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ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Применение концепции маркетинг-микс как инструмент проектирования 
бренда фитнес- клуба

Белоковаленко Оксана Петровна,
аспирант кафедры менеджмента и маркетинга,  
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»
E-mail: belokovalenko.ok@mail.ru

В работе приводится предложение разработанных автором 
возможных сценариев развития индустрии фитнеса на основе 
выделенных факторов, способных трансформировать потреби-
тельские запросы в постковидной экономике, систематизиро-
ванная для их реализации в рамках составляющих концепции 
маркетинг-микс. Выдвигается гипотеза о том, что конкурен-
тоспособность и экономическая стабильности фитнес- клубов 
в среднесрочной перспективе будет определятся уровнем 
удержания клиентов (retention rate) и повышения их лояль-
ности, эффективное формирование которых возможно с по-
мощью стимулирования через маркетинговые коммуникации 
позитивной ментальной и эмоциональной реакции у целевых 
аудиторий на потенциальное и фактическое удовлетворение 
определённых первичных биологических потребностей с по-
мощью услуг фитнеса. Для обоснования гипотезы разработана 
методика проектирования бренда фитнес- клуба, основанная 
на эмоциональном подходе М. Линдстрома и К. Робертса. Ее 
ключевыми элементами являются условные типы целевой ау-
дитории фитнес- клубов, карта клиентского пути, состоящая 
из 24 этапов, обладающих различными эмоциональными и ра-
циональными ожиданиями, удовлетворение которых повыша-
ет вероятность формирования необходимого эмоционального 
фона и развитие прочной эмоциональной связи у клиентов. 
Проведена верификация и апробация авторских инструментов. 
Достигнутые результаты свидетельствуют о достоверности 
предложенных положений и актуализируют продолжение даль-
нейших исследований в области эмоционального брендинга.

Ключевые слова: прогнозирование, индустрия фитнеса, фит-
нес-клуб, управление брендом, эмоциональный бренд. 

Введение. Общественный запрос последних 
десятилетий на здоровый образ жизни, повыше-
ние её качества и сохранение активного долголе-
тия нашёл отклик в динамичном развитии миро-
вой индустрии фитнеса. Россия не стала исклю-
чением и начиная с 1990-х годов отечественный 
фитнес с нулевых позиций совершил стремитель-
ный рывок –  по данным национального сообще-
ства профессиональных участников спортивно- 
оздоровительной индустрии регулярно фитнесом 
в России занимается до 7 млн человек.

Однако из-за распространения новой корона-
вирусной инфекции фитнес- индустрия, находя-
щаяся на этапе развития, столкнулась с наиболее 
критичной угрозой для данной вехи жизненного 
цикла –  сокращением клиентопотока. Это привело 
в 2020 году к падению продаж на 70% и снижению 
посещаемости на 25%. По различным экспертным 
оценкам в 2023 год будут функционировать не бо-
лее 30% фитнес- клубов, остальные будут закры-
ты. При этом потенциальный спрос на услуги фит-
неса только возрастает и не достиг своего пика, 
в том числе благодаря акцентуализации роли са-
моорганизации индивидуумов в третьей парадиг-
ме естествознания, предусматривающей распре-
деление общественных благ и ресурсов на осно-
вании персонального уровня человеческого капи-
тала, невозможного без должного физического 
здоровья и функциональной активности. Следо-
вательно, усиление значимости фитнес- услуг, как 
инструментов достижения жизненных приорите-
тов, формализует и повысит потребительские тре-
бования к ним.

В свою очередь, подобный сценарий только 
усилит кризис в отечественной индустрии фитнеса 
из-за несовершенства применяемых инструмен-
тов маркетинга и бизнес- моделей, ориентирован-
ных, главным образом, на постоянное наращива-
ние клиентской базы и игнорирующих возможно-
сти интенсивного развития, в том числе основан-
ных на лояльности целевой аудитории через эмо-
циональную кастомизацию предлагаемых услуг.

Цель исследования. В перспективных услови-
ях после 2025–2030 годов повышение конкуренто-
способности фитнес- клубов невозможно при со-
хранении существующих подходов к работе с кли-
ентами; требуются иные инструменты управления, 
переориентирующие планирование деятельности 
фитнес- клубов с текущей ликвидности на лучшее 
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удовлетворение истинных потребностей человека. 
Доказывается возможность выстраивания с по-
мощью брендинга новой партнёрской связи меж-
ду клиентом и фитнес- клубом («биологическая 
потребность человека –  деятельность фитнес- 
клуба –  достижение глобальной индивидуальной 
цели (жизненного приоритета) / продуцирование 
прибыли субъектами процесса»).

Методы исследования:
– в исследовании применен праксеологический 

анализ для детектирования факторов внеш-
ней среды индустрии фитнеса в среднесрочной 
перспективе;

– анализ и синтез, идеализация и абстрагиро-
вание применялись для разработки методики 
управления брендом фитнес- клуба.

– маркетинговые и социологические методы (ан-
кетирование (N –  1655), экспертный опрос (N –  
99), скрытое наблюдение и бенчмаркинг (3 объ-
екта)) позволили собрать эмпирическую базу 
исследования и провести первичную верифи-
кацию авторских положений.
Результаты и обсуждения. В ходе праксео-

логического анализа деятельность фитнес- клуба 
была осмыслена с позиции объекта управления, 
имеющего неэффективные процессы и функций. 
Которыми условно были определены эпидемио-
логические ограничения, новые паттерны и обще-
ственные запросы, в том числе в смежных с фит-
несом экономических и технологических сферах. 
В тезисном изложение полученная информация, 
систематизированная по четырем блокам марке-
тинг-микс [1], выглядит следующим образом.

Блок «Продукт» (Product). Сущностное понима-
ние «продукта» (Product) фитнес- клуба останется 
неизменным –  предложить решение индивидуаль-
ных проблем с помощью физической активности. 
Практика персонализации коммерческих предло-
жений и кастомизации продуктов также не вступа-
ет в противоречия с постковидными ограничения-
ми. Напротив, возникнет новый акцент на индиви-
дуализацию –  систематическое напоминание о не-
обходимости самостоятельно заботиться о сохра-
нении своего здоровья и брать ответственность 
за общественное благополучие. Перспективным 
способом удовлетворения клиентских запросов 
на индивидуальность является внедрение вирту-
альных помощников, способных решить следую-
щие задачи:
– установить выраженную постоянную эмоцио-

нальную связь с каждым клиентом, реализуе-
мую через непосредственную помощь в удов-
летворении потребностей человека (составле-
ние программ тренировок и их разнообразие, 
подбор рабочих весов и корректировка техни-
ки выполнения упражнений, составление диеты 
и прочее) и мониторирование прогресса;

– обеспечить баланс между ритмичной загрузкой 
ресурсной базы фитнес- клуба (спортивное обо-
рудование, тренерский состав) и персональны-
ми тренировками человека, прогнозируя коли-
чество, цель и содержание визитов на предсто-

ящий период, и управляя движением клиентов 
в клубе в режиме реального времени;

– оцифровать и контролировать клиентский 
опыт, позволяющий подбирать индивидуаль-
ную стоимость абонементов и персональных 
тренировок, оценивать уровень лояльности 
клиентов, выявлять проблемные зоны, неудов-
летворённые потребности, интерес к фитнес- 
клубам конкурентов, корректировать ассорти-
мент фитнес- услуг и прочее.
Блок «Место» (Place). Перспективные трен-

ды модернизации помещений фитнес- клубов ло-
гично связаны с технологизацией продукта и не-
обходимостью большего пространства на одно-
го посетителя. Реалистичным выглядит введение 
лицензионных требований к помещениям клубов, 
в том числе регулирующим площадь и систему 
вентиляции [2]. В свою очередь расширение про-
странства фитнес- клубов создаст благоприятные 
условия для развития дополненной реальности 
и комбинированного сочетания онлайн- и офлайн- 
тренировок.

Блок «Цена» (Price). Программы продажи клуб-
ных карт должны ориентироваться на длительный 
период –  3 года и более. Естественный для клиен-
тов риск высокой неопределённости может быть 
снят с помощью приёмов продажи банковских про-
дуктов, услуг с контрактом или по подписке, пред-
полагающих льготные периоды, равномерное рас-
пределение платежей и их постепенное снижение.

Блок «Продвижение» (Promotion). Расслоение 
общества по доходам и, как следствие, по потре-
бительским запросам, наличию финансовых воз-
можностей и времени для поддержания своей фи-
зической формы, потребует от фитнес- клубов ре-
ализовать скрытую сегрегацию через более точ-
ное позиционирование и работу только с опреде-
лёнными сегментами.

По мнению автора, услуги фитнес- клубов смо-
гут оказывать большее воздействие в культу-
ре, перейдя из состояния атрибута социальной 
успешности в статус общественной нормы, заме-
нив отдельные инструменты государственной про-
паганды здорового образа жизни, и став одной 
из ключевых экономических отраслей, участвую-
щих в реализации национальной политики госу-
дарства, требующей соответствующего человече-
ского капитала, и отчасти служащей основой для 
распределения производимых благ между различ-
ными группами населения. Теоретическую состо-
ятельность предложенного концептуального по-
нимания индустрии фитнеса в социальной и про-
изводственной структуре подтверждают работы 
Д. Гелбрейта [3], оперирующие схожим понятий-
ным аппаратом и суждениями.

Подобное развитие рынка формализует потре-
бительские запросы и потребует от фитнес- клубов 
принципиально иной работы с клиентами, ориен-
тированной на их удержание за счёт установление 
прочных партнёрских связей [4,5,6,7,8,9].

В исследовании в качестве такого инструмен-
та рассматривается система управления брендом 
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фитнес- клуба. С позиции идеализации, как мето-
да научного познания, брендинг способен высту-
пить связующим элементом между новыми реали-
ями фитнес- индустрии и деятельностью фитнес- 
клубов, то есть взять на себя роль динамической 
способности системы, принимающей возмущения 
(сигналы) внешней среды и инициирующей необ-
ходимые внутренние изменения.

На основании результатов теоретического ана-
лиза предложено определение. Эмоциональный 
подход к проектированию бренда фитнес- клуба –  
это разновидность стратегии бренда, ориентиро-
ванной на развитие у контактных аудиторий чув-
ства сильной привязанности и симпатии к бренду 
с помощью стимулирования позитивной менталь-
ной и эмоциональной реакции на потенциальное 

и фактическое удовлетворение определённых 
первичных биологических потребностей.

Используя классификацию нейрофизиолога 
П. В. Симонова к таковым потребностям были от-
несены следующие.

В группе витальных потребностей (обеспечи-
вающих жизнедеятельность и работоспособности 
человека): «Гомеостаз» –  развитие функциональ-
ных возможностей организма, обеспечивающих 
комфортность жизни; «Экономия сил» –  прове-
дение досуга с одновременным формированием 
ощущения и (или) экстернального образа челове-
ка, следящего за своим здоровьем; «Уход за те-
лом» –  поддержания человеком гигиены в течение 
рабочего дня.

Рис. 1. Визуализации основных этапов карты пути клиента фитнес- клубов

В группе зоосоциальных потребностей: «Поло-
вое поведение» –развитие человеком своих внеш-
них данных, для соответствия общепринятым 
стандартам привлекательности (в социуме или 
близком окружении), расширяющим возможности 
уверенного общения, в том числе интимного с ли-
цами противоположного пола.

В группе потребностей в саморазвитии: «Под-
ражание» –  повторение потребительского опыта 
человека, являющегося лидером мнений для кли-

ента клуба; «Игровое поведение» –  развитие че-
ловеком функциональных возможностей, новых 
двигательных навыков или восстановления утра-
ченных функций, через многократное повторение 
специальных упражнений.

Для практической реализации эмоционально-
го подхода при проектировании бренда фитнес- 
клуба разработана методика, включающая шесть 
этапов: I этап –  Постановка целей; II этап –  Стра-
тегический анализ и стратегия бренда; III этап –  
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Модель управления эмоциональным восприятием 
бренда; IV этап –  Стратегия коммуникаций (ком-
муникационный план); V этап –  Анализ эффектив-
ности (в общем плане маркетинга). Для каждого 
этапа предложен набор необходимых инструмен-
тов, в том числе предложены 8 условных типов це-
левой аудитории фитнес- клубов на основе адап-
тации методики VALS2 [10], карта клиентского пу-
ти [11,12,13,14], включающая 24 этапа с обозначе-
нием эмоциональных и рациональных ожиданий 
на каждом из них [15] и способов формирования 
необходимого эмоционального фона клиентов 
и прочее (рис. 1).Методика имеет универсальный 
характер и позволяет решить ряд актуальных за-
дач: 1) проектировать внутриорганизационные 
процессы оказания фитнес- услуг исходя из истин-
ных биологических потребностей клиента, превен-
тивно исключая факторы, способные негативно 
повлиять на эмоциональное восприятие клиентом 
работы фитнес- клуба; 2) детектировать возмож-
ности оптимизации расходов и направления пере-
распределения ресурсов фитнес- клуба с учётом 
потребительских запросов.

Таблица 1. Динамика изменений клиентской базы фитнес- клуба 
World Class Belgorod, руб.

Абонемен-
ты в фит-
нес-клуб

2017 2018 2019 2020 План 
2021

Про-
гноз 
2022

Число 
клиентов 
на начало 
года

1924 1904 1897 1735 2 073 2 280

Новые 
клиенты

671 622 707 681 853 938

Число 
клиентов 
на конец 
года

1904 1897 1735 1658 2 084 2 310

Анализ результатов деятельности фитнес- 
клуба за 11 месяцев 2021 свидетельствует о высо-
кой вероятности достижения плановых показате-
лей, а, следовательно, обоснованности сделанно-
го прогноза на 2022 год.

Таким образом, на основании успешной апро-
бации теоретико- прикладных положений диссер-
тационной работы, можно сделать вывод о науч-
ной состоятельности и практической ценности по-
лученных автором результатов.

Выводы. Проведён анализ внутренней и внеш-
ней среды фитнес- клубов в Российской Федера-
ции, детерминированы факторы, способные ока-
зать влияние на конкурентоспособность эконо-
мических субъектов индустрии фитнеса в новых 
постэпидемиологических условиях, девальвиру-
ющие используемые в настоящее время бизнес- 
модели и актуализирующие поиск новых марке-
тинговых инструментов, ориентированных на не-
ценовые аспекты потребительской привлекатель-
ности.

Доказано, что используемая бизнес- модель 
не способна обеспечить необходимый уровень 
финансовой стабильности фитнес- клубов в ус-
ловиях постковидной экономик. Также выделены 
три системных фактора, снижающие экономиче-
скую эффективность субъектов индустрии фитне-
са: 1) пробелы в методологическом и прикладном 
обеспечении менеджмента фитнес- клубов; 2) от-
сутствие работы по управлению и развитию конку-
рентных преимуществ клуба, в том числе основан-
ных на формировании лояльной аудитории; 3) ин-
туитивный выбор места для открытия фитнеса.

Изучено эволюционное развитие бренда. Про-
ведена группировок теоретических подходов к по-
ниманию сущности бренда, адаптированная к наи-
более выраженным условиям применения в ин-
дустрии фитнеса. И выделено новое перспектив-
ное научное направление, предлагающее рассма-
тривать бренда как самостоятельную часть про-
дукта, дополняющую воспринимаемую ценность 
и адаптирующую её восприятие различными груп-
пами ЦА. Для этого необходимо использовать 
специальный эмоциональный подход к проектиро-
ванию бренда фитнес- клуба.

Проанализированы существующие теоретиче-
ские и практические решения подготовки плат-
формы бренда и установлены их ограничения для 
реализации в индустрии фитнеса. С целью пре-
одоления этих ограничений, обобщения авторских 
методологических положений и формирования но-
вого концептуального видения процессов управ-
ления фитнес- клубом в современных условиях, 
разработана модель проектирования платформы 
его бренда.
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APPLICATION OF THE CONCEPT OF MARKETING MIX 
AS A TOOL FOR DESIGNING A BRAND OF A FITNESS 
CLUB

Belokovalenko O. P.
Belgorod State University

Abstract: The paper presents a proposal developed by the author 
for possible scenarios for the development of the fitness industry 
based on the identified factors that can transform consumer needs 
in a post-like economy, systematized for their implementation within 
the framework of the marketing mix concept. The hypothesis is put 
forward that the competitiveness and economic stability of fitness 
clubs in the medium term will be determined by the level of custom-
er retention (retention rate) and their increase in loyalty, the effec-
tive formation of which is possible by stimulating through marketing 
communications a positive mental and emotional reaction among 
target audiences to potential and actually meeting certain primary 
biological needs through fitness services. To substantiate the hy-
pothesis, a methodology for designing a brand of a fitness club was 
developed, based on the emotional approach of M. Lindstrom and 
K. Roberts. Its key elements are conditional types of target audience 

of fitness clubs, a customer journey map consisting of 24 stages, 
which have different emotional and rational expectations, the sat-
isfaction of which increases the likelihood of forming the necessary 
emotional background and developing a strong emotional connec-
tion among clients. Verification and approbation of copyright tools 
has been carried out. The results achieved indicate the reliability of 
the proposed provisions and actualize the continuation of further re-
search in the field of emotional branding.

Keywords: forecasting, fitness industry, fitness club, brand man-
agement, emotional brand.
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Повышение сбалансированности регионального бюджета путем повышения 
точности прогнозов расходования бюджетных средств

Алфименко Светлана Сергеевна,
аспирант, ассистент кафедры финансов Санкт- Петербургского 
государственного экономического университета, начальник 
отдела краткосрочного планирования и анализа исполнения 
бюджета по расходам Управления казначейства Комитета 
финансов Санкт- Петербурга.
E-mail: salfimenko@yandex.ru

Государственный бюджет остается важнейшим инструментом 
регулирования экономики, поэтому повышенное внимание 
уделяется мониторингу эффективности бюджетной политики, 
проводимому как непосредственно Минфином, так и финан-
совыми органами публично- правовых образований во испол-
нение требований бюджетного законодательства. Частота 
мониторинга, объем анализируемых данных и набор показа-
телей значительно вариируются в разных субъектах РФ. При 
существующем разнообразии индикаторов качества планиро-
вания и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации остается актуальной задача поиска таких показа-
телей, которые были бы реально нацелены на минимизацию 
существующих рисков бюджетного процесса и, в то же время, 
могли бы применяться к любым его участникам. При этом сбор 
и обработка данных мониторинга по показателям не должна 
быть дополнительной трудовой функцией сотрудников фи-
нансовых органов. Комитетом финансов Санкт- Петербурга, 
проводящим оценку качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств бюджета Санкт- Петербурга, 
предусмотренного положениями Бюдежтного кодекса Россий-
ской Федерации, внедрен автоматизированный инструмент 
мониторинга качества подневного прогнозирования. Как по-
казал анализ динамики разработанных показателей качества 
краскосрочного планирования исполнения бюдежта Санкт- 
Петербурга по расходам, проведение мониторинга новых по-
казателей является стимулирующим фактором для составле-
ния более точных прогнозов исполнения бюджета по расходам 
главными распорядителями средств бюджета. Результатом 
стала максимизация свободного остатка на едином счете бюд-
жета Санкт- Петербурга, что способствует получению дополни-
тельных процентных доходов.

Ключевые слова: качество финансового менеджмента, мони-
торинг, управление ликвидностью, прогнозирование исполне-
ния бюджета.

Введение

Рост эффективности использования государствен-
ных и муниципальных финансов напрямую зависит 
от качества финансового менеджмента при плани-
ровании и расходовании бюджетных средств субъ-
ектов Российской Федерации. В последние годы 
в управлении общественными финансами прои-
зошли серьезные изменения, требующие сбалан-
сированной бюджетной политики, разумно осмотри-
тельной с одной стороны, чтобы избегать излиш-
ней закредитованности публично- правовых обра-
зований, с другой стороны –  достаточно активной, 
в целях обеспечения планомерного повышения 
социально- экономического потенциала. Если 10–
15 лет назад было важно обеспечить стопроцент-
ное освоение бюджетных средств, то сейчас во бо-
лее значима результативность их использования. 
В частности, главы регионов наряду с федераль-
ным центром несут ответственность за реализа-
цию национальных целей развития, закрепленных 
Указом Президента от 07.05.2018 № 204, и других 
стратегических инициатив. Показатели оценки эф-
фективности деятельности региональных властей 
связаны с текущей социально- экономической си-
туацией в субъектах РФ.

Для решения актуальных социально- эконо-
мических задач, стоящих перед организациями 
бюджетной сферы, необходимо обеспечить про-
ведение эффективной бюджетной политики, в том 
числе эффективную организацию планирования 
и исполнения бюджета. Так как бюджетирование 
носит преимущественно программный характер, 
и за каждым мероприятием федеральных и реги-
ональных государственных программ закреплены 
соответствующие индикаторы достижения, не те-
ряет актуальности полнота и своевременность ис-
полнения программного бюджета.

Оценка качества финансового менеджмента, 
включая мониторинг качества исполнения бюд-
жетных полномочий, а также качества управления 
активами, осуществления закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных нужд, 
предусмотренный пунктом 6 статьи 160.2–1 Бюд-
жетного кодекса РФ, возложен на финансовые ор-
ганы. Ранее осуществление такого рода оценки 
являлось необязательным, но поощрялось допол-
нительными баллами при проведении мониторин-
га качества управления региональными финанса-
ми. При этом финансовые органы самостоятель-
но разрабатывают порядок и систему показателей 
качества финансового менеджмента. И хотя при-
казом № 1031 от 14.11.2019 Минфин утвердил ме-



№
12

 2
02

1 
[Ф

Ри
Б]

10

тодические рекомендации по проведению мони-
торинга качества финансового менеджмента, со-
поставление правовых актов, утверждающих по-
рядок мониторинга у десяти произвольно выбран-
ных регионов показывает, что наблюдается разно-
образие подходов финансовых органов субъектов 
РФ к исполнению части 6 статьи 160.2–1 Бюджет-
ного кодекса РФ (таблица 1). Традиционно пока-
затели качества финансового менеджмента клас-
сифицируются на категории, в соответствии с ос-
новными этапами бюджетного процесса: состав-

ление бюджета, исполнение бюджета, контроль 
над исполнением, ведение учета и формирование 
отчетности. Однако, финансовые органы субъек-
тов РФ, являясь организаторами и основными ко-
ординаторами бюджетного процесса, стремятся 
выработать такой набор показателей эффектив-
ной бюджетной политики главных администрато-
ров средств бюджета, который не только отвечает 
нормам и принципам, определенным Бюджетным 
кодексом РФ, но и учитывает приоритеты регио-
нальной бюджетной политики.

Таблица 1. Разнообразие подходов к оценке качеству финансового менеджмента в субъектах Российской Федерации

Субъект РФ Количество 
направлений 

оценки

Количество пока-
зателей оценки

Направления оценки помимо планирования, исполнения бюд-
жета по расходам, отчетности об исполнении бюджета

Периодич-
ность про-
ведения

Республика 
Алтай

5 35 – Финансово- экономическая деятельность учреждений подве-
домственных ГАБС
– Контроль и аудит

Ежегодно

Санкт- 
Петербург

5 22 – Управление сетью подведомственных учреждений
– Осуществление внутреннего финансового контроля

Ежегодно

Липецкая об-
ласть

6 24 – Оценка организации контроля
– Оценка исполнения судебных актов

Ежегодно

Республика 
Северная Осе-
тия –  Алания

8 30 – Исполнение бюджета по доходам
– Контроль и аудит
– Исполнение судебных актов
– Кадровый потенциал финансового (финансово- 
экономического) подразделения ГАБС
– Управление активами

Ежегодно, 
ежеквар-
тально

Москва 8 69 – Качество управления доходами бюджета
– Качество организации и осуществления внутреннего финан-
сового аудита
– Качество управления активами
– Открытость бюджетных данных
– Выполнение указов Президента Российской Федерации
– Качество исполнения бюджетных процедур во взаимосвязи 
с выявленными бюджетными нарушениями

Ежеквар-
тально

Ленинградская 
область

3 46 – Показатели оценки качества управления активами
– Показатели оценки качества осуществления ГРБС закупок то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

Ежегодно

Самарская об-
ласть

6 36 – Показатели, характеризующие качество исполнения област-
ного бюджета по доходам
– Качество управления активами, осуществления закупок

Раз в полу-
годие

Республика 
Карелия

9 62 – Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам
– Открытость бюджетных данных
– Контроль и аудит
– Исполнение судебных актов
– Кадровый потенциал финансового подразделения главного 
администратора средств бюджета
– Реализация мероприятий по оздоровлению государственных 
финансов

Ежегодно, 
ежеквар-
тально

Калининград-
ская область

4 24 – Администрирование доходов
– Соблюдение требований законодательства, в т.ч. при осу-
ществлении закупок
– Управление активами

Ежегодно

Удмуртская ре-
спублика

6 48 – качество организации и осуществления финансового кон-
троля
– качество оказания государственных услуг
– обеспечение публичности и открытости информации о дея-
тельности ГРБС и учреждений

Ежегодно, 
ежеквар-
тально
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Отдельные регионы при этом даже выходят 
за рамки финансовой сферы деятельности глав-
ных администраторов, подтверждая тем самым 
мнение экспертов в области внутреннего контроля 
и аудита, что финансовые вопросы не могут рас-
сматриваться в отрыве от административных, ка-
дровых, технических.

Оценка качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств бюджета про-
водится в Санкт- Петербурге с 2017 года на осно-
вании распоряжения Комитета финансов Санкт- 
Петербурга 112-р от 30.12.2016. За это время 
до 2021 года распоряжение претерпело только 
одно изменение, хотя предложения по изменению 
перечня показателей поступали неоднократно, 
как от субъектов оценивания –  главных распоря-
дителей бюджетных средств (далее –  ГРБС), так 
и от структурных подразделений финансового ор-
гана Санкт- Петербурга. Основной причиной кон-
сервативного подхода к определению показате-
лей является необходимость обеспечить их макси-
мальную универсальность, то есть применимость 
к оценке большинства ГРБС.

В настоящее время ряд исследователей отме-
чают несопоставимость оценок качества финан-
сового менеджмента как главное препятствие ис-
пользованию результатов мониторинга в качестве 
основной информации в принятии управленческих 
решений. Как справедливо отмечает Тимкин Т. Р., 
оценка КФМ станет по-настоящему востребован-
ной только тогда, когда между объектами оценки 
можно будет проводить сравнения посредством 
рейтингования [8]. Зачастую удается добиться 
только условно сопоставимых общих оценок каче-
ства, прибегая к пропорциональному перераспре-
делению веса отсутствующего показателя на веса 
других показателей в рамках одного направления 
или даже на иные направления оценки.

Так, в исследовании приводится пример оцен-
ки, когда один ГРБС оценивался по всем показате-
лям направления, а другой ГРБС –  только по части 
показателей ввиду невозможности определения 
значений всех показателей. Если их оценка в со-
поставимой части одинаково максимальна, то пер-
вый ГРБС получит меньшую итоговую оценку при 
любой оценке отсутствующих у второго ГРБС на-
правлений работы. Если же у обоих ГРБС оцен-
ка в сопоставимой части равна нулю, то первый 
ГРБС в любом случае получит большую итоговую 
оценку при любой положительной оценке несопо-
ставимых показателей [8].

Таким образом, следует согласиться, что вопрос 
поиска универсальных, однозначно понимаемых 
показателей качества финансового менеджмен-
та является на сегодняшний день актуальной про-
блемой. Управлению казначейства Комитета фи-
нансов Санкт- Петербурга, решая задачу эффек-
тивного управления остатками денежных средств 
на едином счете бюджета, удалось не только раз-
работать показатель качества финансового ме-
неджмента в сфере краткосрочного планирования 
исполнения бюджета Санкт- Петербурга, отвечаю-

щий вышеописанным требованиям, но и внедрить 
его автоматизированный мониторинг.

Из-за неравномерности движения денежных 
потоков, на едином счете бюджета могут времен-
но образовываться как избыток, так и дефицит 
средств, что потенциально негативно сказывает-
ся на сбалансированности регионального бюд-
жета: кассовые разрывы влекут необходимость 
увеличения долговых обязательств, а излишние 
остатки –  это нереализованная возможность по-
лучения в бюджет дополнительного дохода [6]. 
Управление ликвидностью осуществляется с це-
лью, с одной стороны, обеспечения достаточно-
го объема средств для полного и безусловного 
исполнения денежных обязательств публично- 
правового образования, с другой стороны –  полу-
чения дополнительного дохода за счет вложения 
временно свободных средств в высокодоходные 
финансовые инструменты [7]. Решая данную зада-
чу, управление казначейства Комитета финансов 
Санкт- Петербурга разработало новый показатель 
качества краткосрочного планирования –  точность 
исполнения ГРБС подневного прогноза.

