцу чистую прибыль в размере 300-400 долларов в месяц, в 
зависимости от хеш-рейта устройства. Однако у них есть один серьезный 
недостаток – высокий уровень шума. Управлять ASIC в квартире практиче-
ски невозможно. Желающим добывать криптовалюту с помощью устройств 
на базе интегральных схем потребуется специальное помещение или май-
нинг-отель.

4. В некоторых блокчейн-экосистемах, таких как Dash, для функциони-
рования системы необходимы мастерноды. Это название основных узлов 
сети, которые обладают особыми полномочиями. При создании нового бло-
ка владельцы masternode получают вознаграждение, сравнимое с майнера-
ми. Для запуска мастерноды необходимо [5]:

 – купить определенное количество монет и заморозить их в своем мест-
ном кошельке;

 – установить и настроить программное обеспечение, обеспечивающее 
работу главного узла на вашем ПК или удаленном сервере.

В целом обслуживание masternode – это скорее не способ майнинга, а 
способ инвестиций в криптовалюту. Вы работаете только с одной монетой, 
и вы полностью зависите от прибыльности проекта.

При изучении возможностей зарабатывания денег на майнинге возникает 
логичный вопрос: майнинг вообще легализован? Существует ли какой-либо 
закон, регулирующий этот вид деятельности, или он запрещен?

В Непале и Боливии могут быть привлечены к ответственности за 
криптовалюты. В России, как и во многих других государствах, правовой 
статус цифровых активов до сих пор не установлен. Однако есть законо-
проект, согласно которому все владельцы устройств, превышающих соци-
альные нормы энергопотребления, будут классифицироваться как частные 
предприниматели. В Украине и Беларуси майнинг криптовалют признан ле-
гальным видом деятельности, не требующим лицензии от государства [2; 7].

Однако в 2020 г. после изменений в правовом статусе криптовалют в Рос-
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сии Госдумой был принят закон «О цифровых финансовых активах» [6], 
подписание которого произошло летом и вступит в силу 1 января 2021 г. 
Закон будет запрещать расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, 
но он будет всё также разрешать их выпуск, покупку, продажу и использова-
ние в качестве платежного инструмента. В то же время право собственности 
на цифровые деньги и операции с ними должны быть задекларированы [3].

Если говорить о перспективах и актуальности майнинга в 2021 г., необхо-
димо учитывать все противоречия, логично спросить себя, будет ли добыча 
криптовалюты прибыльной в ближайшем будущем? Можно ли будет май-
нить криптовалюту в принципе?

Практическое использование криптовалют расширяется, и это факт. Мог-
ли ли вы до недавнего времени представить себе, что на летнем фестивале 
можно купить напитки за биткоины? Это уже практикуется и доказывает, 
насколько легко использовать криптовалюту в повседневной жизни. Но что 
касается майнинга, а вернее его прибыльности, то тут все сложнее. Доход от 
добычи криптомонет спрогнозировать практически невозможно, посколь-
ку слишком многих переменных: курс валюты, размер награды за блок, 
хешрейт сети, стоимости электричества, расходы на содержание фермы и 
т.д. Соответственно, чем дешевле каждый параметр, тем выше прибыль. 

Сколько можно заработать сейчас, добывая криптовалюты в России?
Биткоин – по оценкам экспертов, при нынешнем уровне хешрейта сети 

точка разрыва майнинга биткоина в России составляет около 6000 долл. 
(при цене электроэнергии до 3 руб.). Если цена актива упадет ниже этого 
порога, майнинг станет убыточным.

Эфириум – с начала 2020 г. курс ETH вырос втрое, что привело к резкому 
росту цен на видеокарты, а контракты на ETH-майнинг были полностью 
распроданы в облачных сервисах майнинга. Также общая скорость хэши-
рования сети увеличилась со 141 тыс. до 241 тыс., то есть новые майнеры 
активно подключаются к сети. Все это говорит о том, что добывать эфир 
по-прежнему выгодно.

Если говорить о других видах криптовалют, об альткойнах… Майнинг 
альткоинов опасен из-за их высокой волатильности, а также более вероят-
ной атаки в 51% [4].

Эксперты советуют добывать только первые 20 монет по капитализа-
ции, самые известные и надежные проекты, хотя и это достаточно спорное 
утверждение.

Подводя итоги, нравится нам это или нет, но перемены необходимы. Че-
рез двадцать лет, а может быть, и раньше, бумажные деньги перестанут су-
ществовать, и Бреттон-Вудская система канет в лету. Эпоха криптовалют 
предоставит безграничные возможности для развития человеческой циви-
лизации. В 2020 г. майнинг уже не считается простым и быстрым способом 
заработка денег. «Зарабатывать деньги на пустоте» становится все сложнее. 
Можно сказать, что рынок майнинга становится профессиональным. Если 
говорить о рентабельности, то сейчас срок окупаемости майнинга состав-
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ляет не менее 2-3 лет. То есть это инвестиционный вариант для тех, кто не 
ожидает быстрой отдачи и готов ждать.

Майнинг биткоинов и топовых альткоинов по-прежнему перспективен 
в долгосрочной перспективе, учитывая то, что происходит в мире, значение 
цифровых денег будет только возрастать.
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В данной статье обозначены основные аспекты в трактовке понятия 
«новый банковский продукт» в коммерческом банке и его видовая классифи-
кация. Также в статье представлены основополагающие взгляды различ-
ных отечественных и зарубежных авторов на определение «новый банков-
ский продукт», а также предложено к рассмотрению авторское видение 
на дополнение существующих классификационных признаков нового бан-
ковского продукта.

This article describes the main aspects of the interpretation of the concept 
of «new banking product» in a commercial Bank and its specific classification. 
The article also presents the fundamental views of various domestic and foreign 
authors on the definition of «new banking product», as well as offers to consider 
the author’s vision to Supplement the existing classification features of a new 
banking product.

ключевые слова: банк, инновация, банковский продукт, банковская услу-
га, банковская инновация

Keywords: bank, innovation, banking product, banking service, banking 
innovation

Банковская деятельность в современных условиях становится универ-
сальной как на мировом, так и на российском рынке, поэтому традиционные 
методы борьбы за клиента становятся неэффективными. В результате чего 
многими коммерческими банками предпринимаются попытки к освоению 
новых рынков, повышая уровень своих конкурентных позиций с целью по-
вышения прибыли. В сложившихся условиях первоочередными задачами в 
повышении эффективности банковского бизнеса выступают условия в сфе-
ре привлечения клиентов и продвижения собственных банковских продук-
тов и услуг, которые создаются на основании изучения потребностей целе-
вой клиентуры [4, С.142]. 

В связи с этим разработка и внедрение новых банковских продуктов в 
деятельности любого коммерческого банка становится приоритетным на-
правлением развития. В данной статье сначала стоит обратить внимание 
на трактовку термина нового банковского продукта, а затем обозначить его 
классификационные признаки.

Категория «банковский продукт» в экономической литературе получила 
свою трактовку в теоретических исследованиях различных авторов: Ю.С. 
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Масленченкова, О.И. Лаврушина, И.Т. Балабанова, Е.Ф. Жукова и других. В 
более поздних публикациях авторов Е.Ю. Корниловой, Е.С. Орловой и мно-
гих других представлено определение понятия «новый банковский продукт». 