Следует отметить, что управление ликвидно-
стью единого счета бюджета актуально только для 
тех регионов, которые не являются дотационными. 
В Санкт- Петербурге функции финансового органа 
субъекта РФ в полной мере осуществляет Коми-
тет финансов Санкт- Петербурга, в том числе раз-
мещение от имени Санкт- Петербурга временно 
свободных средств единого счета бюджета Санкт- 
Петербурга и привлечение средств для обеспе-
чения остатка средств на едином счете бюджета 
Санкт- Петербурга в соответствии со статьей 236.1 
Бюджетного кодекса РФ. Так, Комитет финансов 
осуществляет следующие операции по управле-
нию остатками средств на едином счете бюдже-
та Санкт- Петербурга: размещение средств с еди-
ного счета бюджета Санкт- Петербурга на банков-
ских депозитах, привлечение остатков средств, 
имеющихся на казначейских счетах для операций 
с денежными средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение получателей бюджетных 
средств, для операций с денежными средствами 
бюджетных и автономных учреждений, юридиче-
ских лиц, не являющихся участниками бюджетно-
го процесса, покупка (продажа) денежных средств 
по договорам репо, заключение договоров бан-
ковского вклада (депозита) с центральным контр-
агентом [2].

Главной задачей управления ликвидностью, 
как указывает в своих выступлениях С. С. Проко-
фьев, является полное и безусловное исполнение 
денежных обязательств публично- правового об-
разования. Но поскольку перечисление средств 
бюджета осуществляется в пределах реальной по-
требности получателей, с особой актуальностью 
встает вопрос правильного определения получа-
телями бюджетных средств своей ежедневной по-
требности.

Порядок составления и ведения кассового пла-
на по бюджету Санкт- Петербурга предусматри-
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вает ежемесячное, не позднее 10-го числа, пред-
ставление ГРБС в Комитет финансов прогноза 
кассовых выплат по дням на текущий месяц и ме-
сяц следующий за текущим, посредством автома-
тизированной информационной системы бюджет-
ного процесса –  электронное казначейство (АИС 
БП-ЭК). При этом ГРБС, в соответствии с упомя-
нутым порядком, имеют право перераспределять 
в пределах прогноза на текущий месяц невостре-
бованные в определенный день суммы [4]. С этой 
целью они направляют в АИС БП-ЭК заявки на пе-
рераспределение этих сумм с одних на другие да-
ты, при условии, что все дни, затрагиваемые пе-
рераспределением, еще не прошли. Комитет фи-
нансов согласовывает такие переносы подневных 
прогнозов только удостоверившись, что поднев-
ный остаток прогноза каждого ГРБС на опреде-
ленный день позволяет провести все планируемые 
к оплате на этот день реестры финансирования.

Проведя сопоставление прогнозов с факти-
ческим исполнением за предыдущий год, управ-
ление казначейства Комитета финансов пришло 
к выводу о недостаточно широком использовании 
ГРБС возможности перераспределения поднев-
ных прогнозных значений, о недостаточно тща-
тельном прогнозировании ГРБС своих расходов. 
Однако, средний процент исполнения прогнозов 
был достаточно высок –  выше 80%. Это говорит 
о том, что в целом по Санкт- Петербургу и на боль-
ших временных промежутках отклонения сглажи-
ваются: занижение прогноза одного дня компенси-
руется завышением прогноза другого. Кроме того, 
занижение подневного прогноза одного ГРБС ком-
пенсируется завышением прогноза другого.

Следовательно, реализацию риска кассовых 
разрывов в Санкт- Петербурге можно считать ма-
ловероятной. Но как максимизировать сумму, ко-
торую можно безболезненно разместить на бан-
ковских депозитах для получения дополнительно-
го дохода? Для этого необходимо было провести 
анализ исполнения прогноза в разрезе каждого 
ГРБС по каждому рабочему дню.

С этой целью управлению автоматизации и ин-
форматизации Комитета финансов была постав-
лена задача разработать в АИС БП-ЭК отчет, ко-
торый позволяет соотносить ежедневное испол-
нение с подневным прогнозом по каждому ГРБС. 
В первом квартале 2021 года главные распоряди-
тели были уведомлены о предстоящем монито-
ринге. В третьем квартале 2021 года управлением 
казначейства был внедрен в практику расчет сле-
дующих показателей мониторинга:

отношение кассового исполнения расходов 
ГРБС к подневному прогнозу по расходам;

количество дней месяца, когда кассовое испол-
нение ГРБС не соответствовало прогнозу ГРБС 
более, чем на 10%.

По завершении третьего квартала 2021 года 
мониторинг вышеуказанных показателей не про-
демонстрировал однозначных результатов. Сум-
марный средний процент точности подневного 
прогнозирования всеми ГРБС за время монито-

ринга практически не изменился. Это опять же 
может объясняться компенсацией недовыполне-
ния прогноза одним ГРБС перевыполнением про-
гноза другим ГРБС. Тем не менее, простая логи-
ка подсказывает, что если достижение высоких 
значений показателей качества финансового ме-
неджмента играет  сколько-то важную роль, то для 
большинства ГРБС с течением времени мы долж-
ны увидеть повышение точности подневного про-
гнозирования.

Использование простого среднемесячного ис-
полнения в данном случае нам мало о чем гово-
рит, так как для управления ликвидностью значе-
ние имеет ежедневный свободный остаток на еди-
ном счете бюджета. Исключать экстремально вы-
сокие или низкие колебания процентного откло-
нения также представляется методологически 
неверным, покольку наши индикаторы нацелены 
именно на борьбу с высокой разбросанностью 
исполнения подневных прогнозов каждого ГРБС. 
Поэтому показатель точности прогнозирования 
должен рассчитываться как средняя абсолютная 
ошибка в процентах:

 
=

−
= ∑

n
t t

tt

A F
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n F
1

100%
, (1.1)

где A –  фактическое подневное исполнение, руб.
F –  значение прогноза исполнения по расходам, руб.
n –  количество рабочих дней в месяце.

На практике оказалось, что далеко не у всех 
ГРБС  что-то изменилось в лучшую сторону. На ри-
сунке 1 представлена динамика среднемесячно-
го отклонения подневных прогнозов от факти-
ческого исполения для произвольно отобранных 
11 ГРБС Санкт- Петербурга за прошедшие 9 ме-
сяцев: до начала мониторинга –  первый квартал 
2021 года, после объявляния о начале мониторин-
га –  второй квартал 2021 года, после внедрения 
мониторинга –  третий квартал 2021 года. Видим, 
что, несмотря на наличие показателей, отдельные 
ГРБС в течение месяца более чем на 1000% от-
клонялись от прогнозных значений.
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распорядителей средств бюджета Санкт-Петербурга
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Рис. 1

Если принять за основу утверждение о том, 
что ГРБС прилагают усилия к демонстрации вы-
сокой степени качества финансового менеджмен-
та, то вид графика позволяет говорить о том, что 



13

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

достижение высоких значений новых показателей 
для них является трудновыполнимой задачей. Это 
значит, что предложенные показатели не будут 
носить формальный характер. С другой стороны, 
возникает вопрос о том, насколько они вообще 
достижимы, и стимулируют ли они ГРБС к более 
тщательному краткосрочному планированию ис-
полнения бюджета.

Для ответа нам необходимо удостовериться, 
что с началом мониторинга нового показателя сни-
зилось среднемесячное отклонение в подневных 
прогнозах всеми ГРБС Санкт- Петербурга. Рас-
считаем тот же показатель MAPE в целом по всем 
ГРБС, используя данные по подневным прогнозам 
и ежедневному исполнению расходов за 9 меся-
цев из АИС БП-ЭК. Кроме того, имеет значение 
в какую сторону ошибаются ГРБС –  превыша-
ют прогноз или, наоборот, не достигают его, по-
скольку, как было сказано выше, эти две ситуации 
характеризуют два разных риска. Поэтому в до-
полнение к MAPE сгруппируем отдельно средне-
месячную ошибку, когда ГРБС не достигали сво-
их подневных прогнозов и, наоборот, превышали 
подневный прогноз. Результаты расчета сведены 
в таблицу 2, графически все три индикатора пред-
ставлены на рисунке 2.

Таблица 2. Среднемесячное отклонение в подневных прогнозах 
главных распорядителей средств бюджета Санкт- Петербурга 
за период с января по сентябрь 2021 года

Месяц Среднемесяч-
ное недости-
жение про-

гноза всеми 
ГРБС

Среднемесяч-
ное превыше-
ние прогноза 
всеми ГРБС

Среднемесяч-
ная ошибка 
в прогнозе, 
сделанная 
всеми ГРБС

Январь 112% 51% 163%

Февраль 54% 45% 99%

Март 56% 47% 103%

Апрель 26% 23% 49%

Май 34% 24% 58%

Июнь 29% 20% 49%

Июль 26% 22% 48%

Август 29% 16% 45%

Сентябрь 29% 18% 46%
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Среднемесячное превышение прогноза всеми ГРБС

Среднемесячная ошибка в прогнозе всеми ГРБС

Рис. 2

График демонстрирует существенное улуч-
шение ситуации с краткосрочным планирова-

нием расходования бюджетных средств Санкт- 
Петербурга, снизился как показатель среднеме-
сячного превышения прогноза всеми ГРБС, так 
и среднемесячного недостижения прогноза.

Заключение
Как показал анализ точности подневного ис-

полнения прогнозов, даже простое предупрежде-
ние ГРБС о том, что по этому направлению будет 
осуществляться мониторинг, существенно повлия-
ло на качество краткосрочного планирования. Тем 
более точность прогнозирования увеличилась, 
когда ГРБС получили доступ к отчету в АИС БП-
ЭК, наглядно демонстрирующему оценку обоих 
показателей в разрезе ГРБС по каждому месяцу.

Таким образом, показатели качества кратко-
срочного планирования исполнения бюджета 
по расходам стимулируют главных распорядите-
лей средства бюджета Санкт- Петербурга к более 
точному расчету подневного прогноза. Описанные 
в статье показатели могут быть включены в пере-
чень показателей качества финансового менед-
жмента главных распорядителей средств бюдже-
та, поскольку применимы к любому периоду оцен-
ки и к любому главному распорядителю бюджет-
ных средств. Кроме того, сбор данных и расчет 
указанных показателей может осуществляться ав-
томатизированным способом.
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IMPROVING THE BALANCE OF THE REGIONAL 
BUDGET BY IMPROVING THE ACCURACY OF 
FORECASTS OF SPENDING BUDGET FUNDS

Alfimenko S. S.
Saint Petersburg State University

Since Russian state budget is the most important instrument for the 
economy regulation the effectiveness of budgetary policy remains in 
the focus of monitoring carried out by both the Ministry of Finance 
and by the financial authorities of public entities in compliance with 
the requirements of budgetary legislation. Financial bodies of Rus-
sian territorial entities are entitled to specificate the most appropriate 
number of indicators, data volume and frequency of financial man-
agement quality assessment. With the existing variety of indicators 
of the quality of planning and execution of budgets, still the is a prob-
lem of using a set of indicators targeting the existing real-life risks of 
the budgetary process and, equally, applicable to any participants. 
At the same time, the collection of data and processing of indicators 
should not impose an undue burden on employees of financial au-
thorities. The St. Petersburg Finance Committee, which is responsi-
ble, according Russian Federation Budget Code, for the for assess-
ing the quality of financial management by the St. Petersburg bud-
get funds’ main administrators, managed to develop an automated 
tool for monitoring the quality of daily expenditures forecasting. The 
analysis of the dynamics of the introduced indicators of the quality 
of mid-term budget planning and subsequent execution has shown 

that the monitoring of new indicators is a stimulating factor for mak-
ing more accurate expenditure forecasts by the main administrators 
of budget funds. The result is the maximization of the free balance 
on the general budget account of St. Petersburg, which contributes 
to the receipt of additional interest income.

Keywords: financial management quality, monitoring, cash flow 
management, budget expenditures forecasting.
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Петухов Михаил Вадимович,
к.э.н., доцент, кафедра «Информационные системы 
и технологии», Заполярный государственный университет 
им. Н. М. Федоровского
E-mail: ist@norvuz.ru

В жизни каждой организации в той или иной форме присут-
ствуют проекты, реализуемые в разных целях. Это и приобре-
тение нового оборудования, обучение персонала, повышение 
системы мотивации и огромное количество иных ситуаций. 
Реализация каждого проекта все более часто осуществляется 
с использованием проектных технологий, которые в последние 
годы становятся драйвером развития системы менеджмен-
та организаций любых форм собственности. К тому же сами 
технологии постоянно совершенствуются, позволяя их субъ-
ектам максимально точно определять сроки, разделять функ-
ции и выстраивать этапность каждого элемента работ. В этой 
связи интерес представляет изучение основ проектных техно-
логий в системе менеджмента организаций и реализации их 
на практике. Статья носит теоретико- прикладной характер, что 
позволяет отразить специфику проектных технологий и их роль 
в менеджменте при управлении конкретными проектами.

Ключевые слова: проектные технологии, менеджмент, ка-
лендарное сетевое планирование, ресурсы, время проектных 
работ.

В настоящее время осуществляется регуляр-
ный поиск методов и методик систематизации 
и реализации идей по развитию и расширению 
видов деятельности предприятий. При этом среди 
инновационных методов выделяется проектный 
подход. Определяя сущность проектов, Гонтаре-
ва И. В. предлагает рассмотреть их виды [1]. При 
этом автор поясняет, что каждый проект внутри 
себя может иметь многоплановый и разветвлен-
ный характер. Однако все они имеют общие ха-
рактеристики, систематизированные на рисунке 1:

Свойства 
проектов

разовость

уникальн
ость

временна
я 

локализац
ия

инноваци
онность

результат
ивность 

Рис. 1. Свой ства проектов, реализуемых современным 
предприятием

Источник: составлено автором

Характеризуя разовость проекта, подразуме-
вается, что все проекты представляют собой еди-
новременное явление. Будучи реализованным ра-
зово, большинство из них либо имеют масштаби-
руемых характер, либо завершаются единожды. 
В любом случае, каждый проект является уни-
кальным и нацелен на достижение конкретной це-
ли. Уникальность проекта доказывается и параме-
трами, исполнителями и работами, реализуемыми 
внутри каждого из них, поскольку даже масштаби-
руемые проекты будут иметь различия в указан-
ных параметрах.

Все проекты обладают результативностью. Она 
проявляется в достижении конкретной цели, выра-
женной в количественном или качественном изме-
рениях. Результатом может быть прибыль, а мо-
жет быть и приток клиентов в определенном ко-
личестве. Также это может быть повышенный про-
цент удовлетворённого условиями труда персона-
ла, устранение штрафов от нарушения требова-
ний охраны труда и множество других вариантов.

Все проекты ограничены определёнными вре-
менными рамками. Это отличительная черта про-
екта, позволяющая распределять время на его ре-
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ализацию между каждым участником и заинтере-
сованной стороной [2].

Таким образом, проект может быть определен 
как набор действий, реализуемых в установлен-
ные временные рамки и имеющих цель получение 
конкретного результата [3]. В большинстве россий-
ских компаний в проектном управлении использу-
ется системный подход, поскольку система имеет-

ся у любого объекта управления. В то же время де-
ятельностный подход используется в более круп-
ных организациях ряда специфичных отраслей, 
так как требует определенных знаний и специали-
стов, умеющих эффективно управлять проектами 
[4]. Этапы реализации классического проекта при-
ведены на рисунке 2.

инициация   проекта, 
определение   требований к 
проекту. На данном этапе 

часто проводятся совещания и 
«мозговые штурмы», на 

которых определяется что же 
должен представлять из себя 

продукт проекта. 

планирование, команда 
решает, как она будет 

достигать цели, поставленной 
на предыдущем этапе. 

Третий этап – разработка, 
определяется конфигурация 

будущего проекта или 
продукта и технические 

способы его достижения. 

Четвертый этап – Реализация, 
в этой фазе происходит 

основная работа по проекту.  

Пятый этап - мониторинг и 
завершение проекта - данная 

фаза может состоять из 
простой передачи Заказчику 

результатов проекта или же из 
длительного процесса 

взаимодействия с заказчиком 
по улучшению проекта, и 

поддержке результатов 
проекта.  

Рис. 2. Этапы управления проектом в классическом варианте проектирования

Источник: составлено автором

Представленные этапы являются классически-
ми, на которой организованы основные методы 
управления проектами. Имеют место и проекты, 
состоящие из трех фаз, а имеют место и так назы-
ваемый «итеративный водопад», в котором каж-
дый этап являются неким подпроектом, включен-
ным в состав общего крупного проекта. В любом 
варианте проект разбивается на этапы, которые 
исполняются в строго определённой последова-
тельности [5].

Потребности разных участников проекта, заин-
тересованных в успешности его реализации, ча-
сто различаются, что влечет к образованию про-
тиворечий и сложностям в достижении поставлен-
ных целей и установленных ограничений в момент 
его инициализации [6].

Для понимания технологии проектирования 
в менеджмент обратимся к практическому при-
меру. Рассматривается структура классического 
проекта определения работ по подготовке прове-
дения корпоративного мероприятия. На первом 
этапе построения проекта необходимо определить 
его окружение и цель:

Цель проекта –  выйти на новый рынок по орга-
низации выездного питания и банкетов для корпо-
ративных клиентов.

Конкретные критерии приемки результата 
проекта:
– проведение мероприятия в назначенный срок 

и время;
– обеспечение питанием и напитками гостей ме-

роприятия на протяжении всего банкета;
– отсутствие нареканий со стороны гостей к ор-

ганизации банкета;

– соблюдение границ установленного бюджета 
по проекту.
Ограничения проекта:
Критические ограничения по времени: подго-

товка к банкету до 31 мая;
Ограничения на затраты: Бюджет –  1500 тыс.

руб.
Основными участниками проекта являются:

1. Заказчик в лице бизнес- центра –  «Иртыш»
2. Менеджер проекта в лице директор кафе бы-

строго питания «Волшебный фонарик».
3. Исполнителями является команда проекта, 

в составе которой: шеф-повар, администратор 
кафе, менеджер по продажам кафе, официан-
ты, вспомогательный персонал.

4. Потребители –  сотрудники бизнес- центра –  
«Иртыш»
Структура работ по проекту приведена в табли-

це 1.
Таким образом, компания укладывается в срок.
В данном плане определены основные работы 

и их временные ограничения, а также установле-
ны параметры по ресурсам и расходам на реали-
зацию проекта.

Для того чтобы определить бюджет проекта, 
составляется его ресурсный план. Для этого все 
расходы необходимо разделить следующим об-
разом: трудовые расходы, расходы на проектиро-
вание мероприятия, продукты питания и напитки, 
услуги подрядчиков [5]. Проектные расходы связа-
ны с разработкой самого проекта, с работой ме-
неджеров и руководителя кафе и включают в се-
бя оплату их труда по сдельной форме. Их расчет 
приведен в таблице 2.
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Таблица 1. Структура работ проекта «Проведение корпоративного мероприятия на берегу Зеленого водохранилища» на 250 человек для 
сотрудников сотрудники бизнес- центра –  «Иртыш»

Название работы Продолжительность Бюджет, руб.

1. Подготовка предварительной информации о мероприятии, сбор информации по ресур-
сам

38 часов

1.1. Сбор команды и знакомство с проектом 3 часа

1.2. Выезд на берег Зеленого водохранилища и определение возможностей проведения 
там банкета

8 часов 10000

1.3. Разработка плана установки шатра, кресел, столов 16 часов 20000

1.4. Разработка меню и составление калькуляции 8 часов 10000

1.5. Определение количества персонала, который потребуется для работы на мероприятия 1 час 1000

Информация собрана, проект мероприятия составлен 41000

2. Утверждение с заказчиком составленного проекта и сметы на проведение мероприятия 15 часов

2.1. Согласование условий проекта, количества сотрудников, которые будут обслуживать 
банкет и меню

6 часов

2.2. Заключение договора с Заказчиком 8 часов

Условия согласованы 0

3. Оформление основных документов для проведения мероприятия 32 часов

3.1. разработка документации по каждому бизнес- процессу банкета: тип шатра, варианты 
кресел, столов, документы по безопасности проката лодок, проведение фейерверка, сер-
тификаты по продуктам питания, используемым в питании

16 часов 10000

3.2. определение времени приготовления к банкету: расстановка шатра, мебели, приготов-
ление блюд

8 час 2000

Договора заключены, все документы оформлены 12000

4. Проведение мероприятия 91 час

4.1. Закупка продуктов 32 час 750000

4.2. Организация по прокату мебели привозит ее на берег 4 часа 50000

4.3. Доставка транспортной компанией на берег водохранилища мебели, продуктов пита-
ния и сотрудников Кафе «Волшебный фонарик» и обратно

4 часа 20000

4.4. Шеф-повар сервирует привезенные пироги, формирует нарезки фруктов, помогает 
официантам разливать напитки

9 часов 10000

4.5. Вспомогательные работники расставляют мебель (2 хоз.работника Кафе) 2 часа 4000

4.6. Официанты помогают повару сервировать столы (20 человек) 3 часа 10000

4.7. Временное ограждение территории. 10 часов 30000

4.8. Организатор проката лодок приезжает на место и располагает свой инвентарь 7 часов 50000

4.9. Официанты разносят блюда и напитки по столам 10 часов 50000

4.10. Проводится фейерверк подрядчиком, прибудут 2 человека из лицензированной ком-
пании

1 час 50000

4.11. Уборка территории и демонтаж оборудования (вспомогательный персонал компании) 4 часа 4000

Праздник проведен 980000

5. Подписание акта с заказчиком
Акт подписан

2 часа -

6. Расчет с подрядчиками 2 часа -

7. Окончательный расчет с Заказчиком 2 часа -

8. Контроль мероприятия с позиции его проведения 9 часов

8.1. Сбор собрания всех участников проекта 2 часа

8.2. Выявление слабых сторон мероприятия 3 часа

8.3. Контроль установленных параметров проекта 3 часа

Компания смогла провести мероприятие и масштабировать подобный формат в будущем 0

Источник: составлено автором

Всего 187 часов.
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Таблица 2. Проектные расходы

Расходы Бюджет, руб.

Расходы, связанные с выездом на берег Зе-
леного водохранилища и определение воз-
можностей проведения там банкета

10000

разработка плана установки шатра, кресел, 
столов (2 менеджера и директор)

20000

Разработка меню и составление калькуля-
ции (шеф-повар и директор)

10000

Определение количества персонала, кото-
рый потребуется для работы на мероприя-
тия (администратор)

1000

Всего 41000

Источник: составлено автором

Всего проектные расходы составили 41000 руб. 
Далее целесообразно провести расчет трудовых 
затрат. Состав которых приведён в таблице 3.

Таблица 3. Расчет трудовых расходов

Сотрудник Количе-
ство

Часов ра-
боты

Оплата труда

Шеф-повар 1 10 10000

Администратор 2 10 15000

Официант 20 13 60000

Вспомогательный 
рабочий

2 4 8000

Охранник 5 10 30000

Всего расходы 119000

Источник: составлено автором

Рис. 3. Иерархическая структура работ проекта

Источник: составлено автором

Таким образом, иерархическая структура ра-
бот по проведению корпоративного праздника 
включает в себя три основных направления:
– Постановка задачи;
– Проведение мероприятия;
– контроль.

Интерес представляет использование метода 
PERT, позволяющего находить резервы време-
ни и выстраивать сетевой график структуры ра-

бот. При этом используются программные тех-
нологии, преимущество которым отдается MS 
Project.

Для определения последовательности необхо-
дима следующая информация: перечень работ, 
описание продукта, технологические, дискретные 
и внешние взаимосвязи, ограничения и предполо-
жения. Временные параметры работ сетевого гра-
фика приведены таблице 6.
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Далее приведены расходы на продукты пита-
ния и работу подрядных организаций (табл. 4).

Таблица 4. Расходы на продукты питания и работу подрядных 
организаций

Расходы Бюджет, руб.

Продукты питания и напитки (3000 на чел.) 750000

Прокат мебели 50000

Работа транспортной компании 20000

Организация по прокату лодок 50000

Фейерверк 50000

Всего 920000

Источник: составлено автором

В заключение проводится расчет общего бюд-
жета, который включает в себя все предваритель-
но установленные расходы и служит основанием 
для формирования бюджета проекта (табл. 5).

Таблица 5. Общий бюджет проекта

Расходы Бюджет, руб.

Проектные 41000

Трудовые 119000

Материальные 920000

Всего 1080000

Источник: составлено автором

Определяя бюджет в 1080 тыс. руб., прибыль 
компании составит 420 тыс. руб., а рентабель-
ность 30% –  является высоким показателем и го-
ворит об эффективности данного проекта. А зна-
чит уже на данном этапе предприятие может при-
нять положительное решение по его разработке.

С целью повышения результативности и фор-
мирования команды проекта, проектные техноло-
гии включают в себя разработку иерархической 
структуры работ, состав которой в отношении при-
веденного примере, представлен на рисунке 3.

Таблица 6. Временные параметры работ сетевого графика

Код работ Ожида-
емая 

продолжи-
тельность

Ранний 
срок на-

чала

Ранний 
срок окон-

чания

Полный 
резерв 

времени

1 2 3 4 5

А 3 3 3 0

B 8 3 8 5

С 16 16 16 0

D 1 1 1 0

F 1 1 1 0

G 8 8 8 0

H 1 1 1 0

J 6 6 9 3

K 8 8 8 0

Код работ Ожида-
емая 

продолжи-
тельность

Ранний 
срок на-

чала

Ранний 
срок окон-

чания

Полный 
резерв 

времени

L 1 1 1 0

M 16 16 12 4

N 8 8 8 0

Р 8 8 6 2

Q 32 32 30 2

Q1 4 4 4 0

R 4 4 4 0

S 9 9 9 0

T 2 2 2 0

U 3 3 3 0

Y 10 10 9 1

X 7 7 6 1

Z 10 10 9 33

Б 1 1 1 0

Г 4 4 3 1

Д 2 2 2 0

Ж 2 2 2 0

И 2 2 2 0

Л 2 2 1 1

Н 4 4 3 1

П 3 3 2 1

Итого 186 181 174 55

Источник: составлено автором

Оптимальный вариант затрат времени –  181 
час, оптимистический –  174 часа, пессимистиче-
ски –  186 час. Далее при использовании того же 
программного ресурса, составляется график Ган-
та, показывающий распределение работ по вехам 
и формирующий окончательный сетевой формат 
работ. Пример данного графика, составленный 
по приведённому примеру проекта представлена 
на рисунке 4.

Таким образом, использование проектных тех-
нологий позволяет компаниям оптимизировать 
время, ресурсы и принимать эффективные управ-
ленческие решения. Приведенный пример дока-
зал целесообразность использования проектных 
технологий, поскольку они в данном случае позво-
лили принять решение о возможной реализации 
проекта и установил его эффективность.

Проекты могут разрабатываться при исполь-
зовании данных технологий в любой области ме-
неджмента, начиная от управления персоналом 
и заканчивая сложными управленческими реше-
ниями в части инвестиций. Все это доказывает их 
значительную роль в системе менеджмента и не-
обходимость дальнейшего развития для реализа-
ции сложных технических решений.

Окончание
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1 Задание 1 Менеджер 05-May-21 05-May-21 1 0% 1 0 1
1.1 Под-задание 1 05-May-21 05-May-21 1 0% 1 0 1
1.2 Под-задание 2 06-May-21 06-May-21 1 0% 1 0 1
1.2.1 Под-под-задание 1 06-May-21 07-May-21 2 0% 2 0 2
1.2.2 Под-под-задание 2 07-May-21 07-May-21 1 0% 1 0 1
1.3 Под-задание 3 08-May-21 12-May-21 5 0% 3 0 5
1.4 Под-задание 4 08-May-21 12-May-21 5 0% 3 0 5
2 Задание 2 менеджер 2 09-May-21 09-May-21 1 25% 0 0 1
2.1 Под-задание 1 14-May-21 14-May-21 1 25% 1 0 1
2.2 Под-задание 2 15-May-21 19-May-21 5 25% 3 1 4
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Рис. 4. График Ганта
Источник: составлено автором
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THE ROLE OF DESIGN TECHNOLOGIES IN THE 
MANAGEMENT SYSTEM OF ORGANIZATIONS

Petukhov M. V.
N. M. Fedorovsky Transpolar State University

In the life of every organization, in one form or another, there are 
projects implemented for different purposes. This includes the ac-
quisition of new equipment, training of personnel, an increase in the 
motivation system and a huge number of other situations. The im-
plementation of each project is more and more often carried out 
using design technologies, which in recent years have become the 
driver of the development of the management system of organiza-
tions of any form of ownership. In addition, the technologies them-
selves are constantly being improved, allowing their subjects to de-
termine the deadlines as accurately as possible, distribute functions 
and build the stages of each element of work. In this regard, it is 
of interest to study the fundamentals of design technologies in the 
management system of organizations and their implementation in 
practice. The article is of theoretical and applied nature, which al-
lows reflecting the specifics of project technologies and their role in 
management in managing specific projects.

Keywords: design technologies, management, network scheduling, 
resources, design work time.
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В работе обосновывается положение, предложенное в работах 
отечественных и иностранных ученых о том, что управление, 
ориентированное на клиента, является важнейшим инструмен-
том, дающим возможность организации разработать систем-
ную концепцию реакций на внешние рыночные воздействия 
и позволяющие процветать в эпоху глобальных вызовов. В ра-
боте показано, что цифровая экономическая система, в том 
числе, постепенное становление и переход к Индустрии 4.0 или 
умному производству, относится к усиливающимся в мировой 
экономике трендам, в том числе и в Российской Федерации, 
где она признана одним из приоритетных направлений разви-
тия. Соответственно, требуется новый подход к управлению 
организацией, включающей в направления своего развития 
и новые управленческие стратегии. В заключении делается вы-
вод о том, что что гибкое управление (Agile) в первую очередь 
заключается в другом способе мышления, других подходах 
к разработке, принятию управленческих решений. Аналити-
ческие отчеты об использовании Agile свидетельствуют о том, 
что технологии Scrum, Scrum Ban являются сегодня наиболее 
востребованными и за рубежом, и в России.

Ключевые слова: управление, Индустрия 4.0, гибкое управле-
ние –  технологии Agile, профессия Scrum –  мастер.

Стратегией технологического развития Россий-
ской Федерации до 2035 г. определены такие ее 
основные направления развитие технологий BIG 
DATA, производственных технологий, машинного 
обучения, искусственного интеллекта и др. Каждое 
из вышеперечисленных направлений предусма-
тривает изменение всех сфер окружающей дей-
ствительности. Изменения в сфере производство 
часто называют революцией из-за того, что изме-
нения носят радикальный характер. Появляются 
изменение в бизнес –  моделях, как ответ на запро-
сы современных рынков. Умное производство вме-
сте с системой интернета вещей в промышленно-
сти являются основой Индустрии 4.0. Именно это 
название получила разработанная немецким пра-
вительство программа, направленная на разви-
тие технологичного производства. Особенностью 
данной системы признана максимальная автома-
тизация производственных процессов. Основная 
идея Индустрии 4.0 подразумевает объединение 
инновационных коммуникационных и информаци-
онных разработок с производственным оборудо-
ванием для максимальной автоматизации произ-
водства и эффективного контроля за всей цепью 
создания стоимости продукции. Анализ научных 
источников позволяет утверждать, что главной це-
лью этой идеи является повышение гибкости и оп-
тимизации образования стоимости[5;6].

Производственные технологии в умном про-
изводстве включает ряд направлений, к которым 
можно отнести Big Data, проектирование в циф-
ровом пространстве, создание новых материалов, 
промышленный интернет и высоконаучные датчи-
ки, гибридные и адаптивные разработки, робото-
технические комплексы, производственные ячей-
ки, технологии дополненной и виртуальной реаль-
ности, системы управления предприятием и про-
изводством, искусственный интеллект[5;6].

Современные тренды международной эконо-
мической системы, поддерживающие идеи чет-
вёртой промышленной революции и Индустрии 
4.0, дают возможности такой системе максималь-
но адекватно и оперативно реагировать на воз-
можности и вызовы изменчивой среды и высту-
пать в роли базового элемента повышения уровня 
конкурентности организации.

Из огромного количества тенденций, представ-
ленных в научной литературе, ученые чаще всего 
выделяют такие аспекты, характерные для инду-
стрии 4.0:
• изменения стоимости часа работы робота 

и оператора;
• уменьшение стоимости при запуске технологи-

ческого стартапа;
• уменьшение стоимости производства;
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• активное использование методологии гибкого 
управления[5].
Эти тенденции влияют на скорость апробации 

новейших разработок в промышленности по та-
ким сценариям:
• создание новейших бизнес- моделей;
• цифровое моделирование и проектирование;
• адаптивное производство;
• аналитика на базе системы цифровых двой-

ников;
• оптимизация ресурсных затрат;
• дистанционный мониторинг и обслуживание;
• контроль за профессиональной деятельностью 

сотрудников;
• оптимизация производственных процессов;
• расширение логистических возможностей;
• безопасность в цифровом пространстве;
• экономия затрат[5;6].

Именно гибкость включена большинством ис-
следователей как самая характерная черта эф-
фективного управления в условиях Индустрии 
4.0[5;6].

Философские идеи Agile основываются на гиб-
кости при решении задач развития и успешно-
го функционирования организации. Сущность 
Agile –  трансформации в первую очередь заклю-
чается в принципиально ином способе мышления 
и разработке, принятии управленческих решений. 
При этом, технологии Scrum, Scrum Ban являют-
ся наиболее востребованными. Метод Agile вовле-
кает в совершенствование деятельности органи-
зации всех работников. В 2021 году исполнилось 
20 лет программному документу Agile. 11 февра-
ля 2001 был провозглашен манифест, в котором 
подвергли критике традиционные устои при соз-
дании инновационных продукта или услуги, т.к. 
традиционные концепции перестали отвечать ры-
ночным требованиям[4]. «За 20 лет Agile прошел 
путь от отдельных командных практик, таких как 
скрам, канбан, до масштабированных фреймвор-
ков, ориентированных на компании и крупные ор-
ганизации, такие как SoS, LeSS, SAFe. И отчеты 
State of Agile –  самое продолжительное ежегодное 
исследование внедрения этой философии в мире 
с 2006 года –  свидетельствуют о непрекращаю-
щейся Agile-трансформации компанией, измене-
нию мышления и переходу от гибкой разработки 
к гибкому бизнесу» [1].

Для понимания сущности гибкого управле-
ния интерес представляют основные принципы 
Agile[4].

Первый принцип подразумевает, что надо ори-
ентироваться на мотивированных сотрудников, 
для которых созданы все условия для эффектив-
ной профессиональной деятельности. Самое важ-
ное –  это сотрудники, а не процессы и инструмен-
тарий.

Второй принцип подразумевает незамедли-
тельную реакцию на возникающие изменения, без 
слепого выполнения устаревших задач. Основ-
ной идеей данного принципа является то, что все 
группы сотрудников обязаны планировать только 

те блоки работы, которые не подверглись измене-
нию с момента их получения. Изменения направ-
ленности профессиональной деятельности воз-
можно только при получении новых, актуальных 
данных, которые оказывают влияние на произво-
димую продукцию или услуги. Этот принцип акцен-
тирует внимание на идее о том, что очень важно 
сделать продукт максимально конкурентным и ак-
туальным, а не просто следовать плану.

Третьим принципом является широкое приме-
нение системы прототипирования и поставки ус-
луг и товаров максимально оперативно, с мини-
мальными затратами на бюрократические прово-
лочки и излишнюю нагрузку документооборота.

Четвертый принцип подразумевает активное 
сотрудничество и взаимодействие с заказчиком, 
а не жёсткое следование договору. В первую оче-
редь, нужно акцентироваться на взаимодействии 
с заказчиком, особенно в случае внесения изме-
нений, которые не подразумевает документация 
проекта.

Таким образом, Agile трансформация –  это но-
вый способ мышления управленцев, принятие но-
вых управленческих решений. Agile методология 
подразумевает, что на любом этапе и уровне раз-
вития, можно проводить индивидуальную настрой-
ку конкретных параметров системы.

Аналитические материалы об использовании 
Agile, представленные в открытом доступе в сети 
Интернет, позволяют отметить, что опрошенные 
респонденты к преимуществам технологий Agile 
традиционно относят:
• повышение эффективности при определении 

потребностей организации как во внутренней, 
так и во внешней парадигме развития;

• повышение эффективности приоретизирова-
ния;

• повышение уровня продуктивности каждого со-
трудника;

• повышение качества взаимодействия всех под-
разделений и сотрудников[7;8].
Особенностью Agile технологий, позволяющим 

отнести их к эффективным управленческим прак-
тикам сегодняшнего дня по мнению респондентов 
можно назвать инновационное переосмысление:
– при разработке новейших продуктов,
– при планировании профессиональной деятель-

ности,
– при планировании развития организации[3].

При этом, как отечественные, так и зарубеж-
ные участники опросов отмечают тот факт, что все 
работники организации участвуют в процессе пе-
реосмысления как своих личных задач, так и всей 
системы в целом[7;8].

Agile позволяет максимально близко прибли-
зить к парадигме эмоционального и живого сооб-
щества единомышленников всех работников орга-
низации
– которые нацелены на получение максимально 

возможного результата,
– который полностью соответствует желаниям 

конечного потребителя и рыночной обстановке.
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Благодаря Agile методологии появляющиеся 
проблемы независимо от того, на каком этапе они 
появляются, являются проблемами всего коллек-
тива, и все усилия всех сотрудников направлены 
на решение этой проблемы.

Исследователи практик реализации Agile от-
мечают, что на скорость и эффективность реали-
зации данных гибких управленческих технологий 
оказывают влияние:
• возможность оперативной связи с конечным 

потребителем;
• изменчивая ситуация на рынках и в пожелани-

ях конечного потребителя;
• тесное взаимодействие между сотрудниками;
• разбивание всех задач на более маленькие мо-

дули[2;3;4].
В 2020 году в исследовании развития Agile 

в России, которое проводилось ScrumTrek в пар-
тнерстве с Project Management Institute® Moscow 
и с участием компаний Grass и Xsolla, приняли уча-
стие 1171 человек[7]. Ключевые вопросы –  от че-
го зависит успех Agile-трансформации, и какие 
эффекты следует ожидать от внедрения разных 
гибких подходов управления показал, что геогра-
фия Agile в нашей стране уверенно расширяется. 
Безусловно, возникает огромное количество во-
просов, существует целый ряд проблем, которые 
требуют глубокого и тщательного изучения рас-
сматриваемого предметного поля, но ясно то, что 
гибкое управление достаточно широко внедрено 
во многих организациях и обобщение полученных 
результатов –  это важная научная задача.

Таким образом, современные управленческие 
технологии в условиях Индустрии 4.0 –  это техно-
логии, требующие не только критического и креа-
тивного мышление, но и гибкости. Так как гибкое 
управление позволяет организациям достигать 
конкурентных преимуществ за счет эмоциональ-
ного и технологического вовлечения каждого со-
трудника в достижение поставленных целей раз-
вития.
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The paper substantiates the position proposed in the works of do-
mestic and foreign scientists that client- oriented management is the 
most important tool that enables an organization to develop a sys-
tematic concept of responses to external market influences and al-
lowing it to flourish in an era of global challenges. The paper shows 
that the digital economic system, including the gradual formation 
and transition to Industry 4.0 or smart production, is one of the grow-
ing trends in the global economy, including in the Russian Federa-
tion, where it is recognized as one of the priority areas of develop-
ment. Accordingly, a new approach to managing an organization is 
required, including new management strategies in the direction of 
its development. In conclusion, it is concluded that agile manage-
ment primarily lies in a different way of thinking, different approach-
es to development, and making management decisions. Analytical 
reports on the use of Agile show that Scrum and Scrum Ban tech-
nologies are the most demanded today both abroad and in Russia.
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Развитие организаций тесно переплетено с изменениями, 
происходящими в окружающей среде. Влияние политических, 
экономических, социальных и технологических факторов из-
учается на протяжении длительного времени и давно не под-
вергается сомнению. Однако это влияние в определенные 
переломные моменты развития среды оказывается революци-
онным для организаций. В данной статье авторами исследу-
ется концепция шести технологических укладов и ее влияние 
на подходы к управлению организацией. Рассмотрены тео-
рии технологических парадигм и длинных волн Кондратьева, 
заложившие основу для концепции технологических укладов. 
Предпринимается попытка определить, какое влияние имел 
и имеет каждый технологический уклад на развитие теории 
менеджмента. Также проанализированы причины того, почему 
технологические уклады в тот или иной промежуток времени 
имели влияние на развитие менеджмента и дается объясне-
ние, почему в настоящий момент происходит смена устоявших-
ся традиций менеджмента. Дана классификация организаций 
и подходов к их управлению, в зависимости от технологическо-
го уклада.

Ключевые слова: технологические уклады, менеджмент, ор-
ганизация, технологические революции, теория длинных волн.

Концепция технологических укладов

Концепция технологических укладов К. Перез [1] 
основана на нескольких теориях технологического 
и экономического развития. Целесообразно рассмо-
треть отдельно технологическую и экономическую 
составляющую данной концепции.

Технологическая часть концепции технологиче-
ских укладов основана на теории Томаса Куна [1] 
о научных революциях и на теории Джованни До-
си [1] о технологических парадигмах, которая име-
ет технологическое направление. Томас Кун пред-
положил, что научное знание развивается скачко-
образно, доминирующая совокупность убеждений 
сменяется новой соответственно развитию науки. 
Такую совокупность убеждений, превалирующую 
над другими в каждый определенный период, То-
мас Кун определил как «научную парадигму». Мо-
мент смены каждой парадигмы –  это «научная 
революция». Джованни Доси привел понятие на-
учной парадигмы от Куна к технологической ана-
логии и дал следующее определение технологи-
ческой парадигме: «технологическая парадигма 
представляет собой модель и образец решения се-
лективных технологических проблем, основанных 
на принципах, происходящих из естественных на-
ук и соответствующих материальных технологий» 
[2]. Концепция технологических укладов также 
предполагает, что технологии развиваются скач-
кообразно. В настоящий момент выделяют 6 па-
радигм и соответствующие им 6 технологических 
укладов, которые представляют собой историю 
технологического прогресса человечества, начи-
ная с создания самой первой текстильной машины 
в 1770 году, что ознаменовало переход от ручного 
труда к машинному и до настоящего момента, ког-
да человечество практически готово к полному за-
мещению человеческого труда машинным.

В экономическом направлении технологиче-
ские уклады имеют непосредственное отношение 
к теории Длинных волн Кондратьева [1]. Ключевы-
ми исследователями в этой области являются Ни-
колай Кондратьев [3] и Йозеф Шумпетер [3]. Кон-
цепцией длинных волн Кондратьев стремился объ-
яснить закономерность смены фаз спада и роста 
развития экономики. Так как экономический рост 
зависит от множества факторов, каждый цикл 
не имеет точно определенной продолжительности 
и имеет разную длину повышательных и понижа-
тельных волн. Существует определенная законо-
мерность периодов роста и спада экономическо-
го развития, в соответствии с которой период су-
ществования каждого цикла продолжается от 40 
до 60 лет. Этот период включает этап экономиче-
ского роста, а затем спада. Начиная с 18 века, все-
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го выделяется 5 циклов, каждый из которых фор-
мировался благодаря определенным драйверам. 
Первый цикл характеризуется переходом к ма-
шинному труду, во время второго цикла происхо-
дило развитие тяжелой промышленности, во вре-
мя третьего цикла появилась возможность стан-
дартизировать продукцию. Четвертый цикл харак-
теризуется массовым производством и ростом по-
требления. Появление пятого цикла знаменуется 
зарождением информационных технологий. Каж-
дый из этих факторов повлиял на экономическое 
развитие в тот или иной период.

Таким образом, на стыке технологических 
и экономических теорий образовалось понятие 
технологический уклад. Согласно ведущему ис-
следователю в области технологических укладов, 
Карлоте Перез [4], каждые 40–60 лет происходит 
научно- технологическая революция, после кото-
рой начинается новый технологический уклад. 
Жизненный цикл технологического уклада состо-
ит из 2 фаз. Сразу после технологической револю-
ции начинается фаза установки технологического 
уклада, которая длится от 20 до 30 лет. Во время 
этого периода новые технологии готовы заменить 
старые, уже устоявшиеся технологии предыду-
щего уклада, но в установочном периоде техно-
логии нового технологического уклада хотя еще 
недостаточно зрелые, но достаточно перспектив-
ные, чтобы крупные инвесторы финансировали 
в их развитие. Через 20–30 лет технологии ново-
го технологического уклада уже достаточно раз-
виты, чтобы полностью заменить технологии пре-
дыдущего уклада. Это и есть переломный момент, 
когда новый технологический уклад полностью за-
меняет старый. Каждый новый технологический 
уклад вызывает значительный всплеск развития 
технологий и экономики, который неравномерно 
распространяется по миру, в зависимости от уров-
ня технологического развития страны. Каждому 

технологическому укладу соответствуют опреде-
ленные направления развития инноваций и наи-
более прибыльных технологии, организационные 
формы и методы финансирования, способствую-
щие развитию инноваций. В этот момент опреде-
ляется, какие технологические возможности и на-
выки необходимы или должны развиваться.

Согласно Глазьеву С. Ю. [5] и Харитонову В. В. 
[5], каждый технологический уклад имеет свой 
жизненный цикл, который длится около 100 лет, 
однако период его доминирования в развитии эко-
номики составляет от 40 до 60 лет, что совпадает 
с периодом длинных волн Кондратьева. Таким об-
разом, одновременно в экономике могут присут-
ствовать технологии, соответствующие различ-
ным технологическим укладам. В период домини-
рования определенного технологического уклада 
его технологии превалируют в развитых странах, 
но около трети компаний обычно продолжают ис-
пользовать технологии предыдущего технологиче-
ского уклада, и уже появляются компании с техно-
логиями следующего.

Таким образом, развитие технологий в пери-
од первого технологического уклада позволило 
совершить смену ручного труда на машинный. 
Во время второго технологического уклада тех-
нологии позволили производить дешевую сталь, 
что привело к развитию тяжелой промышленно-
сти. Технологии третьего технологического укла-
да позволили стандартизировать производство. 
Во время четвертого технологического уклада ста-
ло возможно массовое производство, в то время 
как дальнейшее развитие технологий во время пя-
того технологического уклада дало толчок к раз-
витию адаптивности в производстве, с возмож-
ностью оперативно реагировать на потребности 
изменяющихся рынков. Шестой технологический 
уклад находится на установочном этапе, как мож-
но наблюдать в таблице 1.

Таблица 1. Периоды доминирования технологических укладов

Год Технологический уклад Технологии Влияние на производство

1771–1829 1 Механизированная текстильная промышлен-
ность

Механизация производства

1829–1875 2 Паровые двигатели Формирование промышленных центров, по-
вышение объемов производства

1875–1908 3 Электродвигатель Стандартизация производства

1908–1971 4 Двигатель внутреннего сгорания Массовое производство

1971–2010 5 Микроэлектроника, компьютеры Адаптивность в производстве

2010-? 6 Нанотехнологии, ИИ Автоматизация и роботизация производства

Источник: составлено автором по материалам [1]

Считается, что доминирование первого техно-
логического уклада пришлось на 1771–1989 годы. 
Благодаря появлению первых механических ткац-
ких станков, развилась текстильная промышлен-
ность. Переход к второму технологическому укла-
ду начался ориентировочно в 1830 году. Ключе-
выми факторами к переходу послужила разработ-

ка парового двигателя. Следовательно, главны-
ми ресурсами в производстве были энергия пара 
и уголь, что послужило развитию транспорта и ме-
таллургии. Это привело к глобальному росту мас-
штабов производства в конце 19 века.

Третий технологический уклад датируется 
1880 годом. Переход к третьему технологическому 
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укладу произошел во многом благодаря созданию 
электродвигателя, что в свою очередь послужило 
развитию тяжёлого машиностроения и электро-
технической промышленности. Появились новые 
технологии, производители смогли начать стан-
дартизировать производство. Переход к четверто-
му технологическому укладу произошел в 1930 го-
ду, появились двигатели внутреннего сгорания, 
развилась область нефтехимии. Это привело 
к развитию в областях цветной металлургии, ав-
томобилестроения и нефтепереработки. Новые 
технологии и стандартизация сделали возможным 
массовое и серийное производство.

Переход к пятому техническому укладу прои-
зошел во многом благодаря созданию микроэлек-
тронных компонентов и использованию атомной 
энергетики. Развились отрасли электроники, ген-
ной инженерии, информационных технологий и те-
лекоммуникаций. Это привело к развитию глоба-
лизации, увеличению скорости связи и перемеще-
ния. Переход к шестому технологическому укла-
ду ознаменовало дальнейшее развитие микроэ-
лектроники. Происходит взрывное развитие био 
и нано технологий, робототехники, искусственного 
интеллекта, медицины и транспорта. Уже сейчас 
можно наблюдать на примере таких прогрессив-
ных компаний, как DHL и Amazon, переход к прак-
тически полной роботизации производственных 
процессов и использованию технологий близких 
к искусственному интеллекту, для управления 
операционной деятельности предприятий.

Как уже отмечалось, смена технологических 
укладов не обязательно приводит к 100% заме-
щению технологий предыдущего уклада. Даже 
в установочный период 6-го технологического 
уклада, существует множество компаний, которые 
все еще придерживаются технологий 4-го и 5-го 
технологических укладов, а в некоторых случаях 
и 3-го. Именно поэтому, чтобы выделить для це-
лей исследования именно современные компании, 
предлагается оценивать их, как компании 6-го тех-
нологического уклада.

Связь концепции технологических укладов 
и организации

Как известно, на любую организацию коммерческую 
и некоммерческую влияет ее макросреда. Макро-
среда, в целом, характеризуется влиянием на орга-
низацию, политических, экономических, социальных 
и научно- технических факторов. Процесс смены 
технологических укладов значительно влияет прак-
тически на все факторы макросреды организации. 
При появлении новой технологии, способной сме-
стить уже устоявшуюся технологию предыдущего 
уклада, происходит технологическая революция 
и формируется новый технологический уклад, что, 
в свою очередь, ведет к последующему инвести-
рованию в новую технологию и ее стремительному 
распространению. Но для масштабного распростра-
нения технологии нужно преодолеть политические 
барьеры, иногда тормозящие технологический про-

гресс. После того, как новый технологический уклад 
преодолевает политические барьеры, он достигает 
второй фазы жизненного цикла –  фазы развертыва-
ния. Во время второй фазы, технологии актуального 
технологического уклада стремительно распростра-
няются, что влияет сначала на организацию и ее 
производство и через  какое-то время на общество. 
Примером того может быть миниатюризация полу-
проводниковых устройств и появление микросхем, 
что привело в итоге к появлению первых мобильных 
и высокопроизводительных электронных устройств, 
в том числе мобильных телефонов. Это послужило 
стремительному развитию телекоммуникационной 
отрасли, ускорению обработки информации, что 
изменило привычки и образ жизни людей во всем 
мире. В свою очередь, изменившийся образ жизни 
обусловил появление новых потребностей и ожида-
ний от развития технологий.

Если оценивать влияние смены технологиче-
ских укладов на компанию через ее макросреду, 
то можно выделить следующую последователь-
ность этапов. В процессе смены технологических 
укладов происходит технологическая револю-
ция и появляется новая доминирующая техноло-
гия. С точки зрения организации и ее управления, 
в условиях 6-го технологического уклада, одной 
из таких технологий является искусственный ин-
теллект. Развитие искусственного интеллекта по-
зволяет, упростить многие рабочие процессы ком-
паний и сократить расходы. Например, появление 
чат-ботов и голосовых помощников позволило 
многим компаниям сократить расходы на службы 
поддержки.

Недавнее совместное исследование компа-
ний IBM и DHL показывает, что технологии ново-
го технологического уклада приносят компаниям 
значительные преимущества [6]. К примеру, ис-
пользование искусственного интеллекта является 
гарантом конкурентоспособности в период ново-
го технологического уклада. 63% генеральных ди-
ректоров компаний, использующих искусственный 
интеллект, считают, что искусственный интеллект, 
технология 6-го технологического уклада, дает ре-
альный прирост к прибыли [7]. Благодаря искус-
ственному интеллекту стала возможна полная ав-
томатизация производства, это, в свою очередь, 
позволяет сократить штат работников, настроить 
производство таким образом, чтобы компания ра-
ботала максимально продуктивно, а также, инди-
видуализировать производство. Таким образом, 
на примере искусственного интеллекта, как од-
ной из ведущих технологий 6-го технологическо-
го уклада, можно сделать вывод, о кардинальном 
изменении технологических процессов компании 
и увеличении эффективности производства.

В качестве иллюстрации влияния смены техно-
логических укладов на экономическую среду ком-
паний приведем пример текущего этапа экономи-
ческого развития. В зависимости от стадии раз-
вития технологического уклада, меняются темпы 
роста экономики. Прямо перед сменой технологи-
ческих укладов, в 2008 году произошел экономи-
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ческий кризис, который привел к стагнации эконо-
мики и банкротству многих компаний. Ориентиро-
вочно всего через 2 года, в 2010 году, начинается 
установочная фаза 6-го технологического уклада. 
Таким образом, в настоящий момент происходит 
начальная фаза экономического роста, обуслов-
ленного новыми технологиями, что является бла-
гоприятной средой для развития компаний. Пан-
демия 2019 года ускорила внедрение технологий 
6-го технологического уклада в бизнес- процессы 
организаций. Это подтверждает статья Джо Мак-
кендриха [8], в которой говорится, что 55% иссле-
дованных компаний в 2020 году ускорили процесс 
внедрения искусственного интеллекта в произ-
водственные процессы.

В контексте влияния политических факторов 
на организацию при смене технологических укла-
дов особое внимание необходимо уделить лобби-
рованию интересов организаций, использующих 
технологии предыдущих технологических укладов. 
Так основным направлением в области развития 
энергетики в период шестого технологического 
уклада является развитие альтернативных источ-
ников энергии, которые приносят меньше вреда 
окружающей среде и в перспективе должны будут 
заменить углеводородное топливо. Предпосыл-
ки к развитию данных технологий были заложены 
еще во время доминирования пятого технологиче-
ского уклада, но развитие альтернативных источ-
ников энергии серьезно затруднялось по причине 
лоббирования своих интересов крупными игрока-
ми нефтепромышленности, которые всячески пре-
пятствовали широкому распространению техно-
логий в данной области. Из этого можно сделать 
вывод, что при смене технологических укладов, 
независимо от области применения технологий, 
государство, с большой долей вероятности бу-
дет тормозить темпы развития технологии, чтобы 
не пострадали ключевые компании, приносящие 
прибыль государству в виде налогов. Изменение 
политики государства в области внедрения новой 
технологии происходит по мере накопления соци-
альных и экономических факторов в ее пользу.

Не секрет, что с развитием технологий меня-
ется качество жизни человека, например, в пери-
од второго технологического уклада средняя про-
должительность жизни человека составляла 40–
45 лет, к концу пятого технологического уклада, 
благодаря развитию технологий в области меди-
цины и во многих других отраслях, средняя про-
должительность жизни человека выросла до 70–
75 лет [9]. Совокупное развитие уровня техноло-
гий дает инструменты для производителей меди-
цинских препаратов адаптировать и развивать 
технологии в своей области. Потребность в сохра-
нении здоровья, улучшение качества жизни и по-
вышения продолжительности жизни являются од-
ними из основных потребностей человека. Спрос 
на удовлетворение таких потребностей всегда ве-
лик. Именно поэтому социальные факторы явля-
ются одними из самых главных факторов, влияю-

щих на фармацевтические компании. Аналогич-
ная ситуация и в других отраслях.

Важно отметить, что смена технологических 
укладов влияет и на социальные факторы. Новые 
технологии создают новые привычки потребле-
ния, что взывает появление запроса на улучшение 
существующих и разработку новых технологий. 
Максимум влияния достигается в тот период, ког-
да технология уже широко распространена и из-
вестна потребителю. Именно в этот момент будет 
наибольший спрос на продукцию нового техноло-
гического уклада, так как она будет удовлетворять 
больше нужд человека. Далее, так как повышает-
ся спрос, должно повыситься и количество пред-
ложений продукта, соответственно больше компа-
ний в данной отрасли должны произвести больше 
продуктов, удовлетворяющих нужды потребителя. 
В силу роста предложения снижается цена, что ве-
дет к дополнительному увеличению спроса до тех 
пор, пока рынок не будет насыщен. Таким образом 
происходит влияние смены технологических укла-
дов на организацию через социальную среду.

Влияние смены технологических укладов 
на подходы к управлению организацией

Влияние смены технологических укладов на органи-
зацию, через ее макросреду не вызывает сомнений. 
Однако, что происходит внутри организации и вли-
яет ли смена технологических укладов на подходы 
к ее управлению?