Е.Ю. Корнилова считает, что новым банковским продуктом выступает ре-
зультат банковской деятельности, который выступает в виде нового товара, 
поступающего на рынок банковских услуг для продажи клиентам [1, С.103].

Как отмечает в своей монографии Е.С. Орлова, «новый банковский про-
дукт – это продукт, обладающий более привлекательными потребительски-
ми свойствами по сравнению с предлагавшимися ранее, либо качественно 
новый продукт, способный удовлетворить неохваченные ранее потребности 
его потенциального покупателя» [2, С. 289].

Рассмотрев опыт отечественных и зарубежных ученых, можно заклю-
чить, что с учетом инновационного подхода, новый банковский продукт 
– это совершенно новый для рынка продукт или модифицированный до-
полнением новыми качествами, способствующий удовлетворению потреб-
ности клиентов и приносящий определенную выгоду банку. Исходя из выше 
изложенного, публикации названных авторов позволили сформировать ав-
торскую трактовку данного термина: «новый банковский продукт – это со-
вершенно новый для рынка продукт или модифицированный дополнением 
новых качеств, способствующих удовлетворению потребности клиентов и 
приносящих определенную выгоду банку». Выработка данного определе-
ния является основой для дальнейшего исследования с целью определения 
его классификационных признаков.

Современные тенденции рынка банковских продуктов таковы, что бан-
ковские технологии становятся все более совершенными, а формы пред-
ложения банковских продуктов – более диверсифицированными. Данные 
аспекты обусловили необходимость обновления существующего спектра 
банковских продуктов и тем самым расширить спектр классификационных 
признаков нового банковского продукта.

Обращаясь к вопросу классификации банковских продуктов необходимо 
отметить, что с течением времени банковские продукты и услуги эволю-
ционировали, так как на каждом этапе развития экономики спрос на них 
удовлетворяется на разных условиях. Банковские продукты приняли отлич-
ные формы, они динамичны и разнообразны. На настоящий момент ученые 
не выделяют конкретные виды банковских продуктов и услуг, так как их 
количество с точностью невозможно определить, причиной этому служат 
постоянно меняющиеся экономические, политические, технологические и 
социальные факторы. 

Однако в современной литературе наибольший интерес привлекла клас-
сификация В.С. Просаловой и А.А. Никитиной, которые выделяют еще 4 
вида банковских инноваций, которые могут быть применимы к новым бан-
ковским продуктам и услугам (таблица 1) [3, С.171]. 

Таким образом, видно, что, создавая тот или иной продукт, банк исходит 
из стратегии развития банка.
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Таблица 1. Классификация банковских инноваций

по Прословой В.С и Никитиной А.А.
Банковская 
инновация Виды Характеристика

По временному 
аспекту

Сверхновые и 
новые 

Сверхновые применяются впервые в 
банковской сфере / впервые используются 
в конкретной кредитной организации 

Оперативные Разрабатываются конкретные формы 
реализации выбранной инновационной 
стратегии 

Перспективные Получение конкретного результата в 
будущем 

По причинам 
зарождения

Стратегические Цель – получение в перспективе опреде-
лённых конкурентных преимуществ 

Реактивные Являются в основном реакцией на инно-
вацию банка-конкурента 

По объему 
воздействия 

Точечные Совершенствования технологии на от-
дельном участке работы 

По влиянию 
нового продукта 
на поведение 
потребителей 

Системные Изменение всей структуры 
Адаптивные Минимум изменений в продукте или ус-

луге для продления их жизненного цикла, 
при этом потребитель не изменяет своего 
поведения и предпочтений 

Рассмотрев и систематизировав имеющиеся в экономической литературе 
классификации новых банковских продуктов, можно предложить авторский 
взгляд на дополнение классификации с учетом степени новизны (рис.1. – 
сост. автором [1, С.97-108]).

На рисунке 1 представлены существующие подходы к классификации 
новых банковских продуктов на основе изучения работ ученых-экономи-
стов и предложенная автором работы (по степени новизны):

• уникальные, которые создаются как абсолютно новый продукт, ранее 
не используемый в отечественной и зарубежной банковской практике;

• новейшие для страны, которые впервые вышли на финансовый рынок 
страны и доступные только в одном банке, предполагающего заимствование 
успешного зарубежного опыта;

• модифицированные, которые применялись ранее в других банках, при 
этом адаптированные и приспособленные к условиям предоставления услуг 
и обслуживания клиентов в конкретном банке;

• новые для клиентов – это уже существующие банковские продукты, 
которые использовались ранее исключительно определенной категорией 
клиентов (например, физическими лицами), но в ходе изменения параме-
тров становятся доступными для другого сегмента (например, юридиче-
ских лиц).
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Рис.1. Классификация новых банковских продуктов
Ценность представленной классификации новых банковских продуктов 

с теоретической точки зрения заключается в систематизации и обобщении 
широкого спектра банковских продуктов, что способствует в практическом 
аспекте понимать банковским служащим сущность отдельно взятого бан-
ковского продукта, определяя его влияние на деятельность кредитной орга-
низации и прогнозировать конечный результат от его внедрения.

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что под новым банков-
ским продуктом мы будем понимать совершенно новый для рынка продукт 
или модифицированный дополнением новых качеств, способствующих 
удовлетворению потребности клиентов и приносящих определенную выго-
ду банку. А представленная классификация новых банковских продуктов, 
предложенная автором, позволяет всесторонне рассмотреть деятельность 
банков в данном направлении с учетом инновационного подхода.
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Работа посвящена одному из самых дискуссионных и актуальных во-
просов современности – экономическому росту. Автор предлагает рас-
смотреть и смоделировать кредитно-денежные методы регулирования 
экономики под задачу обеспечения экономического роста. В работе рас-
смотрены основные показатели, входящие в группу кредитно-денежных 
инструментов и установлены взаимосвязи между ними. По каждому из ин-
струментов проведено подробное описание механизмов работы, а также 
представлена оценка автора. Присутствует также описание конкретных 
примеров и результатов  использования этих инструментов.
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our time – economyic growth. The author suggests to consider and to module 
monetary methods of economic regulation for the task to provide economic 
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Сегодня попытаемся рассмотреть одну из наиболее актуальных и при-
кладных тем, особенно актуальных во время рецессии экономики. Посколь-
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ку на сегодняшний день экономика России находится в сложном положе-
нии, то данная тема очень интересна. Если начинать с простого, то одна из 
задач любого государства – обеспечивать рост благосостояния граждан. Как 
известно, если мы говорим, о финансовой системе любого государства, то 
ее нужно построить таким образом, чтобы она наиболее эффективно обслу-
живала реальный сектор производства той страны, о которой идет речь, обе-
спечивая ей стабильный и устойчивый рост, который напрямую скажется 
на благосостоянии граждан. Мы знаем, что регулировать экономику можно 
тремя основными способами: финансовыми, денежно-кредитными и нало-
говыми [1]. Каждый из этих способов содержит множество направлений. В 
данной работе рассмотрим только один из способов регулирования – денеж-
но-кредитный и посмотрим, какими инструментами влияния на экономику 
он обладает и какие из них, по мнению автора, могут стимулировать эконо-
мику, развернув ее от рецессии к росту, либо же ускорить экономический 
рост.