В период первого технологического уклада, 
между 1771–1829 годом, менеджмент как наука 
еще не существовал. Но существовали органи-
зации и осуществлялось управление ими. В боль-
шинстве своем организации того времени опери-
ровали в отрасли промышленности и производи-
ли простейшие, по сегодняшним меркам, товары, 
с помощью только появившихся станков. В этот 
период только начала происходить механизация 
производства в текстильном секторе, объемы про-
изводства, по сравнению с организациями после-
дующих технологических укладов были небольши-
ми, поэтому в организациях того времени приме-
нялась простейшая форма линейной организаци-
онной структуры. Форму управления такой органи-
зации, так как она занималась только производ-
ством простейшей продукции и имела линейную 
организационную структуру, можно охарактери-
зовать как «управление простейшим производ-
ством».

В период с 1829 по 1875 год, начали формиро-
ваться крупные промышленные города, человече-
ство вошло в индустриальную эпоху, появились 
паровые двигатели, стала развиваться логисти-
ка, а также начал возрастать объем производимой 
продукции. Это повлияло и на рост организаций, 
так как чтобы производить большие объемы про-
дукции требовалось большее количество работ-
ников. Это, в свою очередь, требовало больших 
затрат на управление производством, однако ор-
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ганизации того времени не спешили модернизи-
ровать организационную структуру компании. Та-
ким образом, хотя организации и развивались, 
по сравнению с компаниями предыдущего тех-
нологического уклада, все же осуществлялось 
управление именно производством. Следователь-
но, управление организациями такого рода можно 
охарактеризовать как «управление простым про-
изводством».

Во время третьего технологического уклада по-
явилась возможность производить стандартизи-
рованную продукцию, что еще больше увеличило 
объемы производства и усложнило внутреннюю 
структуру организации. Управление организацией 
во время третьего технологического уклада мож-
но также определить, как «управление производ-
ством». Во время первых трех технологических 
укладов не существовало теории менеджмента, 
структура организаций была линейной, где только 
начальник производства отвечал за все управлен-
ческие функции, а работники должны были подчи-
няться его приказам.

Все изменилось в период зарождения четвер-
того технологического уклада. В этот период ста-
ло возможно массовое производство, поэтому ор-
ганизация становилась все более сложной струк-
турой. Следовательно, требовалось прилагать 
больше усилий для управления такими организа-
циями. Важно отметить, что именно в период за-
рождения четвертого технологического уклада, 
когда уже было определено общее направление 
развития технологий, Ф. У. Тейлор опубликовал 
свою работу «Принципы научного менеджмента» 
[10]. Это произошло в 1911 году, что можно счи-
тать годом становления менеджмента как науки. 
В своей работе он затрагивал тему недостаточ-
ной производительности труда и убытков, которые 
терпят предприятия из-за этого. Виной этому был 
недостаток менеджмента на предприятиях.

В итоге Ф. У. Тейлор предложил несколько 
принципов менеджмента, при которых производ-
ство смогло бы максимизировать свою произво-
дительность, работники могли бы получать боль-
ше за более эффективное выполнение работы, 
а управленческие обязанности могли бы быть рас-
пределены между несколькими профессионала-
ми. Эти принципы сформировали в том числе на-
учный подход к подбору и обучению рабочего, при 
котором на производство должны браться только 
люди, способные максимально продуктивно вы-
полнять свою работу и максимально точно сле-
довать установленным технологиям и правилам 
производства. Также каждый тип работы, испол-
няемый этими людьми, должен быть специализи-
рован, а все излишние движения, мешающие до-
стижению максимальной производительности тру-
да должны быть устранены, либо заменены более 
эффективными [10]. Так как обязанности каждого 
работника были чётко определены, это позволило 
установить контроль над производством. Теперь 
не только обычные обязанности распределялись 
между рабочими, но и управленческие функции 

также распределялись между менеджерами, от-
ветственными за свой отдел. Это стало основой 
для создания функциональной организационной 
структуры. Кроме этого, Ф. У. Тейлор заложил ос-
нову мотивации и стимулирования, как инструмен-
та управления организацией. Благодаря этому ор-
ганизация стала представлять собой разнонаправ-
ленную систему, целью которой стало максималь-
но возможное получение прибыли и удовлетворе-
ние социальных и экономических потребностей 
коллектива, а это уже признаки предприятия. Сле-
довательно, можно определить подход к управле-
нию в период 4-го технологического уклада, как 
«управление предприятием».

В конце 1950х годов, прямо перед завершени-
ем 4-го технологического уклада, благодаря рабо-
там Питера Друкера [11], исследовавшего особен-
ности функционирования организации и подходы 
к ее управлению, Честера Барнарда [11], иссле-
довавшего роль человеческих ресурсов и коопе-
рации в организации, Норберта Винера [11], отца 
кибернетики, Клода Шеннона [12], создателя тео-
рии информации и других, начало формироваться 
новое направление менеджмента, которое теперь 
предлагало рассматривать управление организа-
цией, как управление сложной и открытой систе-
мой. К концу 1960х, началу 1970х годов, этот под-
ход уже широко распространился по всему миру 
и даже сейчас это направление является одним 
из основных в теории менеджмента. Таким об-
разом, в 1970х годах организация представляла 
из себя не предприятие, а сложную систему, ко-
торая требовала управления в разных областях. 
Новый подход к менеджменту был необходим для 
стремительно развивающихся организаций, во-
шедших в цифровую эпоху. С точки зрения тех-
нологических укладов, во время 5-го технологи-
ческого уклада появилась возможность повысить 
адаптивность производства, это усложнило произ-
водственные процессы и структуру организации, 
что в свою очередь требовало более совершенных 
методов управления, благодаря этому системный 
подход к менеджменту совершенствовался в тече-
ние долгого времени и до сих пор остается акту-
альным. Подход к управлению в рамках 5-го тех-
нологического уклада сформировался как «управ-
ление сложной бизнес- системой».

Важно отметить, что в период существования 
5-го технологического уклада, в теории менедж-
мента, человек рассматривался как главный ре-
сурс организации. Однако, организации 6-го тех-
нологического уклада характеризуются высоким 
уровнем автоматизации рабочих процессов в про-
изводственной цепочке. Следовательно, крупным 
корпорациям больше не требуется средне и низко 
квалицированная рабочая сила. И наоборот, воз-
никает необходимость в найме узко-специализи-
рованных профессионалов для поддержки произ-
водства и креативных специалистов для улучше-
ния производства и создания новых продуктов. 
Таким образом, в период 6-го технологического 
уклада ключевой ресурс компаний будет опре-
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делять не качество персонала среднего и низше-
го звена при пятом укладе напрямую влиявшего 
на качество и саму возможность производства, 
а уровень используемых технологий, эффектив-
ность менеджмента и высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих за поддержку саморе-
гулируемой производственной системы и созда-
ние новых продуктов. Следовательно, существу-

ет необходимость в создании новых основ управ-
ления организаций 6-го технологического уклада. 
Такой подход характеризуют как «управление эф-
фективностью технологий».

В таблице 2 представлена консолидированная 
информация по подходам к управлению, исполь-
зуемым в период доминирования каждого из про-
шедших технологических укладов.

Таблица 2. Подходы к управлению в условиях шести технологических укладов

Год Технологический уклад Влияние на производство Организационная структура Подход к управлению

1771–1829 1 Механизация производства Линейная организационная 
структура

Управление простейшим 
производством

1829–1875 2 Формирование промышленных цен-
тров, повышение объемов произ-
водства

Линейная организационная 
структура

Управление простым про-
изводством

1875–1908 3 Стандартизация производства Линейная организационная 
структура

Управление производ-
ством

1908–1971 4 Массовое производство Функциональная организа-
ционная структура

Управление предприя-
тием

1971–2010 5 Адаптивность в производстве Вариативно Управление сложной 
бизнес- системой

2010-? 6 Автоматизация и роботизация про-
изводства

Вариативно Управление эффективно-
стью технологий

Источник: составлено автором по материалам [1; 13]

Данное исследование показывает, что суще-
ствует зависимость развития организации от сме-
ны технологических укладов. Влияние смены тех-
нологических укладов на организацию, согласно 
данному исследованию, происходит через внеш-
нюю среду компании, если рассматривать органи-
зацию, как открытую систему. Это, в свою очередь 
влияет на ее внутреннюю среду и создает необ-
ходимость в совершенствовании управленческих 
подходов. Такая зависимость может прослежи-
ваться, начиная с периода смены 3-го технологи-
ческого уклада на 4-ый. При смене 5-го техноло-
гического уклада на 6-й, в скором времени, также 
должна произойти смена подходов к управлению, 
причиной этому может стать исчезновение доми-
нирующей роли человека как объекта управления 
в организации и появление искусственного интел-
лекта в паре с полной автоматизацией производ-
ства.

Заключение

Концепция технологических укладов основана 
на сопряжении экономической теории о длинных 
волнах Кондратьева и на теории смены техноло-
гических парадигм Джованни Доси. Данное иссле-
дование показало, что каждая смена технологиче-
ских укладов влияет на внешнюю среду компании. 
Более конкретно, на экономические факторы, со-
циальные, политические и технологические. Таким 
образом, каждая смена технологического уклада 
побуждает организацию к адаптации к новым усло-
виям внешней среды. Кроме того, авторами данного 
исследования было предложено категоризировать 

подходы к управлению, основываясь на концепции 
технологических укладов. Как следствие, были вы-
делены следующие категории: в период первого 
технологического уклада осуществлялось управ-
ление простейшим производством; во время 2-го 
технологического уклада осуществлялось управле-
ние простым производством; в то время, как в рам-
ках 3-го технологического уклада осуществлялось 
управление производством; в течение периода 4-го 
технологического уклада появились первые науч-
ные подходы к управлению, структура организа-
ции перетерпела значительные изменения, таким 
образом управление организациями в рамках 4-го 
технологического уклада можно характеризовать, 
как управление предприятием; во время 5-го тех-
нологического уклада научный подход к управле-
нию значительно развился, теперь организацию 
рассматривали как сложную и открытую систему. 
Следовательно, управление компаниями в период 
5-го технологического уклада можно рассматри-
вать, как управление сложными бизнес- системами; 
6-й технологический уклад характеризуется появ-
лением технологий, в значительной степени заме-
щающих человеческий труд во многих направле-
ниях. Таким образом, наличие таких технологий, 
как ИИ является преимуществом для организации 
и является главным фактором и объектом для осу-
ществления эффективного управления. Вследствие 
этого, управление в период 6-го технологического 
уклада можно охарактеризовать, как управление 
технологиями.

Важно отметить, что влияние технологических 
укладов на компанию также приводит к разви-
тию новых доминирующих подходов к управле-
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нию организацией. Таким образом, можно отме-
тить, что в периоды доминирования первых трех 
технологических укладов организации имели ли-
нейную структуру управления, а масштабы произ-
водства не требовали никаких научных подходов. 
Но в установочном периоде 4-го технологическо-
го уклада, благодаря дальнейшему росту произ-
водства появилась необходимость в более слож-
ных подходах к управлению. Вследствие такой не-
обходимости в развитии подходов к управлению, 
появились труды Тейлора. В конце периода до-
минирования 4-го технологического уклада и на-
чале 5-го технологического уклада, стала форми-
роваться база для развития системного подхода 
к менеджменту. Исходя из тенденций развития ме-
неджмента, как науки, можно сделать вывод, что 
в период 6-го технологического уклада будет фор-
мироваться новый доминирующий подход к управ-
лению.
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The development of organizations is closely connected with the 
changes taking place in the environment. The influence of politi-
cal, economic, social, and technological factors has been studied 
for a long time and has no doubt. However, this influence at certain 
critical moments of the environment’s development turns out to be 
revolutionary for organizations. In this article, the authors investigate 
the concept of six Techno- Economic Paradigms and its impact on 
approaches to the management of the organization. The theories of 
technological paradigms and Kondratiev’s long waves, which laid 
the foundation for the concept of Techno- Economic Paradigms, are 
considered. An attempt is made to determine what influence each 
technological mode had and has on the development of manage-
ment theory. Also, there are analyzed the reasons why technolog-
ical patterns in one or another period of time had an impact on the 
development of management and an explanation is given why at the 
moment there is a change in the established traditions of manage-
ment. The classification of organizations and approaches to their 
management, depending on the technological structure, is given.

Keywords: Techno- Economic Paradigm, Management, Organisa-
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Статья посвящается проблеме выделения элементарных рын-
ков. Любая достаточно сложная рыночная система в экономи-
ке может быть представлена как совокупность элементарных 
рынков. Элементарные рынки обладают свой ствами временной 
и пространственной замкнутости. Проблема пространствен-
ной замкнутости в значительной степени усложняется ввиду 
опосредования операций обмена товаров движением денег, 
осуществляющих функцию средства обращения. Ввиду зам-
кнутости в пространстве элементарных рынков любые самые 
сложные и протяженные на значительных территориях рынки 
также обладают свой ством пространственной замкнутости. 
Свой ство пространственной замкнутости любых рынков необ-
ходимо дополняется замкнутостью процессов товарного обме-
на во времени. Выделение элементарных рынков позволяет 
анализировать реально существующие и функционирующие 
рынки любой сложности. Разделение рынков любой степени 
сложности на составляющие их элементарные части представ-
ляет собой одно из главных методологических средств иссле-
дования ныне существующих экономических систем.

Ключевые слова: элементарный рынок, пространственная 
замкнутость рынка, временная замкнутость рынка, временная 
протяженность элементарного рынка, пространственная протя-
женность элементарного.

Введение. Для осуществления исследования 
процессов замкнутости движения рыночного про-
дукта представляется необходимым обратиться 
к понятию простейшего или элементарного рынка. 
Простейший или элементарный рынок представ-
ляет собой функциональную часть простейшего 
рыночного воспроизводственного цикла, в кото-
ром принимают участие не менее двух произво-
дителей и потребителей рыночного продукта или 
товара.

Элементарный рынок, в своем  опять-таки про-
стейшем виде существует при непосредственном 
обмене двух товаров без участия денег в функции 
средства обращения. Каждый из обмениваемых 
товаров приобретается для непосредственного 
потребления участником обмена, но не для даль-
нейшего обмена. Такой рынок существует ограни-
ченный период времени, необходимый для совер-
шения всех требуемых процедур обмена после че-
го прекращает свое существование. Такого рода 
элементарный рынок может рассматриваться как 
предельный случай территориального рынка.

Однако прямой обмен товарами представляет 
собой довольно редкое явление, тем более в со-
временных условиях или условиях достаточно 
близких к современным. Типичным на протяжении 
последних более чем трех тысяч лет можно счи-
тать обмен товаров, опосредованный движение 
денег, представленных в самых различных своих 
видах и формах.

В отличие от простейшего, элементарного рын-
ка обмен, опосредованный денежным обращени-
ем, не заканчивается до тех пор, пока не замыка-
ется цепь обменов, сопровождаемых изначальной 
денежной суммой, требуемой для продажи пер-
вого в данной цепи товара. Такая цепь обменов 
завершается лишь тогда, когда каждый участник 
в данной цепи обменов израсходует приобретен-
ные при обмене деньги получит, требуемый ему 
товар, а деньги вернутся первоначальному их вла-
дельцу. Следовательно рынок, формируемый дан-
ной цепью обменов и опосредованный движением 
первоначальной суммой денег продолжает суще-
ствовать такой период времени, который требует-
ся для замыкания цепи обменов, опосредованной 
изначальной суммой денег.

Полагаем, что все участники данной цепи об-
менов принадлежат к некоторой части экономи-
ческого пространства [1], которое формируется 
благодаря обменам, совершаемым между этими 
участниками. Части экономического пространства 
непосредственно связаны с географическим про-
странством, поскольку именно географическое 
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пространство является источником ресурсов при-
родной или окружающей социальный организм 
среды, используемых для производства товаров, 
которые подлежат обмену в рассматриваемой це-
пи [2]. Такая цепь обменов представляет собой 
вполне завершенный простейший или элементар-
ный территориальный рынок.

Замкнутый товарный рынок. Для того чтобы 
сделать предметным анализ данной формы рын-
ка, следует более детально рассмотреть условный 
пример цепи обменов, совершаемых между участ-
никами такого простейшего территориального 
экономического образования. Предположим, что 
в обмене участвуют несколько субъектов, а имен-
но семь субъектов. Этих субъектов обозначим пер-
выми буквами латинского алфавита.

В целях упрощения анализа будем исходить 
из предположения, что рассматриваемый пример 
представляет случай простого товарного произ-
водства. Это означает, что каждый из участников 
обмена в данной цепи является производителем 
товара, который он предлагает к обмену и потре-
бителем некоторого другого товара, который он 
получает в результате совершаемого им обмена. 
Товары, производимые и предлагаемые каждым 
участником рассматриваемой цепи к обмену обо-
значим последними буквами латинского алфави-
та. Для того чтобы сделать изложение наглядным 
попытаемся изобразить рассматриваемую цепь 
обменов графически.

Используем упомянутые обозначения участ-
ников рынка и производимые ими товары, обо-
значенные на рисунке (Рис. 1) Предположим, что 
субъект А является производителем товара х, обо-
значим (А пр. х); субъект В производитель това-
ра s –  (В пр. s) и так далее: (C пр. y), (E пр. z), 
(F пр. w), (H пр. v), (I пр. t). Нужно иметь в виду, 
что исходная сумма денег –  D первоначально име-
ется на руках у субъекта В, производителя това-
ра s, который в первом акте обмена в рассматри-
ваемой цепи, приобретает на эту денежную сум-
му товар х для собственного потребления от его 
производителя субъекта А. Далее эта сумма денег 
движется вдоль по цепи обменов, опосредуя все 
последующие акты переходов товаров от произво-
дителей к их потребителям. Каждый из указанных 
ранее производителей соответствующего продук-
та, является потребителем другого продукта, ко-
торый он получает в результате денежного обме-
на, а именно произведенного им самим продукта 
и приобретения другого, полезного для него про-
дукта. Укажем потребителей, ранее произведен-
ных контрагентами по сделкам товаров: субъект 
В является потребителем продукта х; А потреби-
тель продукта y; С потребитель z; и далее Е потре-
битель W; F потребитель v; H потребитель t; I по-
требитель s.

Примем во внимание также то обстоятельство, 
что, обменяв собственный, значит произведенный 
им товар и получив чужой продукт для собствен-
ного потребления, такой субъект уходит из цепи 
обменов. Рассмотрим на представленном рисун-

ке (рис. 1) условное изображение замкнутой це-
пи обменов. Денежная сумма D в конечном счете 
возвращается к первоначальному ее владельцу –  
субъекту D.

 x 
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Рис. 1. Элементарный замкнутый во времени 
и в пространстве рынок, представляющий собой обмен 
товарами. опосредованный движением денег в сумме D

Пространственная и временная замкну-
тость элементарного рынка, опосредованного 
движением денег. На представленном рисунке 
(рис. 1) видим, что каждый производитель неко-
торого продукта оказывается в состоянии обме-
нять его на другой товар, который требуется ему 
для личного или производительного потребления. 
Такой обмен оказывается возможным благодаря 
циклическому движению заданной суммы денег 
D. На этом рисунке видим семь актов купли –  про-
дажи товаров, опосредованных движением денеж-
ной суммы D. Каждый из представленных субъек-
тов участвует в двух актах обмена, сначала он про-
дает свой товар, получая сумму денег D, а затем 
приобретает на эти деньги необходимый ему для 
потребления товар. После этого очередной субъект 
покидает этот замкнутый рынок. Такой рынок фор-
мируется и продолжает существовать в продол-
жение определенного периода времени, а именно 
до того момента, когда совершится последний акт 
обмена между субъектами B и I, после чего указан-
ная сумма денег D возвращается в свое начальное 
положение, а именно к субъекту B.

Подобное изображение замкнутого в эконо-
мическом пространстве территориального рын-
ка представляется в определенной степени упро-
щенным. В данном случае принимается гранич-
ное условие, состоящее в том, что денежная сум-
ма, опосредующая движение товаров не делится 
на части. В силу этого упрощения должны делить-
ся на соответствующие данной сумме части пред-
ставленные на рисунке товары, участвующие в об-
мене.

Временная замкнутость элементарного рынка 
исходит из предположения о начале и завершении 
в рамках определенного периода времени любого 
акта товарного обмена или серии актов товарных 
обменов, составляющих некоторый элементарный 
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рынок. Замкнутость элементарного рынка во вре-
мени предполагает необходимое повторение та-
кого события, каким является элементарный ры-
нок. Таким образом имеет место временной цикл, 
включающие в себя определенные фазы проте-
кания этого явления, которые составлены из тех 
фактов, что любой элементарный рынок возника-
ет, имеет некоторую протяженность во времени, 
а затем прекращает свое существование. Такие 
циклы необходимо повторяются в прежнем или 
модифицированном виде.

Пространственная замкнутость элементар-
ного рынка предполагает наличие совокупности 
субъектов и объектов обмена, составляющих про-
странственный цикл данного экономического яв-
ления [3]. Такого рода пространственный цикл 
элементарного рынка представлен на рисунке 
(рис. 1). Изменение временных и пространствен-
ных циклов элементарного рынка обусловливает 
возможность развития экономической системы.

В реальной практике движение денег и това-
ров оказывается значительно сложнее. Началь-
ная сумма денег D может разделяться на части 
уже после первого акта обмена, попав в руке 
субъекту А, каждая из таких частей может со-
вершать собственное движение или собственный 
цикл движения. Такое деление начальной суммы 
денег может продолжаться до наименьшей де-
нежной единицы или, скорее всего, до цены наи-
более дешевого товара. Кроме того, возможна 
и обратная ситуация, когда очередной участник 
обменов рассматриваемой цепи не расходует по-
лученные от продажи своего товара деньги сра-
зу, а накапливает сумму, оказавшуюся в его ру-
ках от нескольких продаж своего товара, с тем 
чтобы совершить крупную покупку требуемого 
ему товара. Однако и в этом случае такая круп-
ная сумма денег начинает свое собственное дви-
жение, обслуживая обмен более дорогих това-
ров и по-прежнему совершая круговое цикличе-
ское движение, формируя очередной замкнутый 
во времени и в пространстве рынок [4].

В любом из указанных случаев нас интересу-
ет то обстоятельство, что рынки имеют замкну-
тый во времени и в пространстве характер, будучи 
привязанными к определенным географическим 
территориям, которые имеют необходимый для 
личного потребления и производства объем при-
родных ресурсов.

Обнаружить и отследить замкнутые цепи об-
менов, опосредованные движением фиксирован-
ных сумм денег, представляет собой чрезвычайно 
сложную задачу [5]. Однако такая задача в прин-
ципе разрешима в условиях обработки в электрон-
ной форме или цифровизации денежных операций. 
В данном случае важно понимать, что замкнутые 
цепи движения товаров между производителями 
и потребителями могут существовать и реально 
существуют. Практический интерес в настоящее 
время представляет поиск замкнутых цепей вза-
имных задолженностей в рамках операций, прово-
димых расчетными палатами, действующими при 

достаточно крупных фондовых биржах, торговых 
площадках, осуществляющих обмен инструмента-
ми рынка ценных бумаг, для погашения таких вза-
имных задолженностей.

Форма экономического пространства в си-
стеме простого товарного производства. Нужно 
иметь в виду, основу всякого общественной систе-
мы, а значит и процесса воспроизводств, в рамках 
которого протекает процесс производства мате-
риального и нематериального продукта осущест-
вляют домашние хозяйства. Это имеет место в ус-
ловиях любой формы организации общественного 
производства, в качестве каковых следует указать 
собственно домашние хозяйства, иерархически 
построенные экономические системы и рыночные 
системы производства продукта.

Другими словами, основа всякой системы со-
циальной организации и общественного произ-
водства представлена воспроизводственными 
процессами, протекающими в домашних хозяй-
ства. Это важно помнить, в том числе, для случая 
рассмотрения рыночной системы хозяйства. Дан-
ное положение представляется довольно важным 
при анализе характеристик экономического про-
странства системы, функционирующей на основе 
товарных или рыночных отношений.

Наиболее ранней и менее всего сложной фор-
мой системы рыночных отношений представля-
ется простое товарное производство. Данная си-
стема действует как совокупность домашних хо-
зяйств в определенной части своих экономиче-
ских отношений, связанных товарным обменом. 
Возможен и исторически, вероятно, более ранним 
является вариант, когда товарные связи устанав-
ливаются не непосредственно между отдельными 
домашними хозяйствами, а между группами до-
машних хозяйств, объединенных в родовую общи-
ну. Впрочем, товарные отношения в конечном сче-
те разрушают общинные отношения и опять при-
ходим к варианту домашних хозяйств, непосред-
ственно связанных между собой товарным обме-
ном. При этом не видится  сколько- нибудь особен-
но важным, каким именно образом представлены 
домашние хозяйства в таком товарном обмене. 
Скорее всего в качестве субъекта, выступающе-
го в качестве продавца или покупателя, а значит 
собственника продукта, предлагаемого к обмену, 
выступает некоторый представитель такого хозяй-
ства, который в силу этой выполняемой функции 
становится главой семейства. Нужно заметить, 
что сам институт главы семейного или домашне-
го хозяйства мог развиться и утвердиться благо-
даря формированию и установлению регулярных 
товарных связей с иными домашними хозяйства-
ми. Понятно, что в любом случае такой выделив-
шийся глава семейного образования, представ-
ляет не самого себя, а свое домашнее хозяйство 
в целом.

Видится вполне очевидным то положение, что 
товарный обмен охватывает не весь процесс об-
щественного воспроизводства, а только наиболее 
важную часть этого процесса, а именно воспро-



№
12

 2
02

1 
[Ф

Ри
Б]

34

изводство некоторой доли материального обще-
ственного продукта. Воспроизводство других ма-
териальных и нематериальных частей обществен-
ного продукта осуществляется в рамках домаш-
них хозяйств. Так, например, воспроизводство 
самого человека и системы общественных отно-
шений. Нужно заметить, что воспроизводство тех 
частей общественного продукта, которые отлича-
ются от материального продукта, осуществляют-
ся не только в рамках домашних хозяйств, но так-
же необходимо дополняются такими вполне есте-
ственными для товарного типа производства ин-
ститутами, какими выступают государство и цер-
ковь.

Исходя из указанных условий протекания про-
цесса общественного воспроизводства, можно 
в самом общем виде представить некоторые ха-
рактеристики замкнутого общественного про-
странства, которые в определенной степени ви-
дятся специфичными для сообщества, основан-
ного на товарной форме процесса общественного 
воспроизводства материального продукта.

В основе такого воспроизводственного про-
цесс, по-прежнему остаются и, более того еще бо-
лее оформляются и укрепляются семейные отно-
шения в своей специфической форме, основанной 
на моногамной форме семьи. Эта форма семьи 
в наибольшей степени соответствует именно си-
стеме простого товарного производства. Впрочем, 
ислам допускает полигамную форму семейных от-
ношений в условиях простого товарного производ-
ства. В виду данного специфического обстоятель-
ства, характеристики общественного простран-
ства такого социального сообщества приобретают 
свой ственный этому типу специфическую форму.

Такой тип замкнутого общественного простран-
ства, который видится свой ственным для этой 
формы устройства социального сообщества ха-
рактеризуются специфическими особенностями. 
Последнее существенно отличает его от типа со-
циального пространства, свой ственного для сооб-
щества слабо связанных между собой домашних 
хозяйств или различного рода объединений таких 
хозяйств. В случае практически несвязанных до-
машних хозяйств, эти общественные образования 
неизбежно разделены между собой достаточно 
протяженными территориями, характеризуемыми 
весьма низкими показателями плотности таких 
пространств, которые, следует помнить, использу-
ются такими хозяйствами как источники необходи-
мых ресурсов окружающей внешней среды.

В условиях развития товарного производства 
размеры отдельных замкнутых экономических 
пространств заметно расширяются по сравнению 
с отдельными домашние хозяйствами. Не связан-
ные товарными отношениями домашние хозяй-
ства должны иметь достаточно обширные при-
родные территории с тем, чтобы такое отдельное 
хозяйство могло обеспечить это социальное обра-
зование достаточным объемом необходимых ре-
сурсов внешней среды. Плотность такого социаль-
ного пространства крайне незначительна по срав-

нению с современными такого рода показателями. 
В данном случае нужно иметь в виду крайне низ-
кий уровень развития техники и технологий, а так-
же чрезвычайно примитивную степень разделе-
ния труда и специализации. Эти факторы делают 
необходимым наличие достаточно обширных тер-
риторий для ведения подобного хозяйства. В ка-
честве примера можно привести кочевые народы. 
Каждому из отдельных хозяйств в таких социаль-
ных сообществах требуются обширные по разме-
рам пастбища для скота и охотничьи угодья.

Заключение. Выделение простейших или эле-
ментарных рынков представляет собой необходи-
мый средство, составляющее методологическую 
основу всякого исследования современных эко-
номических систем. Важнейшие свой ства элемен-
тарных рынков находят сое проявление во вре-
менной и пространственной замкнутости этих эко-
номических явлений.
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AN ELEMENTARY MARKET CLOSED IN TIME AND 
ECONOMIC SPACE

Pishchulov V. M., Strelnikov E. V.
Ural State University of Economics

The article is devoted to the problem of identifying elementary mar-
kets. Any sufficiently complex market system in the economy can 
be represented as a set of elementary markets. Elementary markets 
have the properties of temporal and spatial closure. The problem of 
spatial isolation is greatly complicated by the mediation of the ex-
change of goods by the movement of money, which performs the 
function of a medium of circulation. Due to the closedness of ele-
mentary markets in space, any of the most complex and extensive 
markets in large areas also have the property of spatial closure. The 
property of spatial closure of any markets is necessarily comple-
mented by the closure of the processes of commodity exchange in 
time. Highlighting elementary markets allows you to analyze real-life 
and functioning markets of any complexity. The division of markets 
of any degree of complexity into their constituent elementary parts 
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is one of the main methodological tools for studying the currently ex-
isting economic systems.

Keywords: elementary market, spatial closure of the market, tem-
porary closure of the market, time extent of the elementary market, 
spatial extent of the elementary.
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Применение «умных» стратегий в цифровой экономике в сфере закупок
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Мировой опыт становления цифровой экономики демон-
стрирует необходимость применения технологий цифровой 
трансформации. Мы являемся свидетелями и участниками 
преобразования принципов функционирования социально- 
экономических систем, что влечет кардинальные изменения 
формата деятельности. Оцифровка данных и ресурсов орга-
низации, широкое распространение технологических новаций, 
формирование новых сетевых платформ интеграции и взаимо-
действия пользователей цифровых технологий –  это и многое 
другое свидетельствует об устойчивом развитии социально- 
экономической системы в меняющихся условиях цифрового 
пространства. Цифровизация в современном мире охватывает 
все сферы деятельности, в том числе и закупки. На сегодняш-
ний сформированы цифровые платформы госзакупок, элек-
тронные магазины для малых закупок, все конкурентные про-
цедуры перешли в электронную форму и др. Все это позволяет 
сделать процедуру государственных закупок упрощенной, про-
зрачной и эффективной. В заключении делается вывод о том, 
что «умные» стратегии цифровой экономики требуют своего 
теоретического исследования и практического внедрения.

Ключевые слова: глобальная цифровизация, стратегии раз-
вития, умные стратегии цифровой экономики, закупки.

Государственным и муниципальным организа-
циям Российской Федерации на современном эта-
пе –  этапе развития глобальной цифровизации –  
характерны следующие взаимосвязанные виды 
деятельности:
– деятельность по развитию, направленная на из-

менения, включая стратегическое развитие;
– операционная деятельность, ориентированная 

на часто повторяющиеся операции и выполне-
ние стоящих перед ними задач;

– обеспечивающая деятельность, которая носит 
вспомогательный характер и предназначена 
для обеспечения выполнения и поддержания 
основных видов деятельности организации.
Вместе с тем как глобальные, так и внутренние 

процессы развития экономики в целом требуют 
обоснованного понимания того, какие стратегии 
развития приоритетны. В последнее десятилетие 
экономически развитыми странами мира вырабо-
таны «единые цифровые повестки», предполага-
ющие обоснованные совместные эффективные 
решения и механизмы регулирования процессов 
цифровизации на межгосударственном уровне. 
К примеру, страны Европейского союза в качестве 
приоритетной стратегии определили создание 
единого цифрового рынка Европы (digital single 
market) [6]. В рамках общей стратегии «Европа 
2020» была начата работа по реализации иници-
ативы «Цифровая Европа» (Digital Europe), основ-
ным вектором которой рассматривался рост об-
щеевропейской интернет- экономики, выработка 
мер стимулирования цифровых инноваций и фор-
мирование набора новых инструментов и меха-
низмов поддержки дальнейшей цифровизации ев-
ропейской промышленности и сектора услуг.

Для того, чтобы принять решение об изуче-
нии и распространении эффективных зарубеж-
ных управленческих стратегий необходимо опре-
делиться с пониманием содержания дефиниции 
«стратегия развития». Анализ научной литерату-
ры показал широкий спектр авторских определе-
ний термина «стратегия развития». Для нашего 
исследования интерес представляют такие автор-
ские толкования исследуемого понятия:
– набор правил для принятия решений, которыми 

организация руководствуется в своей деятель-
ности (Ansoff, 1989);

– детальный и всесторонний комплексный план, 
предназначенный для обеспечения исполне-
ния миссии организации и достижения ее це-
лей в долгосрочной перспективе (М. Альберт 
и Ф. Хедоури).

– долгосрочное качественно определенное на-
правление развития организации, касающее-
ся сферы деятельности организации, средств 
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и форм ее деятельности, системы взаимоот-
ношений внутри организации, а также позиции 
организации в окружающей среде, приводя-
щее организацию к целям (Виханский, 1995).

– логически обоснованное и сбалансированное 
во времени и ресурсам описание целевого со-
стояния организации и совокупности способов 
его достижения с указанием состава, последо-
вательности действий и необходимых для их 
реализации материальных и нематериальных 
ресурсов (Рыцев, 2014).
При всем многообразии толкований объединя-

ет все подходы понимание того факта, что страте-
гии развития –  ключевые факторы, способствую-
щие положительной динамике конкурентоспособ-
ности организации. Современные тенденции в об-
ласти цифровизации определяют технологизацию 
одной из приоритетных стратегий развития. Робо-
тотизация, искусственный интеллект, машинное 
обучение –  эти и многие другие технологические 
новации определяют и сегодняшний уровень раз-
вития организации, и тем более ее будущее. Осо-
бого внимания заслуживают стратегии развития 
информационных аспектов:
– big data как фактор роста возможностей хране-

ния и обработки данных во всех типах компью-
терных систем, формирующих основу искус-
ственного интеллекта;

– доступность информации из любой точки мира;
– хранения данных посредством широкого ис-

пользования облачных технологий и др.
Мировой опыт становления цифровой эконо-

мики убедительно демонстрирует во всех сфе-
рах широкое применение технологий цифро-
вой трансформации. Мы являемся свидетелями 
и участниками достаточно серьезного преобразо-
вания принципов функционирования социально- 
экономических систем, что влечет кардинальные 
изменения формата деятельности. Оцифровка 
данных и ресурсов организации, широкое распро-
странение технологических новаций, формиро-
вание все новых и новых сетевых платформ ин-
теграции и взаимодействия пользователей циф-
ровых технологий –  это и многое другое свиде-
тельствует об устойчивом развитии социально- 
экономической системы в меняющихся условиях 
цифрового пространства. Цифровизация в совре-
менном мире захватывает абсолютно все сферы 
деятельности, в том числе и государственные за-
купки. На сегодняшний день созданы цифровые 
платформы госзакупок, электронные магазины 
для малых закупок, все конкурентные процедуры 
перешли в электронную форму и др. Все это по-
зволяет сделать процедуру государственных за-
купок упрощенной, прозрачной и эффективной 
в том числе и в части расходования бюджетных 
средств.

Анализ зарубежных и отечественных заку-
почных практик позволяет отнести к приоритет-
ным стратегиям развития сферы закупок переход 
к «умным» цифровым технологиям –  «умным за-
купкам».

Цифровизация призвана к решению и упроще-
нию решений, поставленных задач. Поэтому пре-
жде, чем разрабатывать технологическое реше-
ние необходимо определить:
– проблемы и их исходные причины;
– должна быть сформирован базовая автома-

тизация процессов и их интеграция с другими 
IT-технологиями;

– соответствующая подготовка кадров для рабо-
ты с новыми технологиями [4, с. 2].
Субъекты реального сектора экономики при-

шли к тому, что основным направлением эффек-
тивности закупок является не снижение затрат, 
а к тому, что закупки призваны создавать стои-
мость. Каждому этапу закупочного цикла прису-
щи свои особенности, свои зоны рисков, избежать 
которых позволят автоматизация, цифровизация, 
использование современных IT-технологий.

Достаточно широкое обсуждение ведется во-
круг стратегии блокчейна в закупках. Эта техноло-
гия характеризуется высокой степенью прозрачно-
сти, безопасности, целостности, децентрализации 
и создает возможности для управления инфор-
мацией совершенно новыми способами [2, с. 25]. 
Что касается государственных закупок, то такая 
IT-технология, кроме того, что может хранить зна-
чительное количество информации, позволит со-
кратить цикл закупок, уменьшит количество махи-
наций, ошибок и времени на обработку информа-
ции и документов –  это путь от электронной си-
стемы к цифровой. Но все это требует развития 
системы нормативно –  правового регулирования.

Ряд исследователей относят к различиям меж-
ду электронной системой и цифровой то, что при 
электронной системе все еще требуется центра-
лизованное управление на каждом этапе заку-
почной деятельности, в то время как при системе 
блокчейн работает децентрализация. Все поль-
зователи, подключенные к этой сети хранят пол-
ную копию книги, где каждое действие отражает-
ся в системе и соответственно распространяется 
по всем пользователям. Такая система безопас-
ности почти не подвергается кибератакам, так как 
информация не хранится в одном месте –  сервере, 
а передается на все компьютеры пользователей, 
входящих в сеть блокчейн. Любое действие про-
сматривается большим количеством узлов, бла-
годаря которым записывается только действие, 
соответствующее всем установленным правилам 
и регламентам сети[2;5].

Есть и другая сторона –  любое записанное дей-
ствие и операция (майнинг) впоследствии невоз-
можно отменить. Если в обычной системе вся 
информация хранится в одном облачном месте, 
что может вызывает проблемы с безопасностью 
и в тоже время здесь присутствует низкое доверие 
со стороны участников, в то время как в системе 
блокчейн все участники получают всегда одинако-
вое количество информации и изменения в этом 
случае не возможны без согласия всех узлов.

Одним из новшеств цифровизации закупок 
можно рассматривать «умные контракты». Ана-
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лиз научной литературы позволил выявить разные 
подходы толкования термина «умный контракт». 
Гладилина И. П., Поляков Р.Л, Романова О. В. рас-
сматривают умный контракт как электронный до-
говор, в котором совершаются автоматические 
действия после определенных транзакций в опре-
деленной последовательности и после наступле-
ния соответствующих обстоятельств [1, с. 3]. пред-
полагаются определенные условия, при которых 
заказчик получает товар, а исполнитель свою 
оплату. Такие контракты записываются на язы-
ке программирования и исполняются без участия 
третьи лиц, выполняются условия договора, зара-
нее обговоренные в нем [1, с. 3].

Таким примером являются смарт контракты, 
которые уже сейчас используют крупные бизнес 
агломерации, например, такой как «Сбербанк» 
в своей системе «Сервис гарантированных расче-
тов» [2, с. 27].

Ряд ученых считают, что внедрение системы 
«умных контрактов» будет существенным преи-
муществом перед бумажным документооборотом 
в части:
– уровня знаний закупщиков –  сведение к мини-

мальным;
– надёжности информации и ее безопасность;
– сокращения процедур закупочной деятельно-

сти;
– уменьшения количества случайных ошибок;
– уверенности поставщиков в получении гаран-

тированной оплаты.
В настоящее время исследуется подход к пе-

реходу на смарт контракты. Такой вариант позво-
лит сократить издержки как заказчику, так и по-
ставщику, сократится число коррупционных схем, 
повысится эффективность закупок за счет, того 
что будет почти исключен человеческий фактор, 
в связи с субъективным принятием решений. Од-
нако из-за несовершенства законодательной ба-
зы в сфере госзакупок и недостатками информа-
ционного обеспечения пока это внедрить невоз-
можно. Кроме того, в правоприменительной прак-
тике существуют разногласия –  следует ли ис-
пользовать смарт контракты как отдельный вид 
договора, способом исполнения обязательств 
или же это способ обеспечения исполнения обя-
зательств и какие юридические положения нужно 
применять к таким контрактам. Внедрение умных 
контрактов должно решить одну из главных про-
блем договорного права –  надлежащего исполне-
ния обязательств, так как данная технология бу-
дет работать в автоматическом режиме не зави-
симо от волеизъявления сторон и приостановить 
или отменить такую операцию будет невозмож-
но. Таким образом, отношения становятся самои-
сполнимыми [3, с. 82]. Насколько в данном случае 
будет работать самодисциплина в плане выпол-
нения условий таких контрактов каждого участ-
ника, так как такие договора не могут быть ис-
полнены при помощи введения определенных 
команд на соответствующей платформе. Кроме 
того, меры ответственности за выполнение таких 

контрактов также непонятны. В связи с тем, что 
система автоматизирована и могут быть ошиб-
ки на такой платформе, когда товар так и не по-
ступит на склад заказчика, а поставщик просто 
не получит своей оплаты своевременно. Одна-
ко в данном случае неочевидна ответственность 
участников закупки.

Использование технологий искусственного ин-
теллекта –  одна из приоритетных стратегий раз-
вития в области закупок. Примеров много, в част-
ности «Газпром» –  разработан каталог закупок. 
Это далеко не тот каталог закупок, который сей-
час существует в Единой информационной си-
стеме. Благодаря системе, в которой работает 
«Газпром», анализируются исторические данные 
и формируется прогноз по корпоративным закуп-
кам, создается и модифицируется кластеры объ-
ектов закупок, сравниваются цены в различных 
подразделениях и источниках, включая госзакуп-
ки, вычисляются рекомендованные диапазоны 
цен для текущих и будущих сделок, планируются 
и управляются материальные затраты корпорации 
и др. [2, с. 27]. Примером использования цифрови-
зации в сфере закупок является система «Анализ 
закупок за час» крупной корпорации «Мегафон» 
[2, с. 29]. Данная система позволяет проанализи-
ровать закупку почти по 20 показателям, начиная 
от соблюдения законодательства, проверки сро-
ков и способов закупки до формирования доку-
мента по написанию жалобы в Федеральную анти-
монопольную службу.

Анализ особенностей умных стратегий цифро-
визации всех сфер общественно- экономического 
характера в целом и сферы закупок в частности, 
результатов внедрения новых цифровых техноло-
гий и совершенствования технологических про-
цессов позволяет сделать вывод о возможности 
повышения качества закупок товаров, работ и ус-
луг; оптимизации управления закупочной деятель-
ностью.

Литература

1. Гладилина И.П., Поляков, Р.Л, Романова О. В., 
Инновационные подходы к совершенствова-
нию управления закупками в процессе внедре-
ния «умных контрактов» // Инновации и инве-
стиции –  2021 -№ 2 –с. 3–5

2. Каранатова Л.Г., Кулев А. Ю. Инновационное 
развитие контрактной системы: переход к ум-
ным закупкам // Власть и экономика –  Управ-
ленческое консультирование –2020 г. – № 2 –  
с. 22–31

3. Сомова Е. В. Смарт-контракт в договорном пра-
ве // Журнал зарубежного законодательства 
и сравнительного правоведения –  2019 г. – 
№ 2 –  с. 79–86

4. Цифровая трансформация закупок: с места 
в карьер (электронный ресурс). Режим досту-
па: https://www.tadviser.ru/images/8/83/RUS_
Jumpstarting_the_Digital_Procurement_Journey.
pdf



39

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

5. Мир переходит к умным закупкам (электрон-
ный ресурс). Режим доступа: https://www.if24.
ru/mir-perehodit-k-umnym- zakupkam/

6. Сonstruire l’Europe industrielle du numérique: 
Discours du Président de la Commission 
européenne, Jean- Claude Juncker, à la conférence 
francoallemande sur le numérique à Paris. Paris, le 
27 octobre 2015 // European Commission. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://europa.
eu/ rapid/press- release_SPEECH-15–5938_
fr.htm/ (дата обращения: 20.11.2021).

APPLYING SMART STRATEGIES TO THE DIGITAL 
ECONOMY IN PROCUREMENT

Sergeeva S. A., Kolobilina T. V.
Moscow State Institute International Relations (University) Ministry of Foreign 
Affairs, Russian Federation, Moscow City Management University Moscow Gov-
ernment

The global experience of the formation of the digital economy 
demonstrates the need to apply digital transformation technologies. 
We are witnesses and participants in the transformation of the prin-
ciples of functioning of socio- economic systems, which entails cardi-
nal changes in the format of activities. The digitization of the organi-
zation’s data and resources, the widespread dissemination of tech-
nological innovations, the formation of new network platforms for the 
integration and interaction of users of digital technologies –  this and 
much more testifies to the sustainable development of the socio- 
economic system in the changing conditions of the digital space. 
Digitalization in the modern world covers all areas of activity, includ-
ing procurement. To date, digital public procurement platforms, elec-

tronic stores for small purchases have been formed, all competitive 
procedures have been transferred to electronic form, etc. All this al-
lows us to make the public procurement procedure simplified, trans-
parent and efficient. In conclusion, it is concluded that the “smart” 
strategies of the digital economy require their theoretical research 
and practical implementation.

Keywords: global digitalization, development strategies, smart 
strategies of the digital economy, procurement.
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Современная система управления, обеспечение которой долж-
но производиться с применением бережливых технологий, 
направлена на повышение качества продукции, работ, услуг. 
Именно соотношение данных условий позволяет компании вы-
строить эффективную систему менеджмента, учитывающую 
интересы собственников компаний и их клиентов. Важнейшей 
составляющей здесь является менеджмент качества, пред-
ставляющий собой совокупность операций и методов, способ-
ствующих соблюдению всех норм и принципов производства, 
учитывающий потенциал предприятия и его возможности. 
Менеджмент качества позволяет управлять конкурентоспособ-
ностью продукции, выявляя недостатки на каждом этапе ее 
производства. Таким образом, использование новых методов 
в построении менеджмента качества выступает драйвером 
развития экономических агентов и способствует повышению 
инновационности и технологичности предприятий. В статье 
проводится обзорный анализ методов и методик в системе ме-
неджмента качества предприятий, позволяющих выстраивать 
эффективные производственные цепочки и обеспечивающих 
безубыточное производство востребованной продукции на от-
ечественном и зарубежном рынках.

Ключевые слова: бережливое производство, менеджмент ка-
чества, управленческие технологии, результаты.

В современной управленческой науке появ-
ляется все большее число новых технологий, на-
целенных на оптимизацию менеджмента каче-
ства компаний. При этом само понятие строится 
на определениях «управления» и «качества», что 
позволяет определить его как совокупность эле-
ментов, механизмов и методик, способствующих 
организации единой системы управления субъек-
том экономики, нацеленной на производство ка-
чественной продукции, работ, услуг с обеспечени-
ем безубыточности производства и максимальной 
экономией затрат при оптимизации финансовых 
результатов [1].

Система менеджмента качества имеет ме-
сто внутри каждого процесса предприятия, по-
скольку контроль присутствует на всех его жиз-
ненных циклах и в каждом производственном 
процессе.

Система контроля дает возможность опреде-
лять ожидаемые сроки завершения каждой ра-
боты, полного производственного цикла, произ-
водственных процессов. Точный учет времени –  
это одна из составляющих эффективной работы 
менеджмента качества. При этом учет времени 
в данной системе производиться с использовани-
ем следующих правил (рисунок 1):

• Должен вестись учет продуктивности, показателя использования рабочей силы и 
эффективности работы каждого сотрудника.

• По завершении работы должны отметить на заказ-наряде время окончания 
работы.

• При получении рабочего задания сотрудники должны отметить на заказ-наряде 
время начала выполнения работы

• На все работы, выполняемые в цехе, должны оформляться заказ-наряды

Рис. 1. Требования к учету времени работы 
предприятия

Источник: составлено автором

Наряду с системой планирования и контроля 
выполнения работ, используют и систему присвое-
ния контрольных номеров продукции, находящей-
ся в производстве. В то же время большинство 
предприятий для этих целей используют техноло-
гию «бережливого производства», позволяюще-
го не только оптимизировать расходы, но и зна-
чительно повысить эффективность выстраивания 
бизнес- процессов в целом. Предпосылками к соз-
данию данной концепции стало формирование ба-
зовых принципов «lean», используемых в органи-
зации производства японской корпорацией Тойо-
та [2], в переводе с английского которые означают 
«худой, тощий, бледный».
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Используя данный термин в качестве ключе-
вого для оптимизации производства, разработ-
чик системы «lean» Д. Крафчик имел в виду, что 
управленческая среда не должна иметь ничего 
лишнего, быть адаптированной к постоянному тру-
ду и эффективной работе [3]. Состав данного под-
хода раскрывался в элементах, которые представ-
лены на рисунке 2.

система 
«lean» 

Командная 
работа.

Интенсивны
й открытый 

обмен 
информацией

.

Эффективное 
использовани
е ресурсов и 
исключение 

потерь.

Непрерывное 
совершенство

вание

Рис. 2. Составляющие элементы системы «lean»

Источник: составлено автором

Постепенно перейдя в концепцию «бережливого 
производство», она переняла все указанные принци-
пы системы «lean», которые все более активно при-
меняются на практике. В результате данная система 
трансформировалась в так называемое «щадящее 
производство» [2]. Имеют место и другие вариации 
«бережливой концепции», раскрывающие указан-
ные принципы в «рачительном производстве» [3] 
или даже «поджаром, стройном производстве» [4], 
цель которых обеспечение качества продукции.

Позднее терминология разбавилась такими по-
нятиями, как «синхронное производство» [5], «гиб-
кое производство» [6], «малозатратное и совер-
шенное производство».

1. Предоставлять потребителям ту ценность, которую они действительно 
хотят получить.

2. Определять поток создания ценности по каждому виду продукции. 
Устранять этапы, не создающие ценности.

3. Выстраивать оставшиеся этапы так, чтобы они образовали непрерывный 
поток.

4. Создать систему вытягивания потребителями ценности из компании.

5. Осуществлять бесконечный поиск совершенства, чтобы создавать чистую 
ценность с нулевыми потерями.

Рис. 3. Принципы «бережливого производства»

Источник: составлено автором

Прорывом стало объединение всех приведен-
ных выше идентификаций эффективного произ-
водства одной технологией «бережливое произ-
водство», инициированным Д. П. Вумек и Д. Т. Джо-

ном [3]. Авторами в основе концепции ставится 
несколько принципов, выполнение которых обяза-
тельно для реализации целостного подхода. Со-
став таких принципов приеден на рисунке 3.

Таким образом, в итоговой версии, концепция 
«бережливое производство» стремится к мини-
мизации потерь и созданию непрерывного потока 
процессов.

Рассматриваемая управленческая парадигма 
была успешно интегрирована в управленческие 
системы многих зарубежных корпораций, доказав 
тем самым свою действенность и целесообраз-
ность применения. В России данный подход толь-
ко начинает встраиваться в работу крупных компа-
ний, трансформируясь под их потребности и осо-
бенности российского менталитета.

По сути, «бережливое производство» является 
одной из важнейших компетенций предприятия, 
нацеленной на оптимизацию производственных 
процессов, являющихся важной стратегической 
задачей развития любого производства [10].

В настоящее время данная методика включает 
в себя наиболее совершенные в данной направ-
ленности инструменты, которые представлены 
в таблице 1.

Таблица 1. Инструменты концепции «Бережливое производство»

Инструмент Суть Достигаемый эф-
фект

Кайдзен Постоянное улучше-
ние деятельности 
компании –  улучше-
ние качества про-
дукции

эффект достигается 
только при непре-
рывном совершен-
ствовании

канбан Материальные ре-
сурсы приобретают-
ся ограниченными 
партиями и напря-
мую попадают в про-
изводственные цеха, 
минуя склад

Минимизация товар-
ных и материальных 
потерь, снижение 
производственных 
расходов, оптимиза-
ция использования 
складских площадей

Just in Time 
(JIT, «точно 
в срок»)

Выполнение каждой 
операции по плану 
или графику

позволяет избежать 
потерь, связанных 
с перепроизвод-
ством.

метод 5С совершенствование, 
чистота, сортиров-
ка, стандартизация, 
удобное расположе-
ние инструментов

уменьшается объем 
потребляемых ресур-
сов, а для работников 
создается комфорт-
ная среда, без необ-
ходимости отвле-
каться

«пока-ёкэ» 
(«защита от ду-
рака», «защита 
от ошибки»)

моделирование 
возможных ошибок 
на производстве, 
связанных с челове-
ческим фактором

улучшить работу пер-
сонала

Lean каждый рабочий стре-
мится на своем рабо-
чем месте изменить 
 что-то к лучшему

позволяет ускорить 
разработку и внедре-
ние рационализатор-
ских предложений.

Источник: составлено автором
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Имеют место и другие концепции, однако пе-
речисленные применяются в рамках «бережливо 
производства» в России и за рубежом наиболее 
активно.

«Бережливое производство» не столько наце-
лено на сокращение расходов, сколько на их эко-
номию. Кроме того, основной целью бережливого 
производства является устранение потерь и сни-
жение брака. В любой компании существуют скры-
тые потери, которые выступают одной из основ-
ных причин снижения производительности труда 
и мотивации персонала. В этих условиях именно 
«бережливое производство» позволяет выявлять 
данные потери и разрабатывать ряд мероприятий 
по их устранению.

Организации, внедрившие стандарты береж-
ливого производства, устраняют подобные поте-
ри до 40%, повышая производительность до 70% 
[6]. Ещё один важный эффект данной концепции 

заключается в повышении мотивации персонала, 
что в результате значительно влияет на рост кон-
курентоспособности организаций. Все это доказы-
вают примеры из практики компаний, внедривших 
элементы данных концепции. В их состав вошли 
ПАО «РЖД», «Роснефть», «Лукойл». Не остались 
в стороне и крупнейшие экосистемы, среди кото-
рых «Сбербанк» и банк «ВТБ» [4].

3) проблема инициации: значимые элементы поля должны быть способны к инициации 
в заранее обозначенное время — момент старта.

2) проблема значимости: элементы данного поля должны быть значимыми не только 
для руководства, но и для большинства сотрудников компании;

1) проблема покрытия: необходимость формирования проектного поля, которое 
охватывало бы разного рода проявления нестабильности;

Рис. 4. Проблемы при управлении группой процессов 
при инициации проекта компании

Источник: составлено автором

Рис. 5. Схема управления процессами в менеджменте качеств предприятия при использовании принципов 
«бережливого производства»

Источник: составлено автором

Современная трансформация происходит с пе-
реходом на процессные подходы, которые позво-
ляют разделять четко и дословно все управленче-
ские шаги по этапам, выделяя сроки их реализа-
цией, требования к качеству и ответственных лиц.

А бурная автоматизация и цифровизация, 
проникающая во всевозможные управленче-
ские ячейки, обусловила потребность в распре-
делении процессов и среди организации. Рабо-
тая в команде и используя проектный подход, для 
большинства из них управление процессами ста-
новится неизбежным. Разработка проектов со-
провождается разбором ситуации и распределе-

нием ответственных лиц за оптимизацию выпол-
няемых работ. При этом, как правило, реализу-
емые проекты сопровождаются ограниченностью 
ресурсов, что обязывает действующие управ-
ленческие системы оптимизировать проектные 
расходы и выстраивать максимально бюджет-
ные цепочки финансирования проектов. Пробле-
мы, с которыми сталкиваются многие компании 
на этапе распределения процессов приведены 
на рисунке 4.

Недостаточная структуризация проекта не по-
зволяет решить проблемы неэффективной про-
работки процесса взаимодействия компании и ко-
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нечной целевой аудиторией проекта в ходе его 
реализации. Причиной этому может быть отсут-
ствие распределения процессов по формирова-
нию устава проекта, определению этапов и струк-
турных элементов, участников, бюджета проекта.

В этой связи принципиально важен поиск но-
вых инструментов и технологий, способствующих 
устранению указанных проблем. Для этой цели все 
процессы, происходящие на предприятии, могут 
быть разделены на блоки, которые в совокупности 
будут составлять систему «бережливого производ-
ства», наглядно приведенную на рисунке 5.

Таким образом, некоммерческие организации 
могут применять в своей деятельности концепцию 
«Бережливого производства», которая построена 
на принципах непрерывного обучения, организа-
ции проектов и управленческих технологиях. При 
этом будут удовлетворены ценности всех заинте-
ресованных в проектах лиц.