Попробуем вначале разобраться, что же мы понимаем под экономиче-
ским ростом. Очевидно, это будет повышение покупательной способности 
населения, рост ВВП, рост производства, снижение безработицы, повыше-
ние коэффициента ВВП приходящегося на одного человека. К сожалению, 
кредитно-денежная политика не может влиять на эти параметры напрямую, 
но, нет сомнений, что эти показателя роста экономики сильно зависят от 
фундаментальных макроэкономических показателей, таких как процентная 
ставка, инфляция, уровень безработицы, валютный курс, структура и объ-
емы денежной массы, от состояния рынков – кредитного и финансового, и 
др. Вот именно эти показатели уже более понятны и интересны для нас, ведь 
воздействуя на них, мы сможем стимулировать экономический рост.

Основным институтом в России, занимающимся регулированием денеж-
но-кредитной среды в экономике является Банк России или Центральный 
банк Российской Федерации. Как хорошо известно, он проводит свою неза-
висимую кредитно-денежную политику. Теперь нужно вспомнить, что явля-
ется объектом регулирования Банка России согласно Конституции. Во-пер-
вых, прежде всего это курс рубля. Банк России контролирует эмиссию рубля 
и обеспечивает его устойчивость. Вторым объектом является развитие на-
циональной платежной системы. Третий объект – финансовые рынки [2]. 
Важно также отметить, что каждая экономика уникальна и для каждой стра-
ны оптимальная кредитно-денежная политика будет несколько различаться

Прежде чем проводить какую-либо политику, направленную на повыше-
ние темпов роста экономики, на взгляд автора, необходимо понимать, что 
экономика циклична, и чтобы воздействие Банка России на кредитно-де-
нежную сферу привело к желаемым результатам в экономике, нужно пони-
мать и постараться оценить, какая стадия цикла в экономике, и где кроют-
ся основные проблемы. Причем экономический цикл связан с множеством 
других циклов, о которых речь пойдет ниже. Вполне разумно для любого 
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Центрального Банка проводить анти-цикличную политику, то есть такую 
политику, которая бы сглаживала сильные падения экономики и сильные пе-
регревы. Объяснение этому очень простое: если в период спада экономики 
не проводить мероприятия, направленные на ее стимулирование, могут слу-
читься социальные потрясения, различные внешнеполитические события, 
которые будут наносить очень серьезные удары по экономике, приводя к 
реальному кризису (кризис от денежной сферы в реальный сектор экономи-
ки). В случае если допустить перегрев экономики, рано или поздно наступят 
проблемы, а оттуда все те же социальные потрясения, различные внешне-
политические события, плюс новый период кризиса и спада производства 
и экономики [3].

Начнем с самого известного инструмента воздействия, это ключевая 
ставка. Попробуем изложить авторские взгляды на данные показатели. Сей-
час в данной работе будем рассматривать экономику на стадии рецессии, 
переходящей в депрессию. Во-первых, нужно помнить, что перед тем как 
оказаться на стадии рецессии, как правило, экономика была перегрета деше-
выми кредитами и чрезмерными ценами на активы на финансовых рынках, 
когда приходит рецессия, начинаются невыплаты по долгам, банкротства и 
пр. В результате этого объем кредитных денег в экономике стремительно 
сокращается, банки повышают процентные ставки ввиду повышенных ри-
сков, и наблюдается острая нехватка денег [4]. В случае если экономика уже 
действительно более-менее очистилась от некачественных кредитов, необ-
ходимо снова дать ей толчок в виде более дешевых кредитов, снизив при 
этом процентную ставку.

Второй показатель, который очень важен для банка России, это инфляция. 
Как известно, есть некоторая нелинейная зависимость между процентной 
ставкой и уровнем инфляции. Всегда возникает вопрос, снизив процентные 
ставки, вызвав рост денежной массы, не приведет ли это к росту цен вме-
сто экономического роста? На взгляд автора, если в стране есть проблема 
дорогих денег для бизнеса, и, снижая процентную ставку, делая кредиты 
более дешевыми, мы решаем эту проблему и косвенным образом направля-
ем деньги на создание новых компаний, и, как следствие, росту занятости, 
росту потребительских расходов, росту экономики. Далее, когда экономи-
ка начнет расти, можно будет, используя уже другие методы регулирования 
(налоговые методы регулирования) изъять денежную массу, погасив ею ра-
нее выданные кредиты. К сожалению, очень частый пример, когда учетная 
ставка становится запретительной, потому как норма доходности бизнеса 
не позволяет окупить кредитные вложения. Обратимся к взгляду различных 
экономических школ. Взгляд на инфляцию очень сильно отличается у раз-
личных экономических школ. Сторонники Кейнсианской теории экономи-
ки как раз-таки преимущественно и считают, что высокая инфляция допу-
стима, если вместо этого обеспечивается полная занятость, и считают, что 
сильные движения процентной ставки приемлемы для этого. Однако есть и 
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монетарная теория, жестко критикующая высокую инфляцию. Сторонники 
преимущественного использования денежно-кредитного метода регулиро-
вания экономики для обеспечения экономического роста, монетаристы, счи-
тают инфляцию одной из главных преград на пути к экономическому росту. 
В качестве одного из аргументов звучит то, что ситуация на рынке быстро 
меняется, и воздействуя на процентную ставку – краткосрочного желаемого 
эффекта на экономику не достигается, соответственно нужно ориентиро-
ваться на долгосрочный период, игнорируя текущие показатели. В качестве 
величины предлагаемой инфляции с их точки зрения предлагается осущест-
влять прирост денежной массы ровно на размер увеличения совокупного 
прироста производства [5]. 

Для попытки оценить эти школы, перейдем к следующему важнейшему 
показателю, который должен нас интересовать, это уровень безработицы. 
Как и все предыдущие показатели, данный показатель очень сильно влияет 
на другие. Наверно, трудно сказать, что в стране наблюдается экономиче-
ский рост, если при этом сильно растёт уровень безработицы. Представ-
ления о том, как он влияет на другие и как другие показатели влияют на 
него, сильно менялись со временем. Можно вспомнить и кривые Филипса, 
и уровень естественной безработицы, полученный оттуда. На сегодняшний 
день современная операционисткая экономическая школа утверждает, что 
в долгосрочном периоде взаимосвязи между инфляцией и безработицей не 
существует, а значит, в краткосрочном периоде можно пойти на повышен-
ные показатели инфляции ради краткосрочного стимулирования экономики, 
чтобы изменить инфляционные ожидания, являющимся еще одной важной 
характеристикой. Поскольку экономические агенты действуют под воздей-
ствием инфляционных ожиданий, сохранение пониженного стабильно не-
высокого темпа инфляции способствует пониманию и доверию, по мнению 
автора, к деятельности Банка России, и через этот показатель достичь эко-
номического роста [6].