В данной схеме обязательным является исполь-
зование предложений по улучшению проектов, по-
ступаемых от участников команды, а также цикл 
Демпинга и принципы «точно в срок». Использо-
вание процессов позволит усилить исполняемость 
проектов и их своевременность. В то же время 
данная методология усовершенствует процеду-
ру всего управленческого цикла, что значительно 
повысит имидж компании на уровне покупателей 
и контрагентов.
Таким образом менеджмент качества позволя-

ет перейти организациям от задач к результа-
там. При использовании традиционных мето-
дик достичь результатов проектов получается 
не всегда, одни не могут охватить требуемый 
объем целевой аудитории, а другие –  не на-
ходят нужного объема спонсорской помощи. 
С другой стороны, новые управленческие тех-
нологии позволяют выстроить эффективную 
систему мотиваций, что также будет способ-
ствовать достижению поставленных перед ор-
ганизацией целей.
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IMPROVEMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEM OF ENTERPRISES

Asaul V. V., Petukhov M. V.
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, N. M. Fe-
dorovsky Transpolar State University

The modern management system is aimed at improving the qual-
ity of products, works, services, the provision of which should be 
carried out using lean technologies. It is the ratio of these condi-
tions that allows the company to build an effective management sys-
tem that takes into account the interests of company owners and 
their clients. The most important component in this system is quality 
management, which is a set of operations and methods that con-
tribute to the observance of all norms and principles of production, 
taking into account the potential of the enterprise and its capabilities. 
Quality management allows you to manage the competitiveness of 
products, identifying shortcomings at each stage of its production. 
Thus, the use of new methods in the construction of quality man-
agement acts as a driver for the development of economic agents 
and contributes to an increase in the innovativeness and manufac-
turability of enterprises. The article provides an overview analysis 
of the methods and techniques in the quality management system 
of enterprises, which make it possible to build effective production 
chains and ensure a break-even production of products in demand 
in the domestic and foreign markets.

Keywords: lean manufacturing, quality management, management 
technologies, results.
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Влияние финансовых ресурсов на инновационную активность организаций

Субхангулов Рустем Раисович,
к.э.н., доцент, доцент кафедры гражданско- правовых 
дисциплин, Уфимского юридического институт МВД России
E-mail: 55671@rambler.ru

В статье рассматриваются особенности формирования инно-
вационного потенциала организаций, анализируются источни-
ки финансирования организации инновационной деятельности 
на уровне компаний. Актуальность темы научной статьи обу-
словлена тем, что для коммерционализации инноваций требу-
ются финансовые ресурсы, которые органичны как у предпри-
нимателя, так и у инвестора.
Цель исследования –  рассмотреть особенности формирова-
ния финансовых условий по статистическим данным за пери-
од за 2017–2020 гг. как потенциала для разработки или при-
влечения инноваций. Показано, что в структуре внутренних 
затрат на НИОКР незначительную долю занимают собствен-
ные средства организаций, что не позволяет в должной мере 
финансировать научные исследования в самих организациях, 
вследствие чего предприниматели заимствуют инновации, 
не вкладывая в собственные исследования являясь потребите-
лями научных изысканий.

Ключевые слова: ресурсы, потенциал, рентабельность, инно-
вации, затраты, научный центр, стартап, конкурентное преиму-
щество.

Формирование инновационного потенциала 
организации предполагает наличие определенных 
ресурсов, которые бы позволяли обновлять сред-
ства производства, а также применять передовую 
технику и технологии. Передовая техника и тех-
нологий позволяют рациональнее использовать 
ресурсы организации, по сути, являясь прогрес-
сивной, опережающей свое время в сравнении 
с аналогами –  инновационной, но не модернизи-
рованной и получать положительный финансовый 
результат. Инновации не сегодняшний день это 
конкурентное преимущество, которое позволяет 
повышать эффективность организации. Поэтому 
поиск, разработка и внедрение в производство 
инноваций являются актуальным вопросом для 
многих предпринимателей. Внедрение инноваций 
возможно путем привлечения денежных средств 
за счет собственных источников или кредитных 
ресурсов.

Наличие ресурсов, таких как финансовых опре-
деляет возможности привлечения инноваций. 
Источники финансирования затрат на инновации 
имеют разные классификации, основная доктри-
нальная –  на основании требований по форми-
рованию перечня, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 июля 2011 года 
№ 899 «Об утверждении приоритетных направле-
ний развития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации и перечня критических техно-
логий Российской Федерации» имеет несколько 
оснований: бюджетные, организаций, предприни-
мательского сектора и прочих организаций (та-
блица 1) [1, 2]

Проведя анализ структуры затрат на научные 
исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития науки, технологий и техни-
ки по источникам финансирования по Российской 
Федерации по данным таблицы 1, можно отме-
тить, что по показателю среднего значения за пе-
риод с 2017 по 2020 гг. основным источником фи-
нансирования затрат являются бюджетные сред-
ства 58,5%, из которых 95,8% выделяются из фе-
дерального уровня. Собственные средства орга-
низаций и средства организаций предпринима-
тельского сектора составляют всего лишь 28,7%. 
требуется увеличивать возможности вложения 
финансовых средств в НИОКР по научному пои-
ску и внедрению инноваций в производство.

В случаях отсутствия возможностей по научно-
му изысканию для разработки инноваций в орга-
низациях, предпринимателю остается лишь при-
обретать результаты НИОКР или участвовать 
в конкурсах на получение гранта, стартапа или же 
привлекать денежные средства при помощи кре-
дитных ресурсов. Не всегда наличие большого 
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объема финансирования определяет возможность 
привлечения инноваций в организацию. Эффек-
тивность использования денежных средств и иных 

ресурсов определяет возможность использования 
или же разработки инноваций.

Таблица 1. Структура внутренних затраты на научные исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники по источникам финансирования по Российской Федерации

Годы Всего В том числе финансируемые за счет средств:

бюджетов всех 
уровней

в том числе 
федерального 

бюджета

собственных 
средств органи-

заций

средства орга-
низаций госу-
дарственного 

сектора

средства организа-
ций предпринима-
тельского сектора

прочих источ-
ников

2017 100 59,8 97,1 14,0 7,4 15,1 3,7

2018 100 58,5 96,8 13,8 9,0 15,7 3,0

2019 100 58,6 96,8 15,9 9,1 12,7 3,7

2020 100 57,6 93,0 14,9 10,3 12,6 4,7

На рынке инновацию можно внедрить, реали-
зовывая товар, удовлетворяя спрос потребите-
ля обеспеченного денежными средствами. Исхо-
дя из экономической ситуации предприниматели, 
у которых есть собственные научные лаборато-
рии или налажена взаимовыгодная связь с ВУЗа-
ми или научно- исследовательскими институтами 
не желают осуществлять ценовую конкуренцию. 
Идут по простому пути, устанавливая за товар, ко-
торый обладает новыми свой ствами, являющий-
ся по сути инновационным ту сумму денежных 
средств, которая позволяет покрывать затраты 
на инновацию, а также обеспечивая необходимую 
норму прибыли заложенную в цене.

Пользователи же инноваций, которые приобре-
тают их, как правило, ограничены в финансовых 
ресурсах. Применение инноваций данной катего-
рией предпринимателей направлено на сокраще-
ние затрат текущую деятельность. Массовое ис-
пользование ноу-хау данной категорией иннова-
торов масштабирует инновации, вследствие чего 

инновации утрачивают элемент новизны. Утрачен-
ный элемент новизны позволяет при масштабиро-
вании инноваций приобретать их с меньшей сто-
имостью, чем первоначальные предприниматели, 
купившие инновацию, что влияет на уменьшение 
цены на рынке или же уровень сокращенных за-
трат. Данное масштабирование инноваций не по-
зволяет использовать новизну ноу-хау в полной 
мере.

Предприниматель осуществляющий внедре-
ние инноваций оценивает затраты, вкладываемые 
на инновацию с позиции их эффективного исполь-
зования. Инновационный потенциал основывает-
ся в первую очередь на рентабельном производ-
стве, том продукте, реализация которого позволя-
ет разрабатывать или участвовать в разработке 
наукоемкого товара с большей добавленной сто-
имостью, т.е. инновационный продукт. Показате-
ли рентабельности проданных товаров, продукции 
(работ, услуг) по видам экономической деятельно-
сти) (в процентах) представлены в таблице 2 [3, 4].

Таблица 2. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности) (в процентах)

Вид экономической
деятельности

Годы В среднем за пе-
риод2017 2018 2019 2020

Всего в экономике 6,7 10,7 10,8 9,9 9,5

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 16,0 17,8 17,2 22,9 18,5

Добыча полезных ископаемых 24,6 31,4 28,0 10,4 23,6

Обрабатывающие производства 10,9 12,0 11,5 12,2 11,7

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондици-
онирование  
воздуха

8,3 8,5 8,9 8,4 8,5

Строительство 3,8 3,9 4,5 8,1 5,1

Оптовая и розничная торговля 4,1 5,1 5,2 5,1 4,9

Деятельность профессиональная, научная и техническая 10,9 12,5 13,2 13,4 12,5

из нее: научные исследования и разработки 8,9 9,3 8,7 … 9,0

Образование 2,7 2,8 3,3 9,5 4,6

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 18,5 18,0 18,1 24,3 19,7

Деятельность в области информации  
и связи

12,0 11,7 11,9 12,8 12,1
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Анализ таблицы 2 показал, что показатели рен-
табельности проданных товаров, продукции (ра-
бот, услуг) по видам экономической деятельности) 
за период за период с 2017 по 2020 гг. по всей эко-
номике увеличились на 3,2%, при этом по показа-
телю среднего значения наиболее рентабельным 
является добыча полезных ископаемых 23,6%, 
наименее рентабельным является образование 
4,6%. Такая ситуация объясняется подорожанием 

сырья углеводородов и достаточной длительным 
сроком окупаемости затрат вкладываемых в об-
разование.

Интересным будет проведение анализа удель-
ного веса организаций, осуществлявших техно-
логические инновации, в общем числе обследо-
ванных организаций, по Российской Федерации, 
по видам экономической деятельности (таблица 
3) [5].

Таблица 3. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, 
по Российской Федерации, по видам экономической деятельности

Вид экономической
деятельности

Годы В среднем за пе-
риод2017 2018 2019 2020

Всего в экономике 20,8 19,8 21,6 23,0 21,3

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8,4 8,2 7,7 9,4 8,4

Добыча полезных ископаемых 9,5 9,0 9,7 9,5 9,4

Обрабатывающие производства 28,8 27,9 28,0 29,2 28,5

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондици-
онирование  
воздуха

8,8 7,7 9,3 10,9 9,2

Работы строительные специализированные прочие, не включен-
ные в другие группировки

10,2 9,1 8,4 11,1 9,7

Научные исследования и разработки 78,4 79,6 77,8 80,1 79,0

Разработка компьютерного программного обеспечения, кон-
сультационные услуги в данной области и другие сопутствую-
щие услуги

15,2 15,5 20,8 23,0 18,6

Деятельность в сфере телекоммуникаций 12,2 9,4 12,3 12,1 11,5

Анализируя данные таблицы 3 можно выделить 
следующее, что большую долю по указанному по-
казателю таблицы среди организаций занимают 
научные исследования и разработки 79%, наи-
меньшую сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство –  всего 8,4%. Данные значения объясня-
ются тем, что не все организации самостоятельно 
осуществляют НИОКР, вкладывают ресурсы в на-
учные исследования проводимых в самими пред-
приятиях.

На восприятие и внедрение инноваций влияют 
жизненные уклады, сложившиеся в отраслях эко-
номики, отметим, что сельскому хозяйству харак-
терен традиционный уклад, поведение людей, ос-
нованное на традициях, обычаях, тех устоях жиз-
ни, при которых внедрение инноваций сталкивает-
ся с отрицанием нового, передового. Вследствие 
чего в сельском хозяйстве нововведения, которые 
разрабатываются наукой, требуют для внедрения 
не только финансовые ресурсы, но и демонстра-
ция инноваций, их апробация и подтверждение 
эффективности во времени.

Особенностью инноваций является то, что они 
сконцентрированы в крупных научных центрах как 
правило, в городах с развитой системой взаимоот-
ношений по разработке научных знаний в ВУЗах 
и НИИ, внедрения результатов научных изыска-
ний в производство, реализация инновационных 
продуктов на рынке. Концентрация научных цен-
тров по определенным территориям была заложе-

на еще в советское время. Интересным является 
анализ затрат на инновационную деятельность 
организаций по территориям, например укрупнен-
ным –  по федеральным округам Российской Феде-
рации (рисунок 1) [6].
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Рис. 1. Затраты на инновационную деятельность 
организаций, по федеральным округам Российской 

Федерации, в процентах

В структуре себестоимости на инновационную 
деятельность организациями в целом по Россий-
ской Федерации производятся неравномерно.
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Неравномерное распределение затрат на фи-
нансирование инновационной деятельности ор-
ганизациями выделяет субъекты, федеральные 
округа –  территории с делением на лучшее, сред-
ние и худшие. Для того чтобы выровнить ситуацию 
с отставанием в финансировании затрат на ин-
новационную деятельность организаций крупно-
го по площади Дальневосточного федерально-
го округа и густонаселенных Южного и Северо- 
Кавказского федерального округов, необходимо 
стимулировать предпринимательскую активность. 
Предпринимательская активность в части покры-
тия затрат на инновационную деятельность орга-
низаций должна увеличиваться в общем объеме 
затрат, добиться изменений возможно при помо-
щи косвенных методов:
– введение в Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации льгот по оплате налогов, для тех нало-
гоплательщиков, которые как потребители при-
обретали инновационную технику и техноло-
гии, или сами разрабатывали инновационную 
продукцию;

– при приобретении товаров для государствен-
ных и муниципальных нужд преимущественное 
право поставки товаров как условие для при-
знания победителем контракта предоставлять 
НИИ и вузам, научным организациям;

– необходимо создание условий, по которым 
крупные корпорации были бы заинтересованы 
в применении результатов научных исследова-
ний отечественных ученых в предприниматель-
ской деятельности.
Инновация, организациями определяется как 

конкурентное преимущество, при помощи которо-
го возникает возможность доминирования на рын-
ке за счет низкой цены или свой ств товара, кото-
рый имеет больший спрос на рынке. Лишь распро-
странение инноваций среди организаций предпо-
лагает, что конкурентное преимущество утратило 
свое свой ство, поэтому процесс разработки и вне-
дрения инноваций подразумевает постоянное 
движение от инноватора разработавшего товар 
до пользователя инноваций.
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Проблематика корпоративных стратегий на мировом рынке 
в последние годы серьезно актуализировалась на фоне крити-
ки неолиберализма и экономической глобализации, обуслов-
ленной глобальными кризисами мировой экономики, а также 
тенденциями цифровизации, в результате которых появились 
глобальные цифровые платформы (ГЦП) и новые радикальные 
инновации, что изменило взаимодействие субъектов мирово-
го хозяйства. Под влиянием новых трендов развития мировой 
экономики традиционные положения теорий интернационали-
зации ставятся под сомнение. В статье нами обосновывается 
развитие новых моделей интернационализации –  «бережливой 
интернационализации», которая приводит к распространению 
компаний «рожденных глобальными», а также глобальной ни-
шевой модели бизнеса, стратегии «бесфабричных произво-
дителей». Проанализированы предпосылки и преимущества 
развития стратегии решоринга в рамках глобальных цепочек 
создания стоимости (ГЦСС).

Ключевые слова: интернационализация, транснациональная 
корпорация, офшоринг, решоринг, глобальные цепочки созда-
ния стоимости, компании «рожденные глобальными».

Выход транснациональных корпораций (ТНК) 
на международный рынок все чаще связывается 
не с наличием внутренних ресурсов, возможно-
стей, предпринимательским опытом, а с ценност-
ным предложением компаний. Уже нет необходи-
мости адаптироваться на зарубежном рынке, как 
это было ранее, в связи с чем интернационализа-
ция ТНК может происходить без предварительно-
го стратегического планирования. Известный ис-
следователь Ж.-Ф. Хеннар называет такие ТНК 
«случайными интернационалистами» (англ. –  
accidental internationalists) или «рожденные гло-
бальными» (англ. –  born global, BG) [12].

В данном контексте следует упомянуть один 
из известных в зарубежной экономической науке 
подход под названием «бережливая интернаци-
онализация» (англ. –  lean internationalization) [21], 
когда для стратегии цифровых компаний харак-
терно то, что они не исследуют зарубежный рынок 
перед экспансией на него. Риски потерпеть неуда-
чу и издержки существенно уменьшились за счет 
цифровизации. Если раньше выход на зарубеж-
ный рынок был связан с покупкой лицензии или 
франшизы, созданием дочерних компаний, то се-
годня, за счет известных глобальных цифровых 
платформ, ТНК торгуют за границей посредством 
платформ электронной коммерции (например, 
Amazon. Alibaba), и данная стратегия характер-
на для компаний, «рожденных глобальными» 
(англ. –  born global, далее –  BG-компаний). Такие 
компании рано и быстро проходят интернациона-
лизацию, однако, отмечает М. Нойберт, это требу-
ет от них уникальных компетенций, например, воз-
можностей по адаптации продуктов [22]. Высоко-
технологичные стартапы из открытых и малых эко-
номик имеют сравнительно больше возможностей 
к быстрой интернационализации, включая ранний 
экспорт.

BG-компании способны к быстрому росту за-
рубежных доходов, даже не имея при этом дохо-
дов на внутреннем рынке страны происхождения. 
Некоторые из этих компаний сравнительно быст-
рее, чем традиционные ТНК, становятся ключевы-
ми игроками на мировом рынке за счет того, что 
потребители сами находят такие компании на гло-
бальных платформах электронной торговли. ГЦП 
сами занимаются оформлением заказов, логисти-
кой, налогообложением и расчетом посредниче-
ской комиссии, что для BG-компаний в этом озна-
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чает простоту выхода на мировой рынок. Отметим, 
что многие традиционные ТНК изначально, до то-
го, как уйти на зарубежные рынки, длительное 
время наращивали свою капитализацию на внут-
реннем рынке страны происхождения, а BG-ком-
пании, даже будучи неизвестными на внутреннем 
рынке, быстро выходят на мировой рынок. Тради-
ционно, для расширения на международном рын-
ке, необходимо больше времени и затрат, чем 
на внутреннем (это следует как из известной мо-
дели Уппсалы, так и другой популярной литера-
туры по развитию экспорта). В известных теори-
ях международного бизнеса такие различия объ-
ясняются необходимостью наличия специальных 
знаний о каждой стране при выходе на ее рынок, 
чтобы адаптироваться к нему, а также опыта ра-
боты на нем. Однако BG-компании осуществляют 
большие объемы зарубежных продаж фактиче-
ски со своего основания, поскольку, как отмечает 
Ж.-Ф. Хеннарт, они используют «более дешевые 
стратегии интернационализации» –  корпоратив-
ные сети и Интернет [13, c. 1665]. К BG-компаниям 
изначально были отнесены те компании, которые 
достигают 25% своих продаж за границей в тече-
ние трех лет после своего основания [17].

BG-компании стараются уйти от модели после-
довательной, стадийной, медленной интернацио-
нализации посредством применения новых техно-
логий коммуникаций и транспорта, использования 
сетей, владения уникальными ресурсами и вы-
сокой технологичностью своей продукции. Кро-
ме того, важным конкурентным преимуществом 
BG-компаний считается так называемое «гло-
бальное нишевое позиционирование» [7]. В це-
лом, скорость интернационализации фирмы зави-
сит от используемой ею бизнес- модели, и сосре-
доточение на определенных нишах глобального 
рынка повышает скорость интернационализации. 
Таким образом, речь идет о некой глобальной ни-
шевой модели бизнеса, для которой характерны: 
а) небольшое число конкурентов; б) возможности 
организации экспорта без изменения маркетинго-
вой структуры (и адаптации системы маркетинга 
к конкретной стране), без создания зарубежных 
обслуживающих подразделений; в) невысокая 
(или нулевая) роль транспортных издержек, ког-
да доставка является недорогой; г) оперирование 
в странах с небольшими рынками товаров/услуг. 
Эмпирическая проверка указанных предположе-
ний показала [8], что компании, имеющие неболь-
шое количество клиентов на внутреннем рынке, 
а также уникальную продукцию и низкие транс-
портные издержки, с большей вероятностью ста-
нут BG-компаниями.

В целом, все мировые потребительские рынки 
(даже без учета BG-компаний) могут быть диф-
ференцированы на потребление массовых и ни-
шевых товаров. В частности, компании General 
Motors и Tesla занимаются производством автомо-
билей, однако придерживаются совершенно раз-
ных бизнес- моделей. Большинство производите-
лей мобильных телефонов ориентированы на мас-

совый рынок, однако некоторые из них имеют ни-
шевую ориентацию на производство премиум- 
телефонов, относящихся к предметам роскоши [9]. 
Известная модель под названием «бритва и лез-
вие» предполагает такой механизм ценообразова-
ния, когда основной товар (например, кофемаши-
ны) продается по себестоимости или с убытком, 
тогда как расходные товары (капсулы для кофе) 
приносит компании основную прибыль. При этом 
модель «бритва и лезвие» используется в разных 
отраслях, отмечают Т. Риттер и К. Леттл [24], на-
пример, при производстве авиадвигателей, копи-
ровальных аппаратов, кофемашин. Дж. Хеннарт 
с точки зрения потребления противопоставляет 
две основные бизнес- модели –  нишевую модель 
и модель массового рынка, т.е. когда на мировом 
рынке существуют ориентация на производство 
глобальных нишевых и глобальных массовых то-
варов, при этом у последних дифференциация то-
варов ниже. При этом Дж. Хеннарт доказывает, 
что ТНК с моделью массового рынка необходимо 
больше времени для интернационализации, неже-
ли компаниям с глобальной нишевой моделью [13, 
c. 1671].

Нишевые узкоспециализированные товары 
существенно отличаются друг от друга, поэтому 
не имеют серьезных конкурентов, и они облада-
ют определенной монополией на рынке. Наце-
ленные на удовлетворение исключительно специ-
фических вкусов и потребностей, ТНК, действу-
ющие в производстве и сбыте нишевых товаров, 
нацелены на небольшие потребительские группы 
небольших рыночных сегментов во многих стра-
нах. Нишевые покупатели часто являются по-
стоянными приверженцами конкретных брендов, 
и для этой категории покупателей почти не нужны 
убеждения для покупки. В свою очередь, сходство 
потребительских предпочтений и условий исполь-
зования нишевых товаров обусловливает воз-
можность их быстрого распространения по всему 
миру. Б. Хаген указывает, что в данной связи нет 
необходимости в адаптации комплекса меропри-
ятий маркетинга для отдельных стран, что замет-
но экономит время [11]. Наконец, у нишевых то-
варов нет близких субститутов, и кривая спроса 
на них неэластична по цене, это приводит к тому, 
что покупатели берут на себя транспортные из-
держки по доставке товаров, поэтому продавать 
такие товары за рубежом легко путем экспорта, 
поэтому нет необходимости создавать производ-
ства таких товаров, приближая их к потребителям 
за рубежом.

Для модели рынка массовых товаров интерна-
ционализация приобретает другое качество, по-
скольку компании реализуют слабо дифферен-
цированные или вовсе недифференцированные 
товары, ориентированные на большие группы по-
требителей. Здесь имеет место масштабная кон-
куренция с производителями аналогичной продук-
ции, каждый из которых имеет целью повысить ин-
терес потребителя к покупке товара определенно-
го бренда. Потребительские предпочтения по мас-
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совым товарам дифференцированы в страновом 
разрезе, что говорит о необходимости адаптации 
международного маркетинга к условиям конкрет-
ной страны. За рубежом, для большего удовлет-
ворения потребностей клиентов, необходимы сер-
висные центры и центры технического обслужи-
вания. Однако после организации экспорта мас-
совых товаров, ТНК часто переходят к созданию 
производственных мощностей за рубежом, при-
ближая производство к потреблению.

Некоторые исследователи [5] отмечают появ-
ление такого феномена, как стратегия «бесфа-
бричных производителей», когда традиционные 
производители, например, электроники или быто-
вой техники), передают свое производство другим 
компаниям за рубежом, сосредотачивая собствен-
ные усилия на продажах и проектировании про-
дукции (то есть в наиболее прибыльных сегментах 
ГЦСС). Именно развитие ГЦСС во многом способ-
ствовало появлению такой новой модели между-
народной торговли, которая предполагает, напри-
мер, реализацию запатентованных технологий 
зарубежным контрактным производителям мате-
риальных товаров. При этом, отличие данной мо-
дели от традиционного обмена нематериальными 
активами заключается в том, что производители, 
не имеющие заводов, получают доход от своей ин-
теллектуальной собственности, реализуя товары, 
изготовленные зарубежными сборочными произ-
водствами. Важным аспектом данной стратегии, 
как отмечают исследователи [28], состоит в том, 
что добавленная стоимость интеллектуальной 
собственности, встроенной в указанные товары, 
не регистрируется в статистике торговли ни одной 
страны. Трансформация ряда ТНК развитых стран 
в «бесфабричных» производителей показывает, 
что выгоды развитых стран от их участия в про-
цессах экономической глобализации явно недоо-
ценены.

Ранее большинство классических исследова-
ний международного бизнеса и стратегий ТНК ба-
зировалось на оценке операционных издержек, 
таким образом появилась известная концепция 
интернализации, предполагающая, что именно ор-
ганизация внутреннего рынка в рамках ТНК между 
материнской компанией и зарубежными подраз-
делениями позволяет добиться эффективности 
международного бизнеса. В последние годы дан-
ная концепция, равно как и другие классические 
подходы и взгляды, вызывает сомнение ввиду по-
явления новых подрывных бизнес- моделей в усло-
виях цифровизации. Новые модели международ-
ного бизнеса вступили в противоречие со сложив-
шимся экономическим укладом.

Замедление экономической глобализации (так 
называемый феномен слоубализации), показы-
вает, что для дальнейшего развития и ускорения 
международной торговли появились новые вызо-
вы, которые, в частности, заключаются в неста-
бильности ГЦСС, тенденции решоринга, а также 
росте протекционистских настроений в ключе-
вых странах- участницах международного обмена. 

Вместе с тем, ТНК продолжают играть ключевую 
роль в международной торговле, однако традици-
онный офшоринг уже становится чрезмерным в их 
практике, поскольку большую часть создаваемой 
прибыли они переводят в оффшорные юрисдик-
ции, что в условиях цифровизации приводит к зна-
чительному упрощению этого процесса.

В частности, негативные вызовы и провалы 
экономической глобализации способствовали по-
явлению новых междисциплинарных исследова-
ний в сфере международного бизнеса для лучше-
го понимания будущих способов взаимодействия 
общества, правительств и ТНК. Важным направ-
лением исследования, отмечается С. Буздуган, яв-
ляется анализ нерыночных стратегий ТНК и того, 
как они могут «…ускорять переход к менее либе-
ральному международному экономическому по-
рядку» [6, c. 131]и в целом отражать негативную 
реакцию на процессы экономической глобализа-
ции.

В данном контексте важными представляют-
ся ключевые аспекты регулирования прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ). В течение многих 
лет, начиная с 1970-х годов, по поводу отношений 
между иностранными инвесторами (ТНК) и прини-
мающими странами доминировала так называе-
мая парадигма OBM (англ. –  obsolescing bargain 
model; «модель устаревшей сделки»). Эта мо-
дель предполагала, что правительства развива-
ющихся стран, принимающих ПИИ, приобретают 
существенный рычаг воздействия после передачи 
иностранным инвестором ресурсов принимающей 
стране, и на основе этого рычага можно добивать-
ся пересмотра условий осуществления ПИИ и да-
же экспроприировать их. Таким образом, с этого 
момента двустороннее инвестиционное соглаше-
ние между странами как бы «устаревает» в глазах 
правительства принимающей страны.

До недавнего времени, отмечает С. Кобрин, 
в отношении ПИИ не было согласованного меж-
дународного режима [18, c. 269], и в мире было 
заключено свыше трех тысяч двусторонних ин-
вестиционных соглашений между странами, ко-
торые устанавливали отдельные, порой диффе-
ренцированные требования относительно приема 
ПИИ. Однако, на современном этапе наблюдается 
тенденция пересмотра странами своих взаимных 
двусторонних инвестиционных соглашений (со-
глашений о поощрении и взаимной защите капи-
таловложений) и в целом в мире трансформирует-
ся глобальное управление ПИИ. Только в 2020 го-
ду было прекращено действие 42 межстрановых 
инвестиционных соглашений (преимущественно 
внутри ЕС), из которых 10 были расторгнуты в од-
ностороннем порядке, 24 –  по взаимному согла-
сию, 7 –  посредством замены на новое соглаше-
ние и по одному соглашению истек срок его дей-
ствия [27, c. 123]. Развивающиеся страны считают, 
что выгоды от сделок, заключаемых с ТНК в рам-
ках действующей системы глобального управле-
ния ПИИ, являются эксплуататорскими и односто-
ронними.
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В контексте усиления экономической глобали-
зации в экономических исследованиях последних 
лет стала все чаще стала упоминаться страте-
гия офшоринга [25], выступающая в качестве ин-
струмента укрепления конкурентных преимуществ 
ТНК на мировом рынке. Офшоринг для ТНК пред-
полагает привлечение ресурсов для выполнения 
некоторых задач за границей, поэтому офшоринг 
часто отождествляют с зарубежным аутсорсин-
гом. На практике стратегия офшоринга ТНК свя-
зана с осуществлением производства в собствен-
ном зарубежном подразделении (как правило, до-
черней компании) [26]. Усиление присутствия ТНК 
на зарубежном рынке связано с либерализацией 
данного рынка, определенными инвестиционными 
рисками, степенью защиты правительством при-
нимающей страны иностранных инвесторов.