Другой важный показатель, требующий контроля, это валютный курс. 
Поскольку любая страна занимается в той или иной степени экспортом 
своих товаров и импортом зарубежных, то устойчивый и крепкий курс на-
циональной валюты способствует тому, что бизнес может более четко пла-
нировать свои статьи расходов, связанные с импортом производственного 
оборудования и экспортом своей продукции, например, полезных ископа-
емых. Соответственно, более повышенная определенность по валютному 
курсу у бизнеса ведет к увеличению числа предприятий, поскольку ста-
новится легче взять кредиты в связи с большей определенностью по объ-
емам доходов и расходов.  В разных странах с различными экономиками 
это имеет различную степень важности. В нашей стране, сильно ориенти-
рованной на экспорт природных ресурсов и импорте производственного 
оборудования, контроль за валютным курсом становится одной из самых 
приоритетных задач в денежно-кредитном регулировании и не зря он сто-
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ит первым в задачах Банка России в Конституции. Однако на сегодняшний 
день, как видится автору, существует сильный перегиб в пользу укрепления 
рубля в ущерб экономическому росту. О чем идет речь? Действительно, есть 
множество способов воздействия на валютный курс, к примеру, экономи-
ческие. Это хорошо работающий способ – валютная интервенция, но воз-
никает вопрос. Если курс национальной валюты ослабевает, не является ли 
это знаком того, что нужно наращивать производство внутри страны, а не 
пытаться сокращать количество валюты, искусственно укрепляя курс? Мы 
вспоминаем базовый смысл валютного курса: если два государства торгуют 
друг с другом, то та страна, которая больше экспортирует, чем импортирует 
в отношении этой страны таким образом укрепляет свой курс. Исходя из 
логики, что количество товара А в денежном выражении должно равняться 
меньшему числу товаров Б в том же самом денежном выражении, возникает 
валютный курс.

Есть логика валютного регулирования с целью увеличения определён-
ности, понижения числа спекулятивных операций на валютном рынке, но, 
возможно, стоит бороться с причинами движений валютного курса, а не 
последствиями, обращая больше внимания на реальный сектор экономики. 
Как известно, есть и множество административных способов влияния на 
валютный рынок, которыми располагает Банк России, которые способны 
несколько сократить влияние на рынок спекулятивных игроков. Некоторые 
из них, как кажется, могут вполне сильно сократить волатильность курса, 
просто введя ряд ограничений на объемы операций для спекулятивно на-
строенных участников рынка, польза действий которых для реального сек-
тора экономики невысока, если и вообще существует.

На взгляд автора, еще одним крайне важным аспектом регулирования 
Банка России является именно кредитный рынок. Очень сложный, тщатель-
но изучаемый рынок. Мы говорим об этом инструменте влияния на эконо-
мический рост и о том, как Банк России может на него воздействовать. Все 
дело в том, что современная экономика по сути своей является кредитной. 
Товары и услуги сейчас обеспечены кредитами, и если население скепти-
чески относится к кредитному рынку, либо на этом рынке есть очень се-
рьезные проблемы или кризисы, говорить об экономическом росте точно  
не приходится [7]. Дело в том, пожалуй, что любая экономическая школа, 
в том числе и монетаристская, согласна с тем, что денежная масса должна 
расти, а поскольку, как мы знаем, растет она преимущественно через систе-
му банковского мультипликатора, необходимо самое пристальное внимание 
Банка России за этим. Другим важным аспектом данного регулирования яв-
ляется отношение населения к этому вопросу. На сегодняшний день сделано 
многое, чтобы деятельность Банка России была более понятной и прозрач-
ной. Сайт Банка России действительно предоставляет населению откры-
тую информацию о результатах своей деятельности, открыто публикует те 
результаты, которые уже получены и которые планируется получить. Но, к 
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сожалению, по-прежнему остаются вопросы, почему на сегодняшний день 
происходит довольно динамичный отзыв лицензий у коммерческих банков. 
Важно осуществлять тщательный и высококвалифицированный контроль 
за коммерческими банками, помогая развиваться как им, так и их клиентам 
– промышленности. Помимо всего прочего, как уже было сказано выше, не-
обходимо четко понимать на какой стадии делового цикла находится рынок, 
и в том числе и кредитный рынок. Так как образование серьёзных пузырей 
является знаком непрофессионализма управляющих, поскольку реальному 
сектору, как и простым гражданам это не выгодно, соответственно порож-
дает недоверие к банковской системе, что выливается опять на реальный 
сектор экономики, затрудняя ему работу [3].

В качестве ещё одного из инструментов влияния на экономику следует 
упомянуть и финансовый рынок. Почему предлагается выделить этот ин-
струмент? Дело в том, что на сегодняшний день в связи с развитием бирж 
и мирового распределения и перераспределения капитала экономика стано-
вится очень зависима от инвестиций. Ведь если какая-либо компания вну-
три страны показывает хорошие результаты своей деятельности, то она при-
тягивает к себе ресурсы из других стран, а Банк России выступает главным 
регулятором финансового рынка. Когда иностранным инвестициям легко и 
интересно прийти в страну, полученные таким образом денежные ресурсы 
стимулируют развитие бизнеса, а рост бизнеса, это рост занятости и рост 
налогов, прямая взаимосвязь с экономическим ростом. В качестве первой 
из функций Банка России отметим осуществление надлежащего надзора за 
финансовыми рынками, выдача лицензий профессиональным участникам 
финансового рынка и очищение рынка от недобросовестных участников 
рынка, т.к. один из основных интересов иностранных инвесторов – это за-
щита своего капитала.

Если обратиться к первоисточнику, то основные приоритетные на сегод-
няшний день направления работы ЦБ на финансовом рынка содержатся в 
официальном документе Банка России «Основные направления развития 
финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов». 
Обращаясь к нему, в России сейчас основные цели регулирования финансо-
вого рынка на ближайшее будущее – это: 1) повышение уровня и качества 
жизни граждан Российской Федерации за счет использования инструментов 
финансового рынка 2) содействие экономическому росту за счет предостав-
ления конкурентного доступа субъектам российской экономики к долгово-
му и долевому финансированию, инструментам страхования рисков и 3) 
создание условий для роста финансовой индустрии [6].

В заключение работы обозначим, что не существует какой-либо универ-
сальной формулы для экономического роста. Кроме того, структура эконо-
мики у разных стран разная, разные климатические и природные условия, 
различная демографическая и внешнеполитическая ситуация. Но есть по-
нятные показатели экономического роста, а есть инструменты, влияющие на 
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эти показатели, и, помимо всего прочего, влияющие друг на друга сами. Не-
обходимо глубокое понимание природы этих инструментов, дополнитель-
ное изучение влияния их друг на друга и тщательное отслеживание их, для 
того чтобы выбрать комбинации, обеспечивающие устойчивый рост эконо-
мики и, что немаловажно и насколько это возможно, стабильность финансо-
вой системы, например, независимость экономики от цены на нефть в виду 
их серьезной волатильности, что особенно актуально последнее время. В 
работе автор попытался изложить свой взгляд на проблему экономического 
роста и предложил свои комбинации инструментов, чтобы его обеспечить.
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Во избежание дисбаланса рынка труда в условиях повышенной мигра-
ционной активности, новые, но гибкие концепции труда являются своев-
ременными с учетом экономических и социальных условий. Приоритетные 
концепции рынка труда базируются на принципе создания новых рабочих 
мест, стимулирования самозанятости и повышения производительности 
труда за счет использования новых знаний и непрерывного обучения в те-
чение всей жизни.

In order to avoid an imbalance in the labor market in the context of increased 
migration activity, new but flexible labor concepts are timely, taking into account 
economic and social conditions. Priority concepts of the labor market are based 
on the principle of creating new jobs, stimulating self-employment and increasing 
labor productivity through the use of new knowledge and lifelong learning.
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Современный рынок труда можно определить как «центральное уч-
реждение общества», где с помощью определенных механизмов происходят 
процессы формирования, взаимодействия и регулирования двух экономи-
ческих категорий – спроса и предложения труда. Работники и работодатели 
формируют рыночные модели поведения. Важность рынка труда определя-
ется его конъюнктурой и ценностями, которые исповедуются в обществе.

Как центральный институт современного общества рынок труда имеет 
большое влияние (который увеличивается в периоды, ситуация на рынке 
труда дефицитной) на формирование социальных структур, статуса работ-
ника, его безопасности и выбора конкретного образа жизни, в том числе 
увеличение мотивационной установки на миграцию, предпочитая стабиль-
ном источнику дохода в другой стране. С увеличением денежных потоков 
и оживлением динамики на современном рынке труда, в основном за счет 
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процессов глобализации и гибкости, занятость на рынке становится более 
диверсифицированной. Поэтому количество занятых гибкими формами 
растет с каждым годом. А рынок труда, который зависит от перераспредели-
тельных факторов, остается важным фактором «общественного воспроиз-
водства и производства социальной стратификации» [6].

Проблемой для российского рынка труда является обеспечение одновре-
менного выполнения экономической эффективности и социальной безопас-
ности. Высокий уровень безработицы и стремление к экономическому ро-
сту оказывают значительное давление на страну и ее рынок труда, нарушая 
при этом баланс между двумя принципами в пользу экономической эффек-
тивности. Одной из общепринятых стратегий достижения эффективности 
является гибкость рынка труда.

Современная стратегия гибкости рынка труда представляет собой посте-
пенное, но принципиально важное перераспределение рисков, связанных с 
экономической деятельностью современного общества. Для поощрения ра-
ботодателей осуществлять хозяйственную деятельность с высоким риском, 
происходит перераспределение между социальными группами в обществе 
[2]. Этот риск заключается в росте социальной незащищенности и, следова-
тельно, в росте риска бедности. Поскольку эти последствия (повышение со-
циальной незащищенности и риск бедности) связаны с ростом доли гибких 
форм занятости, европейские государства решили задачи по компенсации 
рисков путем перераспределения доходов [4].

Изменения в структуре предложения рабочей силы на рынке труда сти-
мулируются действием следующих факторов: растущее вовлечение жен-
щин, молодежи, в том числе студентов, к активной экономической деятель-
ности; повышение благосостояния домохозяйств; компьютеризация и рост 
технического оснащения домохозяйств; постепенное превращение «челове-
ка экономического» на «человека творческого»; повышение значимости не-
материальных мотивов в поведении людей и их жизнедеятельности в целом. 

Определенную роль в распространении нестандартной занятости игра-
ет и увеличение мобильности работников. Под мобильностью труда в этом 
случае понимается каждый из возможных вариантов изменений как самой 
работы, так и места ее выполнения для любых категорий работников [5].

Для новых форм занятости характерными возникают специфические 
черты, а именно: интеллектуализация труда, динамическая отраслевая и 
внутриотраслевая реструктуризация работников, повышение образователь-
ного и квалификационного уровня рабочей силы, создание новых типов 
труда и обновления целых сфер профессий, развитие самозанятости нового 
типа, становление «гуманной» занятости, усиление гибкости рынка труда, 
рост занятости в сфере среднего и малого бизнеса и тому подобное. По-
скольку такие изменения достаточно часто негативно сказываются на трудя-
щихся, некоторые исследователи высказывают предложения о необходимо-
сти изменения его предмету, расширение сферы действия отраслевых норм 
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и включение в него всех видов общественно полезной деятельности, в том 
числе зависимой и независимой труда [7].

Появление новых форм занятости сопровождается возникновением но-
вых форм социально-трудовых отношений. У. Джойс (W. Joyce), Н. Нохрия 
(N. Nohria), Б. Робертсон (B. Robertson) исследовали современные тенден-
ции в трудовых отношениях, связывая их с ростом мобильности рабочей 
силы. В их трудах приведены факты, доказывающие, что на смену ценност-
ных ориентаций работодателей, которые еще относительно недавно ценили 
и вознаграждали лояльность своих работников, влияют сокращение числен-
ности персонала, аутсорсинг, и трудоустройство на условиях срочного дого-
вора. Характеристиками таких договоров является, во-первых, отсутствие 
гарантий долгосрочной занятости в обмен на ответственное выполнение 
работниками своих обязанностей и, во-вторых, отсутствие гарантий карьер-
ного роста и обеспечения всех сопутствующих такой карьере преимуществ. 
Исследователи обращают внимание на использование так называемых «но-
вых трудовых договоров», которые используются для виртуальной рабочей 
силы. Подобный подход заставляет работника сделать специфический вы-
вод: поскольку руководство компании не собирается отстаивать интересы 
работника, он должен заботиться о себе самостоятельно, принимая всю от-
ветственность за свою дальнейшую карьеру.

Так, другой аспект трансформации современных трудовых отношений в 
данном направлении предполагает, что отклонение от стандартных отноше-
ний осуществляется двумя путями – формальным (через фиксацию и закре-
пление нестандартных условий занятости в трудовых контрактах) и нефор-
мальным (через фактический отказ от стандартных условий независимо от 
трудового контракта). 

Очень часто использование новых форм занятости со стороны работода-
теля осуществляется только с целью максимизации прибыли и повышения 
экономической эффективности, а социальная эффективность не учитывается 
вообще. Таким образом, использование нестандартных форм занятости и тру-
довых отношений снижает социальную защищенность работников, а их мо-
тивация объясняется возможностью получения дополнительного дохода [6].

Неформальная занятость может быть полезной для общества, поскольку 
она способна обеспечивать более высокую занятость, в том числе за счет 
привлечения к трудовым отношениям категорий людей, которым в другой 
ситуации было бы сложно найти работу в силу специфики своих возможно-
стей (например, инвалидам), что снижает затраты общества на содержание 
безработных и частично нетрудоспособных, а также уменьшает социаль-
ную напряженность благодаря росту дохода и расширению возможностей 
самореализации в этих категорий населения [6].

Можно сделать вывод, что во избежание дисбаланса рынка труда в усло-
виях повышенной миграционной активности, новые, но гибкие концепции 
труда должны быть своевременными, с учетом экономических и социаль-
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ных условий. Приоритетные концепции рынка труда должны базироваться 
на принципе создания новых рабочих мест, стимулирование самозанятости 
и повышения производительности труда за счет использования новых зна-
ний и непрерывного обучения в течение всей жизни. В частности, созда-
ние новых рабочих мест возможно через формирование «инновационных 
кластеров, которые позволяют решить проблемы в условиях эффективного 
использования географического положения, природных, производственных 
и трудовых ресурсов при наличии скоординированных действий государ-
ственных институтов», а стимулирование самозанятости и всех нефор-
мальных форм занятости возможно при условии реформирования системы 
социального обеспечения и мобильности социальной защиты занятых ра-
ботников.
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КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ

Аветисян Давид 
Артакович, 
Шевцов Владимир 
Викторович

Стратегия экономического развития региона в усло-
виях глобализации. В данной статье рассматривается 
понятие, сущность и неоднозначность процесса глобали-
зации. Авторы отмечают положительные и отрицатель-
ные последствия глобализации, проблемы и группы угроз 
по природе их возникновения для региональной экономи-
ки. В статье дается оценка уровня стратегического управ-
ления экономикой региона, предложены возможные, по 
мнению авторов, пути устойчивого развития региона в 
долгосрочной перспективе.