В последних исследованиях [19] указывается 
на особую роль преференциальных торговых со-
глашений (ПТС), в которые включены положения 
об инвестициях в плане развития международного 
производства. Такие положения облегчают созда-
ние зарубежных подразделений ТНК, защищают 
их инвестиции и предоставляют им национальный 
режим. Кроме того, доказано, что более глубокие 
ПТС способствуют большему вовлечению стран 
в ГЦСС, при этом международное производство 
растет в тех отраслях, которые в большей степе-
ни фрагментированы на международном уровне 
и для этих отраслей особо важны положения 
об инвестициях, прописываемых в современных 
ПТС [20].

В рамках так называемых мега-региональных 
ПТС демонстрируются существенные корпоратив-
ные связи. Так, на уровне Трансатлантического 
торгового и инвестиционного партнерства наблю-
далось укрепление внутрирегиональных цепочек 
создания стоимости на основе инвестиций ТНК, 
базирующихся в странах- членах АТЭС, а также 
в других членах этого объединения или ТНК США 
и Канады в экономику стран НАФТА. По мере ре-
ализации соглашения о Транстихоокеанском пар-
тнерстве (ТТП), подписанного в 2016 году, также 
возможна постепенная консолидация и реконфи-
гурация производственных сетей ТНК, поскольку 
промежуточная продукция стала дешевле и по-
ставляется проще вследствие внутри- и межкор-
поративных договоренностей. Еще до заключения 
ТТП появились исследования [16], подтверждаю-
щие готовность инвесторов учитывать подписание 
соглашения в своих решениях о капиталовложе-
ниях и об экспортно- импортных операциях. Также, 
в качестве примера, можно привести Всеобъем-
лющее региональное экономическое партнерство 
(ВРЭП), страны- члены которого глубоко взаимос-
вязаны через региональные сети производства 
ТНК, базирующихся в Японии, Южной Корее и Ки-
тае. В целом, понимание воздействия ПТС на де-
ятельность ТНК является фундаментальной про-
блемой, особенно в контексте сокращения и упо-
рядочения ПИИ в условиях текущего кризиса и по-
слекризисного восстановления экономики

В последние десятилетия сложился ряд альтер-
нативных стратегий ТНК при выходе на зарубеж-
ный рынок и их применение связано с новыми тен-
денциями развития мировой экономикой –  циф-
ровой трансформацией и усилением влияния гло-
бальных экономических кризисов. Одной из таких 
стратегий выступает решоринг, когда осущест-
вляется возврат производства в страну происхож-
дения, которое было ранее перенесено за рубеж 
для минимизации издержек. В данном контексте 
решоринг рассматривается как явление, прямо 
противоположное офшорингу [4], и использует-
ся, когда для компании, осуществляющей зару-
бежное производство, теряет смысл изначальный 
мотив осуществления этого производства (напри-
мер, ввиду роста средней заработной платы в Ки-
тае издержки на оплату труда для ТНК растут, 
и она прибегает к решорингу). Следствием решо-
ринга становится уменьшение взаимной торговли 
двух стран –  донора и реципиента ПИИ. Очевидно, 
что используя только внутренние ресурсы, страна 
происхождения ограничивает круг производства 
товаров и свое участие в международной торгов-
ле.

В условиях нынешнего кризиса многие прави-
тельства (например, Индия) предлагают осущест-
влять решоринг производств обратно в страну 
базирования. Япония объявила для ТНК, репа-
триирующих компании из-за рубежа, стимулиру-
ющие пакеты субсидирования. В странах Евро-
пейского союза такой подход получил название 
«стратегическая автономия». В США администра-
ция Д. Трампа призвала к строительству заводов 
внутри страны. В 2020 году страны, доля которых 
в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) 
составляет 60%, ужесточили национальные пра-
вила в отношении ПИИ. В целом, отчетливо видна 
негативная реакция стран на либерализацию в от-
ношении движения товаров, услуг и факторов про-
изводства.

Решоринг отчасти отражает стратегию ТНК 
по хеджированию рисков, поскольку ввиду эконо-
мического развития развивающихся стран некото-
рые товары производить в них становится невы-
годно ввиду снижения разницы в себестоимости 
производства по сравнению с развитыми стра-
нами. К этому следует добавить удорожание ло-
гистических услуг, а также то, что если в период, 
например, пандемии, нарушается деятельность 
одного транспортного узла, этой сбой идет вдоль 
всей ГЦСС. Нынешняя пандемия лишь усилива-
ет доводы в пользу решоринга и свидетельствует 
о деглобализации международной торговли, что 
отражается на стратегиях ТНК, которые адапти-
руются в направлении сохранения стабильности 
и устойчивости.

Кроме того, при анализе глобальных стратегий 
ТНК фактор национальных границ больше не игра-
ет такой значимой роли, а более существенными 
становится учет отраслевого и рыночного контек-
ста ведения международного бизнеса. ТНК могут 
стандартизировать свои модели, бизнес- процессы 
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и подходы к цифровой трансформации в разных 
странах, поэтому ТНК проще передать свои «кон-
текстные» преимущества за рубеж и таким обра-
зом расширять свое присутствие. Для ряда компа-
ний –  технологических гигантов (например, Airbnb, 
Instagram) такими контекстными преимущества 
являются масштаб базы их пользователей и фор-
мируемые на его основе сетевые эффекты, что 
позволяет данным ТНК легко масштабироваться 
на зарубежных рынках.

Важной стратегией ТНК при выходе на зару-
бежные рынки в последние двадцать лет стало 
участие в ГЦСС. Отметим, что в 1960-е гг. из-
вестным экономистом Р. Верноном (США) была 
сформулирована теория жизненного цикла това-
ров, объясняющая международную торговлю го-
товой продукцией исходя из ее жизненного цик-
ла. Основным постулатом теории является гипо-
теза о специализации некоторых стран на произ-
водстве/экспорте технологически новой продук-
ции, а других –  на производстве традиционных 
товаров. Передовые страны с большими объема-
ми квалифицированного труда и капитала имеют 
большие способности капиталовложений в инно-
вации, а значит –  и к производству новых, науко-
емких товаров, и это становится их сравнитель-
ным преимуществом. С целью получения высокой 
ренты от инноваций, ТНК будут стремиться произ-
водить новые товары в развитых странах, чтобы 
исследователи, обладающие специальными ком-
петенциями в сфере исследований и разработок, 
получали обратную связь от потребителей [23, c. 
58].

Со временем, однако, данные постулаты утра-
тили свою актуальность, поскольку с тех пор рас-
ширилась сеть дочерних подразделений ТНК, 
а в ряде стран прошла индустриализация. На базе 
модели жизненного цикла возникла модель гло-
бальных цепочек поставок [10]. Появление таких 
цепочек привело к уменьшению себестоимости 
за счет снижения затрат труда и производствен-
ных издержек. В свою очередь, узкая специали-
зация поставщиков на производстве конкретной 
промежуточной продукции (узлов, деталей, ком-
понентов) способствовала изменению глобальной 
системы разделения труда. ГЦСС способствовали 
усилению конкуренции, что вело к появлению но-
вых поставщиков и улучшению качества. По мере 
открытия все новых рынков, а также новых волн 
научно- технического прогресса (НТП), прогресса 
в сфере ИКТ, изменилось само понимание между-
народной торговли, которая перестала быть обыч-
ным международным обменом, а стала связанной 
с трансграничным потоком ПИИ, международным 
трансфертом технологий, миграцией рабочей си-
лы и оказанием бизнес- услуг. Между тем, для ком-
паний, оказывающих услуги, по мнению Е. Д. Фро-
ловой, совершенно не подходит традиционное из-
мерение интернационализации [3, с. 89].

ГЦСС предполагает такую структуру организа-
ции производства, когда его разные этапы (начи-
ная с разработки и дизайна до технического и по-

слепродажного сервиса) выполняют компании раз-
ных стран. Повсеместное развитие ГЦСС является 
типичным отражением процессов экономической 
глобализации производства, а участие отдельных 
стран в ГЦСС показывает степень интернацио-
нализации их экономик, встроенности в систему 
международной торговли и глобальных ПИИ, ука-
зывает на сформировавшиеся конкурентные пре-
имущества этих стран.

Исследования роли ГЦСС в стратегическом 
развитии ТНК и международной торговле стали 
особо популярными в последние годы [1]. Класси-
ческая ГЦСС предполагает систему разнообраз-
ных внутрикорпоративных отношений (включая, 
например, офшоринг, коллаборации в исследова-
тельской сфере), когда производство международ-
но сегментируется. Формирование ГЦСС возмож-
но в отраслях с технологически разделимым на от-
дельные операции производственным процессом. 
Страны получают выгоды от участия в ГЦСС, по-
скольку им не нужно производить все товары/ус-
луги, и страна специализируется на производстве 
лишь определенных товаров (чаще всего –  проме-
жуточной продукции, полуфабрикатов, деталей) 
для нужд ГЦСС. Поэтому развивающиеся страны 
могут на данной основе создавать новые рабочие 
места, получать доходы и наращивать производ-
ство. ГЦСС выступают в качестве инструмента пе-
ресечения границ национальными компаниями, 
а для ТНК способствуют снижению издержек, оп-
тимизации процессов производства, когда отдель-
ные его стадии размещены в наиболее выгодных 
странах. Кроме того, ГЦСС предполагают широ-
кое применение аутсорсинга, что также позволя-
ет снизить удельные издержки производства. За-
частую ГЦСС возглавляются крупнейшими ТНК 
в отрасли, которые используют эффекты эконо-
мии от масштаба производства. Малые и средние 
компании развивающихся стран также участвуют 
в ГЦСС в качестве различного рода поставщиков 
и субпоставщиков.

Помимо прочего, на базе офшоринга произ-
водственной деятельности, которую ТНК перено-
сят в страны с формирующимся рынком с относи-
тельно низкими издержками, повышается эффек-
тивность использования корпоративных ресурсов 
и рост благосостояния страны происхождения 
и страны, принимающей ПИИ. ГЦСС способству-
ют упрощению трансграничной диффузии и транс-
ферта инноваций, что способствует реализации 
стратегий догоняющего развития развивающих-
ся стран и экономическому росту развитых стран. 
Кроме того, последовательное расширение своих 
ГЦСС позволяет ТНК достигать большей геогра-
фической диверсификации и нивелировать нега-
тивные последствия сотрудничества со странами 
с высоким уровнем инвестиционных рисков.

Модель ГЦСС в последние годы также под-
вергается сомнению, поскольку развитие ГЦСС 
часто считают причиной глобальной рецессии 
2008–2009 годов, поскольку, как указывает Э. Ху-
берт, в результате распространения ГЦСС рез-
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ко возросла взаимозависимость глобальных се-
тей производства, являвшихся ключевыми кана-
лами международного движения товаров [15, c. 
3]. После глобального кризиса темп роста меж-
дународной торговли, по данным Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), снизил-
ся (в 2008–2018 гг. –  с 7,8 до 3,5% в год). К это-
му следует добавить наблюдающееся в последние 
годы усиление торгового конфликта между США 
и Китаем, а также растущие протекционистские 
настроения во взаимной торговле Европы и США, 
Республики Корея и Японии. Кроме того, в 2007–
2017 гг. наблюдалось уменьшение удельного ве-
са экспорта в выпуске ГЦСС по производству то-
варов с 28 до 22,5%. В то же время наблюдался 
опережающий рост трансграничной торговли ус-
лугами по сравнению с мировой товарной торгов-
лей. Это приводило к постепенному повышению 
наукоемкости ГЦСС, в которых возросли инве-
стиции в нематериальные активы. Е. Н. Смирнов 
и С. А. Лукьянов указывают [2] также на рост ре-
гионализации ГЦСС, когда полный цикл производ-
ства товаров (компьютеров, автомобилей и т.п.) 
не выходит за пределы региона, а места потребле-
ния товаров все больше приближаются к местам 
их производства.

Одной из важнейших стратегий ТНК в послед-
ние годы стала экологизация их деятельности, 
когда компания переходит на экологические прин-
ципы производства и продаж своей продукции. 
Имеется ввиду прежде всего экологизация тех-
нологий, предполагающая их рациональное ис-
пользование с целью защиты окружающей сре-
ды. Экологические стратегии ТНК подразумевают 
уменьшение их вредного воздействия на окружа-
ющую среду, что представляет собой ключевое 
направление преодоления экологического кризи-
са в мире, а также развития экологически безо-
пасных стандартов производства. Вместе с тем, 
острой проблемой остается несоблюдение ТНК 
природоохранных норм при осуществлении своей 
производственно- инвестиционной деятельности 
в развивающихся странах, и решение данной про-
блемы в перспективе будет все больше актуали-
зироваться.

Литература

1. Сидорова Е. А. Россия в глобальных цепоч-
ках создания стоимости // Мировая экономика 
и международные отношения. 2018. Т. 62. № 9. 
С. 71–80.

2. Смирнов Е.Н., Лукьянов С. А. Оценка транс-
формирующего воздействия глобальных це-
почек создания стоимости на международ-
ную торговлю // Управленец. 2019. Т. 10. № .3. 
С. 36–46.

3. Фролова Е.Д., Шишминцев М. Ю., Перо-
ва Ю. Н. Теоретические основы интернациона-
лизации деятельности компаний в «экономи-
ке услуг» // Вестник УрФУ. Серия: Экономика 
и управление. 2012. № 2. С. 81–91.

4. Baroncelli A., Belvedere V. (2017). Offshoring 
Versus Reshoring? Rather, Shouldn’t It Be 
Rightshoring? In: Vecchi A. (ed.) Reshoring 
of Manufacturing: Drivers, Opportunities, and 
Challenges. Springer, ISBN: 978–3–319–58883–
4, pp. 39–56.

5. Bernars A.B., Fort T. C. (2015). Factoryless Goods 
Producing Firms. American Economic Review, 
Vol. 105, No. 5, pp. 518–523.

6. Buzdugan S.R. (2021). The global governance 
of FDI and the non-market strategies of TNCs: 
explaining the “backlash” against bilateral 
investment treaties. Transnational corporations, 
Vol. 28 (2), pp. 131–159.

7. Cannone G., Ughetto E. (2014). Born Globals: 
A cross- country survey on high-tech start-ups. 
International Business Review, Vol. 23 (1), 
pp. 272–283.

8. Dow D. (2017). Born Global and accidental 
internationalists: Has Hennart (2014) opened a 
can of worms? Review of International Business 
and Strategy, Vol. 27 (3), pp. 286–307.

9. Giachetti, C. (2018). Smartphone start-ups: 
Navigating the iPhone revolution. Cham: Palgrave 
Macmillan, 199 p.

10. Global Supply Chains. Chartered Institute of 
Procurement & Supply (CIPS), 2021. URL: https://
www.cips.org/knowledge/procurement- topics-
and-skills/supply- chain-management/global- 
supply-chains/ (дата обращения: 17.08.2021).

11. Hagen B., Zucchella A. (2014). Born Global or 
Born to Run? The long-term growth of Born Global 
firms. Management International Review, Vol. 
54(4), pp. 497–525.

12. Hennart J.-F. (2014). The Accidental 
Internationalists: A Theory of Born Globals. 
Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 38, 
pp. 117–135.

13. Hennart J.-F., Majocchi A., Hagen B. (2021). 
What’s so special about born globals, their 
entrepreneurs or their business model? Journal of 
International Business Studies, Vol. 52, pp. 1665–
1694.

14. Hennart J.-F., Majocchi A., Hagen B. (2021). 
What’s so special about born globals, their 
entrepreneurs or their business model? Journal of 
International Business Studies, Vol. 52, pp. 1665–
1694.

15. Hubert E. (2009). Trade Collapse, Trade Relapse 
and Global Production Networks: Supply Chains 
in the Great Recession. SSRN Electronic 
Journal. URL: https://www.researchgate.net/
publication/46446922_Trade_Collapse_Trade_
Relapse_and_Global_Production_Networks_
Supply_Chains_in_the_Great_Recession (дата 
обращения: 17.04.2021).

16. JETRO (2015). 2015 JETRO Survey on Business 
Conditions of Japanese Companies in North 
America. Japan External Trade Organization 
(JETRO) Americas Division, Overseas Research 
Department, November 26, 21 p.



55

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

17. Knight G., Cavusgil S. (1996). The born global 
firm: A challenge to traditional internationalization 
theory. Advances in International Marketing, Vol. 8 
(8), pp. 11–26.

18. Kobrin S.J. (2015). Is a global nonmarket strategy 
possible? Economic integration in a multipolar 
world order. Journal of World Business, Vol. 50 (2), 
pp. 262–272.

19. Miroudot S., Rigo D. (2021). Multinational 
Production and Investment Provisions in 
Preferential trade agreements. Journal of 
Economic Geography. DOI:10.1093/jeg/lbab031.

20. Miroudot S., Rigo D. (2021). Multinational 
production and investment provisions in preferential 
trade agreements. VoxEU.org, November 23. URL: 
https://voxeu.org/article/multinational- production-
and-investment- provisions-preferential- trade-
agreements (дата обращения: 25.11.2021).

21. Neubert M. (2017). Lean Internationalization: How 
to Globalize Early and Fast in a Small Economy. 
Technology Innovation Management Review, Vol. 
7, Issue 5, pp. 16–22.

22. Neubert, M. (2016). Significance of the Speed 
of Internationalization for Born Global Firms –  
A Multiple Case Study Approach. International 
Journal of Teaching and Case Studies, Vol. 7 (1), 
pp. 66–81.

23. Rasiah R., Xiao- Shan Y. (2019). How much of 
Raymond Vernon’s product cycle thesis is still 
relevant today: evidence from the integrated circuits 
industry. Technological Learning, Innovation and 
Development, Vol. 11 (1), pp. 56–78.

24. Ritter T., Lettl C. (2018). The wider implications of 
business model research. Long Range Planning, 
Vol. 51(1), pp. 1–8.

25. Sako M. (2005). Outsourcing and Offshoring: Key 
Trends and Issues. Background Paper prepared 
for the Emerging Markets Forum. Said Business 
School, Oxford, November, 38 p.

26. Tallmann S. (2011). Offshoring, Outsourcing, and 
Strategy in the Global Firm. AIB Insights, Vol. 11, 
no. 1, pp. 3–7.

27. UNCTAD (2021). World Investment Report 2021. 
Investing in Sustainable Recovery. UNCTAD, N.Y. 
& Geneva, 257 p.

28. Xing Y. (2021). Factoryless manufacturers and 
international trade in the age of global value chains. 
VoxEU.org, May 27. URL: https://voxeu.org/article/
factoryless- manufacturers-and-international- 
trade-age-global- value-chains (дата обращения: 
16.07.2021).

NEW MODELS OF INTERNATIONALIZATION IN THE 
STRATEGIC DEVELOPMENT OF TRANSNATIONAL 
CORPORATIONS

Smirnov E. N., Karelina E. A.
State University of Management, Moscow State Technological University 
«STANKIN»

In recent years, the issue of corporate strategies in the world market 
has been seriously actualized against the background of criticism of 
neoliberalism and economic globalization caused by global crises 
of the world economy, as well as digitalization trends, as a result 
of which global digital platforms (GDP) and new radical innovations 

appeared, which changed the interaction of subjects of the world 
economy. Under the influence of new trends in the development of 
the world economy, the traditional provisions of the theories of inter-
nationalization are being called into question. In the article, we sub-
stantiate the development of new models of internationalization –  
«lean internationalization», which leads to the proliferation of «born 
global» companies, as well as the global niche business model, the 
strategy of «factoryless manufacturers». The prerequisites and ad-
vantages of the development of a reshoring strategy in the frame-
work of global value chains (GVC) are analyzed.
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Данная статья исследует актуальные вопросы государственно-
го регулирования внешней торговли. Исследование проведено 
на примере Скандинавских стран, а именно Королевства Шве-
ция. Актуальность данного исследования обусловлена тем, 
что в быстро меняющихся экономических условиях возникает 
необходимость совершенствования имеющихся и, возможно, 
создания новых инструментов регулирования внешней торгов-
ли стран. В настоящее время каждое отдельное государство 
имеет собственные инструменты, регулирующие внешнюю тор-
говлю. Однако практически все страны являются участниками 
 каких-либо экономических и торговых союзов. Королевство 
Швеция входит в Европейский союз, а, следовательно, инстру-
менты, регулирующие внешнюю торговлю Евросоюза, бес-
спорно, оказали влияние на регулирование внешней торговли 
Швеции. Таким образом, в данной статье проведен анализ 
основных инструментов нетарифного и таможенно- тарифного 
регулирования внешней торговли Королевства Швеция.

Ключевые слова: внешняя торговля, нетарифное регулирова-
ние, таможенно- тарифное регулирование, таможенный тариф, 
экспорт, импорт.

На сегодняшний день торговля стала неотъем-
лемой частью экономической жизни общества. 
Сложно представить внешнеэкономические от-
ношения стран без торгового компонента. Стало 
очевидным, что сложная система торговых отно-
шений нуждается в твердой системе торговых ор-
ганизаций и регулятивных инструментов. С целью 
контроля и поддержания внешнеторговых отноше-
ний была создана Всемирная Торговая Организа-
ция (ВТО), а также каждое государство разрабо-
тало собственные критерии и инструменты регу-
лирования как внешней, так и внутренней торгов-
ли. На сегодняшний день существует множество 
экономических и торговых союзов государств, это, 
например, БРИКС, ЕврАзС, НАФТА, АТЭС, МЕР-
КОСУР и многие другие. В сфере нашего научно-
го интереса лежат страны Скандинавии, в данном 
конкретном случае, Швеция, как одна из наиболее 
развитых европейских стран. Актуальность дан-
ной проблемы подтверждается тем, что в усло-
виях пандемии новой короновирусной инфекции 
наибольший ущерб был нанесен именно торгово- 
экономическому сектору. В связи с этим встал 
острый вопрос развития внешнеторговых отноше-
ний между странами и выработки новых инстру-
ментов и мер регулирования внешней торговли 
на мировом уровне.

В самом общем смысле внешнеторговая дея-
тельность –  это деятельность в области торговли 
товарами, услугами, информацией и интеллекту-
альной собственностью.

Торговые сделки на уровне государств осущест-
вляются, основываясь на Конституции, и в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами.

Как правило, государственное регулирова-
ние внешней торговли осуществляется посред-
ством нетарифного регулирования и таможенно- 
тарифного регулирования (см рис. 1 и рис. 2).

Инструменты таможенно- тарифного регу-
лирования применяются в основном для защиты 
внутреннего рынка стран и стимулирования соб-
ственного экспорта. В соответствии с междуна-
родными договорами государств и (или) законо-
дательством каждой отдельно взятой страны уста-
навливаются импортные и экспортные таможен-
ные пошлины.

Нетарифное регулирование –  это количе-
ственные ограничения, устанавливаемые Прави-
тельством государств в исключительных случаях, 
которые предусмотрены международными дого-
ворами. К нетарифному регулированию внешне-
торговой деятельности также можно отнести ли-
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цензирование в сфере торговли товарами, наблю-
дение за ввозом и (или) вывозом отдельных видов 

товаров, специальные защитные меры, антидем-
пинговые и компенсационные меры.

Рис. 1. Методы экономического регулирования внешней торговли

Рис. 2. Методы административного регулирования внешней торговли

Таким образом, объектом нашего исследова-
ния являются инструменты государственного ре-
гулирования внешней торговли Королевства Шве-
ция, а предметом станут особенности экспорта 
и импорта данного государства.

C 1 января 1995 года Швеция вошла в Евро-
пейский Союз (ЕС). Законодательство Европей-
ского Сообщества в сфере торговли применяется 
в Швеции либо напрямую, либо путем инкорпора-
ции. Швеция также является участницей многих 
международных договоров и конвенций, в первую 
очередь стоит упомянуть конвенцию ООН о Дого-
ворах международной купли- продажи товаров [4].

Следует отметить, что Швеция относится к од-
ним из ведущих мировых держав по уровню дохода 

населения (высокий уровень дохода). ВВП на ду-
шу населения страны составил в 2020 г. 51 925,71 
USD (по данным Всемирного банка).

Говоря о торговых отношениях Российской Фе-
дерации и Королевства Швеции, следует отме-
тить, что основой отношений в сфере торговли то-
варами является «Соглашение о партнерстве и со-
трудничестве, учреждающее партнерство между 
Российской Федерацией, с одной стороны, и Ев-
ропейскими сообществами и их государствами- 
членами, с другой стороны» (СПС), подписанное 
в 1994 году [7]. Согласно данному Соглашению, 
Россия и Швеция предоставили друг другу ре-
жим наиболее благоприятствуемой нации (РНБ) 
в сфере торговли. Страны также предоставили 
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друг другу возможность введения антидемпинго-
вых и компенсационных мер в отношении товаров, 
импортируемых на территорию друг друга с целью 
защиты собственного внутреннего рынка. Однако 
Соглашение не исключает запретов и (или) огра-
ничений импорта, экспорта и транзита товаров [2].

Также РФ и Швеция имеют ряд двусторонних 
договоров в области торгово- экономических отно-
шений. Более того, в 2011 году была подписана 
декларация о партнерстве, которая отмечала вза-
имодействие стран в различных сферах, в том чис-
ле и в современных методах управления экономи-
кой и в создании эффективного рынка [1]. Одна-
ко санкции против России не повредили торгово- 
экономическим отношениям России и Швеции.

Говоря об особенностях государственного регу-
лирования внешней торговли в Швеции стоит от-
метить, что данная страна, как и все страны ЕС 
использует комбинированную номенклатуру для 
обозначения товаров и товарных групп. Комбини-
рованная номенклатура (CN) –  это инструмент 
для классификации товаров, созданный для удов-
летворения требований, как Общего таможенно-
го тарифа, так и статистики внешней торговли ЕС 
[8]. Она представляет собой адаптированный ва-
риант номенклатуры Гармонизированной систе-
мы Всемирной таможенной организации со специ-
альными подразделениями для ЕС. Подзаголовок 
CN, указанный в декларациях на импортируемые 
и экспортируемые товары, определяет:
– какая ставка таможенной пошлины применяется;
– как товары обрабатываются для статистиче-

ских целей или для других политик Европейско-
го Союза.
Комбинированная номенклатура включает: 

предварительные положения, описания товаров, 
дополнительные примечания к разделам, обыч-
ные ставки пошлин и некоторые автономные по-
шлины ЕС; дополнительные единицы; набор при-
ложений по тарифам и специальную систему ко-
дирования (главы 98 и 99).

При ввозе или вывозе товаров из Швеции тре-
буется таможенная декларация. Правовая про-
цедура подачи таможенной декларации описа-
на в Таможенном кодексе ЕС (UCC) статьи 5 (12) 
и 158–187.

Декларацию следует подавать на таможню, где 
товары были или будут представлены в ближай-
шее время (статья 159 (3) UCC).

Особенности импорта

Прежде чем использовать или продать товары 
в Швеции, нужно пройти их таможенное оформле-
ние, т.е. подать импортную декларацию и оплатить 
таможенные пошлины, НДС и другие применимые 
налоги.

Если компания зарегистрирована в качестве 
плательщика НДС в Швеции, то ей не нужно пла-
тить НДС шведской таможне. Вместо нужно про-
сто сообщить об этом в налоговую службу Швеции 
в декларации по НДС.

Импортную декларацию можно подать в элек-
тронном виде или с помощью формы SAD (Единый 
административный документ). Чтобы составить 
импортную декларацию, сначала нужно классифи-
цировать товары, то есть определить правильный 
код товара, и выяснить, нужна ли лицензия или 
специальное разрешение на импорт. Код товара 
можно узнать в таможенном тарифе в Taric Query 
System Online.

Говоря о ввозе товаров в Швецию, следует 
четко разграничивать импорт товаров из стран- 
участниц ЕС и стран, не входящих в Европейский 
Союз (далее –  третьи страны).

Таможенный союз ЕС имеет Общий таможен-
ный тариф (ОТТ). Размер таможенных пошлин ре-
гулируется в Швеции на уровне ЕС.