Автухов Артем 
Денисович

Анализ рынка муниципальных зеленых облигаций 
США. В данной статье представлен анализ рынка муни-
ципальных зеленых облигаций США и выявление его ос-
новных проблем. Приводится обоснование актуальности 
данной темы, в том числе по причине того, что  социально 
ответственное инвестирование приобретает все большую 
популярность, повышая спрос на инструменты зеленого 
финансирования. Автор отмечает, что активное вовлече-
ние муниципальных эмитентов в данный сегмент рынка 
позволяет решать локальные проблемы окружающей сре-
ды, сокращая при этом экологические риски в масштабах 
всего государства. В статье предложен комплекс дей-
ствий для повышения привлекательности рынка зеленых 
муниципальных облигаций как для инвесторов, так и для 
эмитентов.

Алиева Тамари 
Магомедхановна

Системы менеджмента качества в условиях цифрови-
зации. В данной статье рассматривается проблема функ-
ционирования систем менеджмента качества в условиях 
цифровизации. Автор исследует влияние цифровизации 
на развитие систем менеджмента качества в организаци-
ях, отмечая, что наличие устойчивой корпоративной си-
стемы менеджмента качества в новых условиях является 
начальной платой для компаний, поставляющих клиен-
там продукцию на регулируемых конкурентных рынках. 
В статье рассматриваются основные направления изме-
нений в управлении качеством под влиянием цифровиза-
ции с учетом автоматизации, управления рисками, инте-
грации, объема данных.

Аюбова Хеда 
Саламовна, 
Манцаев Хож-Ахмед 
Умалатович

Майнинг… Методы добычи криптовалют и пер-
спективы. В данной статье рассматривается актуальная 
и перспективная тема – добыча и роль криптовалюты в 
мировой экономике. Авторы представляют анализ совре-
менных методов добычи (майнинга) криптовалют, досто-
инства и недостатки, связанные с методами их получе-
ния. В статье сравниваются взаимоотношения с законом 
у сообщества майнеров на примере разных стран, в том
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числе отношение российского законодательства к данной 
проблеме. В заключении авторы отмечаю, на их взгляд, 
возможные перспективы криптовалютной сферы в бли-
жайшем будущем. 

Баширова Юлия 
Тагировна

Межрегиональная миграция рабочей силы как фак-
тор формирования регионального рынка труда. В дан-
ной статье рассматриваются не теряющая актуальности 
проблема рынка труда. В частности, автор рассматривает 
роль миграционной активности в формировании рынка 
труда и возможные концепции труда с учетом экономиче-
ских и социальных условий для недопущения дисбалан-
са. По мнению автора, приоритетные концепции рынка 
труда базируются на принципе создания новых рабочих 
мест, стимулирования самозанятости и повышения про-
изводительности труда за счет использования новых зна-
ний и непрерывного обучения в течение всей жизни. 

Бекмурзаева 
Рашия Хамзатовна, 
Джандарова Луиза 
Хусановна 

Эколого-экономическое обоснование охраны и раци-
онального использования ресурсов литосферы (на 
примере Северо-Кавказского Федерального округа). 
В данной статье рассматриваются проблемы охраны и 
рационального использования земельных ресурсов, а 
именно, состояние почвы, несущий серьезные потери в 
условиях агрессивного из пользования. Авторы на при-
мере ситуации, сложившейся в Северо-Кавказском Феде-
ральном округе, рассматривают данную проблему с  эко-
лого-экономической точки зрения.

Богус Владислав 
Сергеевич

Управление трудовыми ресурсами как один из важ-
нейших аспектов управления организацией.  В дан-
ной статье рассматривается понятие «трудовые ресурсы» 
как одного из главных факторов производства,  а также 
сущность управления ими. Автор отмечает важность эф-
фективного управления трудовыми ресурсами. В связи с 
этим статье отмечены основные компоненты управления 
трудовыми ресурсами, особенности формирования ка-
дровой политики.

Галиев Тимур 
Хамиевич, 
Знобищева 
Наталья Олеговна, 
Хатмуллина Рушания 
Рустамовна

Сравнительный анализ показателей экономической 
эффективности ПАО «Лукойл» и ПАО «Татнефть». В 
данной статье авторы представляют сравнительный ана-
лиз эффективности работы компаний по добыче нефти, 
газа и их переработке, показателя EBIDTA, прибыли до 
налогообложения, кредиторской задолженности, по вы-
ручке от реализации за период 2017-2019 гг. Авторы от-
мечают необходимость такого анализа в текущих небла-
гоприятных экономических условиях, т.к., по их мнению, 
он позволит предупредить неудовлетворительные показа-
тели, а также предпринять первоочередные действия по 
стабилизации экономического состояния в компаниях.

Гришина Валерия 
Владимировна

Межфирменные взаимодействия: теория и практика. 
В данной статье рассматривается проблема взаимодей-
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ствия между компаниями с точки зрения теории и практи-
ки. Автор отмечает, что сложившаяся сегодня  эпидемио-
логическая ситуации стала толчком к повышению уровня 
цифровизации мировой экономической системы, а одним 
из структурных элементов этой системы являются пред-
приятия, для которых важно снижение трансакционных 
издержек на всех этапах производства и реализации 
продукции. По мнению автора, теоретико-практическое 
осмысление процесса оцифровки межфирменных взаи-
модействий приведет к их более широкому распростра-
нению в хозяйственной жизни общества в целом.

Доме Ирина 
Николаевна 

Актуальность концепции устойчивого роста в период 
коронакризиса. Автор статьи рассматривает проблему 
концепции устойчивого роста в системе финансово-эко-
номического анализа организаций как актуальную в ус-
ловиях эпидемиологической обстановки в мире в 2020 г. 
В статье отмечается, что концепция устойчивого роста 
в условиях сильной турбулентности внешней среды как 
проблема ее адекватности стоит наиболее остро и, пре-
жде всего, лежит в плоскости влияния различных факто-
ров на реальный темп роста продаж.

Забирова Юлия 
Римовна

Зарубежные модели федеративных отношений. В 
данной статье рассматриваются модели бюджетного фе-
дерализма. Автор отмечает ключевые, по его мнению, 
компоненты с точки зрения эффективности функциони-
рования: четкое разграничение полномочий между всеми 
уровнями власти и точное разделение полномочий между 
всеми уровнями правительства в соответствии с расхода-
ми, наделение достаточными полномочиями для выпол-
нения фискальных функций органов госуправления соот-
ветствующих уровней, поддержка системы бюджетных 
трансфертов сглаживает вертикальный и горизонтальный 
дисбаланс, чтобы гарантировать определенный стандарт 
госуслуг в целом по стране.

Запорожцева 
Елена Николаевна, 
Комарова Анжела 
Игоревна, 
Стиценко Наталья 
Николаевна

Учет финансовых результатов с применением цифро-
вых технологий. В данной статье рассматривается про-
блема цифровой экономики как одного из приоритетов 
развития Российской Федерации. Авторы отмечают важ-
ность учета финансовых результатов для приятия своевре-
менных управленческих решений и повышения эффектив-
ности в деятельности компании, а применение цифровых 
технологий становится особенно актуальным при перево-
де сотрудников на удаленную работу. В статье рассматри-
ваются возможности использования компьютерных про-
грамм для учета финансовых результатов деятельности 
предприятия. По мнению авторов, на данный момент на-
считывается более 40 программ для автоматизации учета, 
которые в целом обладают схожим интерфейсом и предла-
гают к рассмотрению, по их мнению, наиболее популяр-
ные программы по учету финансовых результатов в 2020 г.
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Измайлова 
Анастасия 
Андреевна 

Влияние COVID-19 на индустрию хедж-фондов. В дан-
ной статье рассматривается одна из наиболее актуальных 
на сегодняшний день проблем – влияние пандемии на 
индустрию хедж-фондов. Автор отмечает, что вспышка 
коронавирусной инфекции, являлась трудно прогнозиру-
емым событием, вызвало крупнейший со времен Великой 
депрессии обвал котировок ценных бумаг на фондовых 
рынках и нанесло колоссальный ущерб всей экономиче-
ской системе. Но не смотря на критическую ситуацию, 
многим хедж-фондам, по мнению автора, удалось полу-
чить прибыль на фоне общего обвала цен. 

Исагалиева Лаки 
Алексис

Внедрение технологий и цифровизации в банковский 
учет. В данной статье автор рассматривает проблему 
внедрения различных технологий в бухгалтерский учет 
кредитных организаций. По мнению автора, банковская 
сфера является одной из самых показательных секторов 
экономики при изучении влияния цифровизации и элек-
тронных технологий на бизнес-модель в целом. В статье 
отмечается важность внедрения современных технологий 
в бухучет, т.к. это обусловлено огромным потоком еже-
дневно поступающих данных. Цифровизация, по мнению 
автора, обеспечит оптимизацию и автоматизацию данно-
го процесса и позволит сократить расходы и эффективно 
использовать данные для составления бухгалтерской и 
управленческой отчетности. 

Калугин Дмитрий 
Александрович, 
Шевцов Владимир 
Викторович

Экономические аспекты автоматизация контроля и 
учета электроэнергии. В данной статье рассматривается 
проблема целесообразности внедрения автоматизирован-
ной измерительной системы контроля и учета электроэ-
нергии. По мнению автора,  это инструмент сокращения 
экономических затрат на поставку электроэнергии конеч-
ным потребителям. В статье представлено обоснование 
взаимосвязи увеличения количества дистанционных кон-
трольных съемов показаний и снижения объёмов потре-
бляемой электрической энергии у потребителей.

Кузнецова Наталья 
Олеговна,
Козлова Елена 
Ивановна

Множественность понятий транснациональной ком-
пании. В данной статье представлен анализ различных 
научных подходов к понятию «транснациональная ком-
пания». Авторы рассматривают содержание дефиниции в 
документах международных организаций, с точки зрения 
правосубъектности юридических лиц в международном 
частном праве. В рамках темы в статье показана динами-
ка объемов продаж крупнейших транснациональных ком-
паний мира в 2018-2020 гг.

Сурикова Елена 
Александровна, 
Каптур Алина 
Сергеевна

Анализ уровня транспарентности информации фи-
нансовой отчетности транспортных компаний. В дан-
ной статье рассматривается проблема информационной 
открытости компании в современных условиях развития 
экономики, которая позволяет оценить эффективность и
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обоснованность принимаемых управленческих решений. 
По мнению авторов, необходимость создания и введения 
новых критериев оценки деятельности компаний повли-
яло на появление такого понятия, как транспарентность 
отчетности и возникла необходимость в анализе и оценке 
ее уровня, чему и посвящена данная статья.

Леви Дмитрий 
Андреевич, 
Аникеева Алина 
Владимировна, 
Асланов Ильяс 
Васифович, 
Москаленко Диана 
Денисовна

Национальные экономики Германии и Франции на 
пути к цифровизации. Авторы данной статьи рассма-
тривают особенности адаптации национальных эконо-
мик ведущих европейских стран Германии и Франции к 
процессу цифровой трансформации. В статье представ-
лен обзор текущего состояния и готовности к цифрови-
зации в указанных странах, специфика их национальных 
экономик в сфере развития электронной коммерции и 
цифровой экономики, отмечены особенности развития 
тенденций и национальные ожидания от процесса циф-
ровизации в экономике.

Маракулина 
Ирина Евгеньевна, 
Раздерищенко Ирина 
Николаевна

Влияние пандемии на экономики России, Китая и 
США. В данной статье рассматривается актуальная про-
блема – социальные и экономические проблемы в круп-
нейших странах мира, в России, США и Китае, обуслов-
ленные сложившейся эпидемии коронавируса. Авторами 
представлен анализ статистических данных, экономиче-
ской и социальной ситуации в этих трех странах, влияние 
заболевания на жизнь общества и его последствия. Кроме 
того, в статье дана сравнительная характеристика таких 
экономических показателей, как уровень безработицы и 
ВВП на душу населения в условиях пандемии.

Махмутова Инна 
Николаевна

Организация учета операций аренды у арендодателя 
при отсутствии актуальной нормативной базы. В дан-
ной статье рассматриваются арендные отношения высту-
пают как инструмент развития малого бизнеса и эконо-
мики государства в целом. Автор отмечает, что договор 
аренды – один из наиболее распространенных договоров 
в хозяйственной деятельности организации. В настоящее 
время из-за отсутствия актуальной нормативной базы по 
вопросу учета арендных отношений в нашей стране, по 
мнению автора, в научной литературе и интернет-источ-
никах существует разнообразие мнений по способам от-
ражения операций аренды в бухгалтерском учете. Авто-
ром представлен их обзор.

Молчанова Светлана 
Маратовна

Необходимость перехода к экономике замкнутого цикла. 
В данной статье рассматривается проблема перехода к 
экономике замкнутого цикла. Автор отмечает роль инно-
вационных бизнес-моделей в текущей производственной 
практике строительного сектора, потребления пластика 
и пластмасс, управлении отходами в сельском хозяйстве, 
поставках энергии и сырья. По мнению автора, важно 
законодательно закрепить субсидирование предприятий,
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участвующих в циркулярной цепочке, предложить стиму-
лирование инновационных разработок в области цирку-
лярной экономики.

Мухаматуллина 
Зилия Ильгировна

Земельная политика России: сущность и основные 
проблемы. Автор данной статьи рассматривает значение 
и роль земельных ресурсов как главного национально-
го богатства Российской Федерации. В статье сущность 
понятия «земельная политика» представлена как ком-
плексная стратегическая деятельность государства по 
регулированию земельных отношений. Автор отмечает 
иерархичность структуры нормативных документов по 
регулированию земельных отношений, проблемы и их 
последствия в сфере земельной политики и предлагает 
возможные изменения земельной политики.

Оберт Татьяна 
Борисовна 

Реализация кластерной политики в российской эко-
номике. В данной рассматриваются особенности и зна-
чение проведения кластерной политики в экономике 
России. Автор отмечает, что современные результаты кла-
стерной политики – это экономическое, кадровое и инве-
стиционное развитие российской экономики. По мнению 
автора, в России благодаря взаимодействию между госу-
дарством, бизнесом и научным сообществом уже созданы 
и активно развиваются кластеры в автомобильной, пище-
вой и химической промышленности за счет внедрения в 
этих отраслях инновационных разработок и активного 
участия государства, что, в свою очередь, является осно-
вой создания конкурентных преимуществ этих отраслей 
российской экономики.

Побегайлов Олег 
Анатольевич, 
Сокиркин Алексей 
Сергеевич

Оценка современного состояния и перспективы раз-
вития строительной отрасли России. В данной статье 
рассматривается роль строительной отрасли в эконо-
мическом развитии Российской Федерации. Авторами 
представлен анализ современного состояния сферы стро-
ительства в условиях пандемии и карантинных ограни-
чений, дают оценку возможным последствиям этих огра-
ничений для отрасти в целом. С этой целью в материале 
особо выделены факторы, отрицательно влияющие на 
развитие строительной сферы, представлены экспертные 
оценки её дальнейших возможных перспектив и путей 
развития.

Пятшева Елена 
Николаевна

Налоговая задолженность в региональных бюджетах: 
причины и последствия. В данной статье рассматри-
вается проблема задолженности по налоговым сборам в 
России. Автор отмечает, что существует дифференциро-
ванный подход при финансировании за счет средств феде-
рального бюджета с учетом межрегиональных различий, 
экономической составляющей региона, уровня долговой 
нагрузки во всех 85 субъектах Федерации, а устойчивость 
региональных бюджетов зависит от снижения величины  
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госдолга и стоимости привлечения заемных средств. В 
связи с этим в статье рассматриваются причины возник-
новения налоговой задолженности в структуре регио-
нальных бюджетов и их последствия.

Раздерищенко Ирина 
Николаевна

Скоростной транспорт как составная часть мировой 
транспортной системы. Автор статья отмечает, что в  
России сложились уникальные предпосылки для разви-
тия скоростного и высокоскоростного железнодорожного 
сообщения. В статье рассматриваются особенности пере-
хода множества зарубежных стран к высокоскоростным 
поездам на магнитных подушках, в том числе в Китае. 
По мнению автора статьи, значение и роль от внедрения 
проекта строительства неоспоримы и очевидны и будут 
способствовать дальнейшему развитию новой инноваци-
онной отрасли.

Сединкина Евгения 
Сергеевна

Отходы производства риса в рамках циркулярной 
экономики. В данной статье рассматривается значи-
мость перехода Российской Федерации к циркулярной 
экономике в связи с низким показателем использования 
отходов производства и потребления. Автор отмечает, что 
различные виды твердых отходов, образующихся в рисо-
вом производстве, дают возможность извлекать ценные 
продукты, приводит примеры. По его мнению, использо-
вание отходов производства риса дает возможность до-
стичь циклического процесса с нулевым образованием 
отходов.

Синицына Анастасия 
Сергеевна

Понятие и классификация нового банковского про-
дукта. Автор данной статьи рассматривает основные 
аспекты в трактовке понятия «новый банковский про-
дукт» коммерческого банка и его видовая классификация. 
В статье приведены основополагающие взгляды различ-
ных отечественных и зарубежных авторов на определе-
ние «новый банковский продукт». Кроме того, автором 
представлены дополнительные, важные на его взгляд, к 
классификационные признаки понятия «новый банков-
ского продукт».

Скорикова Мария 
Витальевна, 
Козлова Елена 
Ивановна

Роль иностранного капитала в инвестиционно-ин-
новационном развитии региона. В данной статье рас-
сматривается проблема регионального экономического 
развития в современных условиях. Автор отмечает, что 
данный процесс тесно связано с инновационной и ин-
вестиционной деятельностью, которая является осно-
вой воспроизводственных экономических процессов. В 
статье рассматривается результативность привлечения 
иностранных инвестиций в основной капитал региона 
на примере Липецкой области, где активно развиваются 
особые экономические зоны. Автор описывает направ-
ленность прямых иностранных инвестиций в Липецкой 
области по видам экономической деятельности. 
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Новак Максим 
Андреевич, 
Старикова Наталья 
Вячеславовна

Методы снижения риска невовзврата дебиторской 
задолженности предприятия оптовой торговли. В дан-
ной статье рассматриваются основные способы и методы 
снижения риска невозврата дебиторской задолженности 
в адрес предприятия оптовой торговли, которое предо-
ставляет товар в адрес своих покупателей на условиях от-
срочки платежа. Авторы отмечают причины невозврата 
задолженности и предлагают обзор кредитной политики, 
способствующей минимизации рисков невозврата. 

Устинов Дмитрий 
Алексеевич

Rating agencies: modern theoretical basis. Рейтинговые 
агентства: современные теоретические основы. В дан-
ной статье рассматривается понятие «рейтинговая оцен-
ка» как инструмент контроля и надзора Банка России, а 
также как продукт деятельности национальных рейтин-
говых агентств. Автор отмечает, что создание собствен-
ных российских агентств связано с необходимостью от-
каза от услуг зарубежных компаний, в том числе и таких 
мировых рейтинговых агентств, как Standart&Poor’s, 
Fitch Ratings и Moody’s.

Черемовский Олег 
Анатольевич

Денежно-кредитная политика и экономический рост. 
В данной статье рассматривается такая проблема, как 
экономический рост. Автор предлагает использовать 
кредитно-денежные методы регулирования экономики в 
целях обеспечения экономического роста. В связи с этим 
в статье представлены основные показатели кредитно-де-
нежных инструментов и установлены взаимосвязи между 
ними, подробное описание механизмов работы, авторская 
оценка. Также приведены примеры и результаты исполь-
зования этих инструментов.

Шаверская Анна 
Ивановна 

Развитие методического и нормативно-правового 
обеспечения стратегического планирования в Рос-
сийской Федерации. В данной статье рассматриваются 
понятия «стратегия, стратегическое управление, страте-
гического планирование». Автор представляет анализ од-
ного из основных функций стратегического управления, 
дает краткую характеристику этапов перехода к страте-
гическому планированию в России. В статье приводятся 
основные нормативно-правовые акты, регулирующие 
данную сферу управленческой деятельности, и их крат-
кий сравнительный анализ, а также сущность системы 
стратегического планирования.

Шерева Анна 
Алексеевна, 
Медведская Татьяна 
Константиновна

Развитие ESG-банкинга на мировом рынке услуг. В 
данной статье рассматривается понятие ESG-банкинга.  
Авторы отмечают, что в современных условиях банки 
вынуждены постоянно преодолевать кризисные явления, 
находить и использовать экономические инструменты, 
позволяющие снизить риски, достигать поставленных 
задач без убытков. В связи с этим в статье представлен 
обзор управленческие рисков, опыт и проблемы дальней-
шего развития ESG-банкинга.
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Шерстобитов 
Данил Андреевич, 
Шевцов Владимир 
Викторович

Корпоративная культура и философия «Канбан». В 
данной статье рассматриваются особенности корпора-
тивной культуры. Авторы статья приводят обоснования 
целесообразности и необходимости устойчивого функ-
ционирования организации при минимальных внешних 
инвестициях в организационное развитие за счет совре-
менной организационной культуры, в основе которой эф-
фективная и популярная в многих странах и отраслях фи-
лософия управления «канбан», а не доля рынка и прибыль.

Щербакова 
Владислава 
Сергеевна

Снижение затрат в строительстве. В данной статье рас-
сматривается проблема снижения затрат в строительной 
отрасли экономики. Автор отмечает, что в условиях кон-
курентного рынка огромное значение имеет рациональ-
ное использование ресурсов и издержек производства, 
финансов предприятия. В связи с этим дается перечень 
возможных затрат, свойственных строительной отрасли,  
отмечены их причины, представлены основные, с точ-
ки зрения автора, пути снижения затрат на строитель-
но-монтажные работы. Автором предложены меры по 
снижению себестоимости строительной продукции, по-
вышению производительности труда.
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