С действующими таможенными пошлинами 
стран ЕС можно ознакомиться на сайте EC Taxation 
and Customs Union [8]. К таможенным пошлинам, 
применяемым к импортируемым в Швецию това-
рам, можно отнести:
– конвенциональные пошлины;
– автономные пошлины обычно предоставляют-

ся на сырье, полуфабрикаты или компоненты, 
недоступные в Швеции или доступные, но в не-
достаточном количестве (тарифные квоты), 
но для готовой продукции тарифные квоты 
не предоставляются;

– преференциальные, действующие в рамках не-
скольких соглашений, которые ЕС заключил 
с третьими странами / территориями, а также 
в рамках автономных преференциальных со-
глашений для некоторых стран / территорий- 
бенефициаров, предусмотрены тарифные 
уступки для заранее определенного объема то-
варов;

– адвалорные пошлины (в процентном соотно-
шении от стоимости товара) –  это практически 
90% ввозных таможенных пошлин Королевства 
Швеция;

– специфические пошлины (касающиеся сель-
ского хозяйства); например сезонные пошлины 
на овощи и фрукты;

– уравнительные пошлины (прежде всего для 
сельскохозяйственных товаров). Не стоит за-
бывать и о том, что для импорта или экспор-
та практически для всех сельскохозяйственных 
товаров нужно получить лицензию;

– специальные антидемпинговые и компенсаци-
онные пошлины.
Для того чтобы рассчитать таможенные пошли-

ны при торговле товарами в Швеции необходимо 
учитывать три фактора: стоимость товара, тамо-
женный тариф и происхождение товара (непрефе-
ренциальное происхождение, преференциальное 
происхождение, таможенные союзы). Правила, из-
ложенные в Соглашении ВТО об оценке таможен-
ной стоимости, были перенесены на таможенное 
законодательство ЕС, а, следовательно, и Шве-
ции.

Также важно отметить, что Швеция разрешает 
возврат НДС иностранным компаниям со всего ми-
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ра. Возврат шведского НДС обычно производится 
на указанный банковский счет, независимо от то-
го, в какой стране он открыт. Заявление должно 
быть получено в Шведском налоговом агентстве 
не позднее 30 июня года следующего календарно-
го года и должно охватывать период не менее трех 
календарных месяцев подряд. Если данный пери-
од приходится на конец года, то он может быть ко-
роче трех месяцев. Однако заявление не может 
быть подано на период более одного календарно-
го года. Заявление следует подавать в Междуна-
родное налоговое управление в Мальмё при На-
логовом управлении Швеции. Если заявка касает-
ся конца года или всего года, минимальная сум-
ма НДС составляет 500 шведских крон. В осталь-
ных случаях минимальная сумма составляет 4 000 
шведских крон. Обычно на рассмотрение заявки 
требуется до 6 месяцев, в среднем налоговая про-
верка занимает 2–3 месяца.

Для возврата НДС в Швеции действуют следу-
ющие правила:
– НДС по автолизингу возвращается на 50%,
– НДС по счетам, выставленным не заявителю, 

не возвращается,
– НДС, не связанный с деятельностью заявителя, 

не возвращается,
– НДС на частные расходы не возвращается,
– НДС, уплаченный туристическими агентами 

в отношении товаров или услуг, которые при-
носят прямую выгоду путешественнику, напри-
мер, гостиничные номера, питание и пассажир-
ский транспорт не возвращается.

– НДС на товары, которые были куплены и пере-
проданы частным лицам в Швеции, не возвра-
щается.
Ввозимые в Швецию товары облагаются так-

же НДС. Ставка НДС составляет 25%. Однако пи-
щевая продукция и культурно- просветительская 
продукция облагаются по сниженной ставке НДС 
(12% и 6% соответственно). Помимо НДС и та-
моженных пошлин в Швеции взимаются акцизы, 
прежде всего, с товаров, привезенных из стран, 
не входящих в ЕС (это, например, табачная или 
алкогольная продукция), а также дополнительные 
сборы, к примеру, при ввозе свежих продуктов 
или растений [3].

Существуют также особые правила, которые 
применяются к определенным товарам, таким как 
алкоголь, табак, пищевые добавки, лекарства, про-
дукты питания и оружие. Некоторые из них запре-
щены или могут быть ввезены только при соблю-
дении особых правил (разрешение, особые сборы).

Законодательство ЕС об акцизах на алкоголь 
охватывает:
– Акцизы на алкогольные напитки.
– Особые положения для продуктов местного 

производства.
– Алкоголь, не предназначенный для употребле-

ния человеком.
Акцизы на алкоголь регулируются двумя ос-

новными законодательными актами ЕС. Соглас-
но Директиве 92/83/EEC об акцизе по пошлинам 

определяются: структура, категории и основа для 
расчета акцизов на алкоголь и алкогольную про-
дукцию.

Она также включает специальные положения, 
такие как сниженные ставки для небольших пиво-
варенных заводов и небольших ликероводочных 
заводов, определенных продуктов и географиче-
ских регионов.

29 июля 2020 года Совет принял ряд новых 
правил, которые будут применяться с 1 января 
2022 года.

Законодательство ЕС устанавливает только 
согласованные минимальные ставки. Это означа-
ет, что страны ЕС могут применять ставки акциз-
ных сборов выше этих минимумов в соответствии 
со своими национальными потребностями.

Ставки по акцизам на алкоголь и алкоголь-
ную продукцию в Швеции в 2020 г.: этиловый 
спирт 5 243,47 шведских крон (519,68 евро), про-
межуточные алкогольные продукты 144,64 швед-
ских крон (14,34 евро), обычные и игристые вина 
6 407, шведских крон (635,00 евро), пиво 4 477,47 
шведских крон (443,76 евро).

За любой алкоголь сверх бесплатного коли-
чества, который ввозится в Швецию из страны 
за пределами ЕС, нужно заплатить таможенную 
пошлину, НДС и шведский налог на алкоголь.

Крепкие спиртные напитки: таможенная по-
шлина 4 кроны за литр; налог, 262 шведских кро-
ны за литр. Например:
– Крепленое вино: таможенная пошлина 2 швед-

ских кроны (SEK) за литр; налог 81 крон за литр.
– Вино: таможенная пошлина 1 SEK за литр; на-

лог 36 шведских крон за литр.
– Крепкое пиво: таможенная пошлина 3 кроны 

за литр; налог 20 шведских крон за литр.
Если же алкоголь импортируется в количестве, 

превышающем бесплатный, из-за пределов фи-
скальной территории ЕС (например, с Аландских 
островов или с Канарских островов), то уплачива-
ется только шведский налог на алкоголь.

При ввозе алкогольной продукции в Швецию 
также возможно освобождение от уплаты тамо-
женных пошлин и акцизов. При этом следует от-
метить, что освобождение от уплаты таможенных 
пошлин предусмотрено законодательством ЕС, 
а освобождение от акциза –  законодательством 
Швеции.

Законодательство ЕС (Директива 2011/64/ЕС 
и Директива 2011/64/ЕС) об акцизах на табачные 
изделия промышленного производства и другие 
табачные изделия определяет:
– категории производимых табачных изделий 

(сигареты и «прочие табачные изделия»);
– принципы налогообложения;
– минимальные ставки и структуры, которые бу-

дут применяться.
Законодательство ЕС устанавливает только со-

гласованные минимальные ставки. Государства- 
члены ЕС вправе применять ставки акцизов выше 
этих минимумов в соответствии со своими нацио-
нальными потребностями.
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Шведская таможня и Шведское налоговое 
агентство являются органами, ответственными 
за обеспечение соблюдения правил, примени-
мых к ввозу табака в Швецию. Шведская таможня 
присутствует на границе и проверяет соблюдение 
применимых правил. Шведское налоговое агент-
ство отвечает за сбор табачных налогов.

На любые табачные и никотин содержащие 
продукты сверх бесплатного количества, которые 
импортируются из страны за пределами ЕС, сле-
дует уплатить таможенную пошлину, НДС и швед-
ский налог на табак или налог на никотин. За лю-
бую жидкость для электронных сигарет и другие 
никотин содержащие продукты сверх того количе-
ства, которое ввозится бесплатно, следует запла-
тить налог на никотин, даже если они приобретены 
в другой стране ЕС (см. табл. 1).

Таблица 1. Размер таможенных пошлин и налогов на табачную 
продукцию в Швеции

Наименование та-
бачной продукции

Таможенная по-
шлина

Налог

Сигареты 0,34 шведских крон 
за штуку

0,196 шведской 
кроны за штуку

Сигары 0,86 шведских крон 
за штуку

0,219 шведской 
кроны за штуку

Курительный табак 428 шведских крон 
за кг.

2,422 шведских 
крон за кг.

Табак для перо-
рального употре-
бления

104 шведских крон 
за кг.

762 SEK за кг.

Жидкость для 
электронных си-
гарет

Из страны за пре-
делами ЕС –  320 
шведских крон 
за литр

Из страны за пре-
делами ЕС –  3300 
шведских крон 
за литр
Из другой страны 
ЕС —
2000 шведских 
крон за литр

Другие никотин 
содержащие про-
дукты

Из страны, не вхо-
дящей в ЕС –  390 
шведских крон 
за кг.

Из страны, не вхо-
дящей в ЕС –  1225 
шведских крон 
за кг.
Из другой страны 
ЕС –  200 шведских 
крон за кг.

Ставки по акцизам на табак и табачную продук-
цию в Швеции в 2020 г.: сигареты 1873 шведских 
крон (810,06 евро), сигары и сигариллы 58 швед-
ских крон (5,70 евро), другие табаки для курения 
149 шведских крон (14,78 евро).

Правила ЕС по акцизному налогу распростра-
няются также на все энергетические продукты, ис-
пользуемые для отопления и транспорта, а также 
электричество. Текущие правила ЕС по налогооб-
ложению энергоносителей и электроэнергии изло-
жены в Директиве по налогу на энергию 2003/96/
EC. Законодательство ЕС об акцизах на энергоно-
сители охватывает:
– Ставки и структура акцизов на энергоносители.

– Особые положения по авиационному топливу.
– Фискальная маркировка газойлей и керосина.

Директива о налогообложении энергетики 
устанавливает минимальные ставки акцизных 
сборов, которые государства- члены должны при-
менять к энергетическим продуктам для топлива 
и транспорта, а также к электричеству.

Ставки по акцизам на энергетические продук-
ты и электроэнергию в Швеции в 2020 г.: неэти-
лированный бензин 18288 шведских крон (1812,53 
евро), дизель 25115 шведских крон (2489,20 евро), 
мазут 2184 шведских крон (216,45 евро).

Что касается товаров, запрещенных к ввозу 
в Швецию, то можно отметить, например, следу-
ющие: оружие, яды, горючие и взрывоопасные ве-
щества и боеприпасы; мясные и молочные продук-
ты, произведенные не в ЕС.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что к круп-
нейшим торговым партнёрам по импорту товаров 
в Швецию в 2020 году можно отнести: Германию, 
Нидерланды, Норвегию, Данию, Китай, Польшу, 
Финляндию, Бельгию, Великобританию, Францию. 
В структуру импорта в Швеции в 2020 году вошли 
следующие товарные группы (см. табл. 2) [8].,

Таблица 2. Структура импорта Швеции (2020 г.)

Наименование товара Код CN Объем

Реакторы ядерные, котлы, оборудование 
и механические устройства; их части

84 13,2%

Электрические машины и оборудование, 
их части; звукозаписывающая и звуковос-
производящая аппаратура, аппаратура для 
записи и воспроизведения телевизионного 
изображения и звука, их части и принад-
лежности

85 12,6%

Средства наземного транспорта, кроме 
железнодорожного или трамвайного под-
вижного состава, и их части и принадлеж-
ности

87 10,6%

Топливо минеральное, нефть и продукты 
их перегонки; битуминозные вещества; 
воски минеральные

27 7,79%

Товары, не указанные по виду 99 5,01%

Инструменты и аппараты оптические, фо-
тографические, кинематографические, 
измерительные, контрольные, прецизион-
ные, медицинские или хирургические; их 
части и принадлежности

90 2,81%

Таким образом, анализ товарной структуры им-
порта Королевства Швеция показал, что лидиру-
ющие позиции занимают техника и транспортное 
оборудование, а также промышленные товары.

Однако следует отметить, что в 2020 г. импорт 
товаров в Швецию уменьшился на 9,52 млрд дол-
ларов (в 2019 в Швеция было завезено товаров 
на сумму 158 млрд долларов). Объем импорта 
в Швецию составил 149 млрд долларов в 2020 го-
ду. Сокращение поставок товаров в Швецию со-
ставило 5,99% по сравнению 2019 годом [1].
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Особенности экспорта

Перед экспортом товаров из Швеции нужно 
подать экспортную декларацию в таможню. Все 
экспортные декларации подаются в электронном 
виде. В экспортной декларации указывается то-
варный код для товаров, выбранный из общей но-
менклатуры, используемой в ЕС.

Некоторые регионы в пределах ЕС являются 
частью таможенной территории, но не входят в зо-
ну НДС ЕС. При импорте товаров в эти регионы, 
все равно необходимо подать экспортную декла-
рацию в таможню Швеции, в которой будут указа-
ны данные о товарах, вывезенных с территории 
НДС. Например, это относится к Аландским остро-
вам и Канарским островам, но также и к некото-
рым другим регионам, принадлежащим Франции, 
Германии, Греции, Италии, Испании и Великобри-
тании.

Следует отметить, что экспортируемая швед-
ская сельскохозяйственная продукция, как соб-
ственно и вся сельскохозяйственная продукция, 
экспортируемая за пределы ЕС, получает доста-
точно большие субсидии со стороны государства.

Помимо сельскохозяйственной продукции Шве-
ция импортирует в «третьи страны» высокотехно-
логичную продукцию, например, транспортные 
средства. Что касается экспорта, то в основном 
ввозимые в Швецию товары –  это минеральные 
продукты, такие как нефть или продукты неорга-
нической химии.

Итак, анализ товарной структуры экспорта 
Швеции показал, что такие группы товаров как 
техника и транспортные средства, а также про-
мышленные товары занимают те же ведущие по-
зиции, что и при импорте.

Среди товаров, запрещенных к вывозу из Ко-
ролевства Швеция, стоит отметить, например, ма-
териалы и продукты стратегического значения.

Таким образом, совокупный экспорт из Шве-
ции составил 154 млрд долларов в 2020 году. Со-
кращение поставок товаров из Швеции состави-
ло 3,5% по сравнению 2019 годом: экспорт това-
ров уменьшился на 5,63 млрд долларов (в 2019 
из Швеция было поставлено товаров на сумму 160 
млрд долларов) [1].

Итак, результаты нашего исследования пока-
зали, что Швеция продолжает поддерживать вза-
имовыгодные торгово- экономические отношения, 
как со странами ЕС, так и с третьими странами. 
Однако, несмотря на то, что внешнеторговые свя-
зи данного государства достигли впечатляющих 
размеров, товарооборот Королевства Швеция со-
кратился в 2020 г., эти изменения затронули как 
импорт товаров, так и экспорт.
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Данная статья посвящена анализу состояния экономики США 
после COVID-19. Показано, что ФРС США ставит задачу до-
стичь цели максимальной занятости и ценовой стабильности 
в условиях нестабильности. Экономический спад отразился 
не в равной степени на представителях различных социальных 
страт, более всего пострадали беднейшие слои. По данным 
ФРС США во время пандемии расходы на питание в рестора-
нах сократились на 45 процентов, на авиаперелеты на 95 про-
центов, на посещение стоматолога на 65 процентов. Поскольку 
спрос опережает предложение, пострадавшее в период пан-
демии, рост цен на товары длительного пользования является 
основным фактором, поднимающим инфляцию выше целево-
го уровня ФРС в 2 процента. При этом, высокие темпы вос-
становления экономики привели к росту инфляции. Согласно 
экспертным оценкам, текущие высокие показатели инфляции 
носят временный характер, поскольку, используя финансовые 
инструменты ФРС США будут способны поддерживать инфля-
цию на уровне, близком к цели составляющую 2%.

Ключевые слова: Пандемия, инфляция, спрос, предложение, 
рынок труда, занятость, безработица, индекс стоимости рабо-
чей силы, производственный потенциал, ФРС США, макроэко-
номическая политика.

Экономика США столкнулась с последствия-
ми пандемии COVID-19 в 2020 году, что привело 
к спаду, так как значительная часть экономики бы-
ла закрыта.

В отличие от типичных тенденций спада, в си-
туации COVID совокупный личный доход в США 
вырос, а не упал, и домохозяйства в значительной 
степени переориентировали свои расходы с ус-
луг на промышленные товары. Спрос на товары, 
а также скорость возобновления производства 
привели к дефициту, в результате чего ограничен-
ное COVID предложение не смогло быть удовлет-
ворено. Результатом стала повышенная инфляция 
в секторе товаров длительного пользования.

Многие другие страны с развитой экономикой 
переживают столь же сложные условия. ФРС США 
стремится достичь цели максимальной занятости 
и ценовой стабильности в условиях потрясений.

Рецессия, как следствие пандемии –  самая 
короткая и в то же время самая глубокая в исто-
рии –  за два месяца стала причиной безработицы 
30 миллионов работников в США. Падение про-
изводства во втором квартале 2020 года вдвое 
превысило общий спад во время рецессии 2007–
2009 годов. Однако темпы восстановления эконо-
мики превзошли ожидания: объем производства 
превысил предыдущий пик всего через четыре 
квартала. Восстановление занятости отставало 
от восстановления производства; тем не менее, 
рост занятости также происходил быстрее, чем 
ожидалось.

Экономический спад не в равной степени от-
разился на всех американцах, и более всего по-
страдали беднейшие слои. В частности, несмотря 
на достигнутый прогресс, безработица по-преж-
нему непропорционально сильно сказывается 
на низкооплачиваемых работниках сферы услуг.

Неравномерность восстановления можно так-
же увидеть посредством отраслевого смещения 
расходов в сторону товаров –  особенно товаров 
длительного пользования, таких как бытовая тех-
ника, мебель и автомобили –  и в сторону от услуг, 
особенно услуг, предоставляемых индивидуально, 
в таких областях, как туризм и отдых. По данным 
ФРС в США во время пандемии расходы на пита-
ние в ресторанах сократились на 45%, на авиапе-
релеты –  на 95%, а на посещение стоматолога –  
на 65%. Даже в настоящее время, когда общий ва-
ловой внутренний продукт и потребительские рас-
ходы более чем полностью восстановились, рас-
ходы на услуги остаются примерно на 7 процен-
тов ниже тенденции. По данным ФРС США общая 
занятость сейчас на 6 миллионов человек ниже 
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уровня февраля 2020 года, и 5 миллионов из этого 
числа приходится на все еще депрессивный сек-
тор услуг. Напротив, расходы на товары длитель-
ного пользования пережили бум с начала восста-
новления и сейчас примерно на 20% превышают 
уровень до пандемии. Поскольку спрос опережа-
ет предложение, пострадавшее от пандемии, рост 
цен на товары длительного пользования являет-
ся основным фактором, поднимающим инфляцию 
намного выше целевого уровня ФРС в 2 процента.

Учитывая продолжающиеся потрясения в эко-
номике, некоторые трудности и риски неизбежны.

Перспективы рынка труда в 2021 году зна-
чительно улучшились. После снижения зимой 
2020 года в течение этого года число рабочих мест 
постоянно увеличивалось, и сейчас оно составля-
ет по оценкам ФРС в среднем 832 000 за послед-
ние три месяца, из которых почти 800 000 прихо-
дится на сферу услуг. Темпы общего найма на ра-
боту выше, чем  когда-либо в зарегистрированных 
данных до пандемии. Количество открываемых 
вакансий и увольнений достигло высокого уровня, 
и работодатели сообщают, что не могут заполнить 
рабочие места достаточно быстро, чтобы удовлет-
ворить возвращающийся спрос.

Эти благоприятные условия для ищущих ра-
боту должны помочь экономике преодолеть путь 
к достижению максимальной занятости. Уровень 
безработицы снизился до 5,4%, что является ми-
нимальным показателем после пандемии, однако 
он все еще слишком высок. Безработица в долго-
срочной перспективе остается на высоком уровне, 
а восстановление уровня занятости значительно 
отстает от остального рынка труда, как это было 
и в прошлые периоды восстановления экономики.

С ростом вакцинации, возобновлением работы 
школ и прекращением выплаты повышенных по-
собий по безработице некоторые факторы, кото-
рые могли сдерживать ищущих работу, вероятно, 
исчезают. Хотя дельта- штамм представляет со-
бой риск, перспективы дальнейшего продвижения 
к максимальной занятости хорошие.

Быстрое восстановление экономики приве-
ло к резкому росту инфляции. По данным ФРС 
в США за 12 месяцев по июль показатели базовой 
и основной инфляции расходов на личное потре-
бление составили 4,2% и 3,6%, соответственно, 
что значительно превышает долгосрочный целе-
вой показатель в 2%. Предприятия и потребители 
сообщают о давлении на цены и заработную пла-
ту. Инфляция на таких уровнях, конечно, вызывает 
беспокойство. Однако эта обеспокоенность сдер-
живается рядом факторов, которые указывают 
на то, что эти высокие показатели могут оказать-
ся временными.

Всплеск инфляции в основном является резуль-
татом относительно узкой группы товаров и услуг, 
на которые непосредственно повлияла пандемия 
и восстановление экономики. По данным ФРС 
США только товары длительного пользования 
внесли около 1 процентного пункта в последние 
12-месячные показатели потребительской и ба-

зовой инфляции. Цены на энергоносители, кото-
рые выросли в связи с активным восстановлени-
ем экономики, добавили еще 0,8 процентного пун-
кта к потребительской инфляции, но, последствия 
инфляции от этого роста могут быть временными. 
Кроме того, некоторые цены –  например, на гости-
ничные номера и авиабилеты –  резко снизились 
во время рецессии, а в настоящее время верну-
лись к уровням, существовавшим до пандемии.

ФРС США проводит исследования по ряду по-
казателей, призванных определить, влияние роста 
цен на отдельные товары и на инфляцию в целом. 
К ним относятся модифицированные средние по-
казатели и показатели, исключающие товары дли-
тельного пользования и рассчитанные непосред-
ственно перед пандемией. Эти показатели в це-
лом показывают инфляцию на уровне или близко 
к долгосрочной цели ФРС США в 2%.

ФРС США проводит исследования цен на от-
дельные товары и услуги, наиболее подверженные 
влиянию пандемии и восстановлению экономики. 
Например, цены на подержанные автомобили ста-
билизировались; более того, некоторые ценовые 
показатели начинают снижаться. Если это про-
должится, как предсказывают многие аналитики, 
то цены на подержанные автомобили вскоре будут 
тянуть вниз измеренную инфляцию.

Такая же динамика ослабления инфляционно-
го давления, а в некоторых случаях и обратная 
тенденция, по прогнозам ФРС США, будет наблю-
даться и в отношении товаров длительного поль-
зования в целом. В течение 25 лет, предшество-
вавших пандемии, цены на товары длительного 
пользования фактически снижались, а инфляция 
в США в среднем составляла отрицательные 1,9 
процента в год. Поскольку проблемы с предложе-
нием начали решаться, инфляция на товары дли-
тельного пользования, за исключением автомо-
билей, в настоящее время в США замедлилась 
и начинает снижаться. Представляется маловеро-
ятным, что инфляция на товары длительного поль-
зования со временем продолжит вносить суще-
ственный вклад в общую инфляцию.

Повышение заработной платы, необходимой 
для поддержания растущего уровня жизни и в це-
лом приветствуется. Но если рост заработной 
платы будет существенно и продолжительно пре-
вышать уровень роста производительности и ин-
фляции, предприятия, вероятно, переложат этот 
рост на потребителей, что может привести к воз-
никновению спирали заработной платы и цен. Ши-
рокомасштабные показатели заработной платы, 
учитывающие изменения в составе рабочей силы 
демонстрируют, что темпы роста заработной пла-
ты соответствуют долгосрочной цели ФРС США 
по инфляции.

ФРС осуществляет мониторинг широкого спек-
тра показателей долгосрочных инфляционных 
ожиданий. В настоящее время эти показатели на-
ходятся на уровне, в целом соответствующем це-
ли ФРС США в 2 процента. Также ФРС обращает 
внимание на общие закономерности в этих пока-
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зателях. Одним из подходов к обобщению законо-
мерностей является индекс общих инфляционных 
ожиданий (ОИО), разработанный сотрудниками 
Совета управляющих, который объединяет инфор-
мацию широкого спектра опросов и показателей. 
Этот индекс отражает общее снижение ожиданий, 
начиная примерно с 2014 года, когда инфляция 
в США устойчиво держалась ниже 2%. В настоя-
щее время индекс находится на уровне, более со-
ответствующем цели ФРС в 2 процента.

Долгосрочные инфляционные ожидания изме-
нились гораздо менее, чем фактическая инфляция 
или ближайшие ожидания, что говорит о том, что 
домохозяйства, бизнес и участники рынка также 
считают, что текущие высокие показатели инфля-
ции, скорее всего, окажутся временными, и что 
в любом случае ФРС будет поддерживать инфля-
цию на уровне, близком к цели ФРС в 2 процента 
в течение длительного времени.

Стоит отметить, что с 1990-х годов инфляция 
во многих странах с развитой экономикой даже 
в стабильные времена была несколько ниже 2 про-
центов. Низкий уровень инфляции, вероятно, от-
ражает устойчивые дезинфляционные факторы, 
включая технологии, глобализацию и, возможно, 
демографические факторы, а также более силь-
ное и успешное стремление банков поддерживать 
ценовую стабильность. В США в течение двух лет 
до пандемии безработица была ниже 4 процентов, 
а инфляция была на уровне 2 процентов или ниже. 
Заработная плата повышалась по всему спектру 
доходов, что является положительным моментом, 
но не настолько, чтобы инфляция цен стабильно 
достигала 2 процентов. Хотя основные глобаль-
ные дезинфляционные факторы, вероятно, будут 
развиваться с течением времени, нет достаточных 
оснований полагать, что они внезапно изменились 
или снизились.

Период с 1950 по начало 1980-х годов пре-
поднес два важных урока для управления риска-
ми и неопределенностями. Первоочередные ме-
ры стабилизационной политики в 1950-х годах 
научили монетаристов не пытаться компенсиро-
вать временные колебания инфляции. Влияние 
денежно- кредитной политики на инфляцию может 
проявиться с задержкой. Несвоевременное уже-
сточение политики неоправданно замедляет на-
бор сотрудников и другие виды экономической ак-
тивности и толкает инфляцию ниже, чем хотелось 
бы. Когда на рынке труда сохраняется значитель-
ный спад, а пандемия продолжается, такая ошиб-
ка может оказаться особенно губительной. ФРС 
США исходит из того, что длительные периоды 
безработицы могут нанести долгосрочный ущерб 
работникам и производственному потенциалу эко-
номики.

В 1970-х годах было два периода, когда наблю-
дался значительный рост цен на энергоносители 
и продукты питания, что на некоторое время повы-
сило потребительскую инфляцию. Но в тех усло-
виях прямое воздействие на потребительскую ин-
фляцию ослабло, базовая инфляция продолжала 

оставаться на более высоком уровне, чем прежде. 
Одним из вероятных факторов, способствовавших 
этому, было то, что население стало в целом ожи-
дать более высокой инфляции, что может повто-
риться и в настоящее время.
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This article analyzes the state of the US economy after COVID-19. It 
is shown that the US Federal Reserve sets the goal of achieving the 
goal of maximum employment and price stability in an unstable en-
vironment. The economic downturn affected the representatives of 
different social strata not equally, and the poorest strata suffered the 
most. According to the US Federal Reserve, during the pandemic, 
the cost of food in restaurants decreased by 45 percent, on air travel 
by 95 percent, on visits to the dentist by 65 percent. With demand 
outstripping supply, hit by the pandemic, the rise in durable goods 
prices is the main factor driving inflation above the Fed’s target of 2 
percent. At the same time, the high rates of economic recovery led 
to an increase in inflation. According to expert estimates, the current 
high inflation rates are temporary, since, using financial instruments, 
the US Federal Reserve will be able to maintain inflation at a level 
close to the target of 2%.
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В период пандемии (2020–2021 гг.) популярность криптовалют 
значительно выросла. Однако вместе с этим растет и объ-
ем мошенничества с ними, причем, каждая десятая афера 
с криптовалютами в мире происходит в России. Мошенниче-
ство с инвестициями в криптовалюту принимает различные 
формы, поэтому важно, с одной стороны, точно представ-
лять, как работают новые схемы обмана, а, с другой стороны, 
предпринимать меры по предупреждению их появления. Для 
борьбы с криптовалютным мошенничеством нужен комплекс-
ный подход: повышение финансовой грамотности населения, 
экономические, правовые и иные меры. Авторы считают, что 
криптовалюты, как высокорискованные активы, ничем не обе-
спеченные, имеющие высокую волатильность, могут подры-
вать национальный финансовый суверенитет. Поэтому необхо-
димо максимально ужесточить правила работы с ними.

Ключевые слова: криптовалюта, крипто- активы, мошенниче-
ство, риски, финансовая грамотность, финансовый суверени-
тет.

Введение. Пожалуй, ни одна финансовая ин-
новация в истории экономической мысли не вызы-
вала и не вызывает столько дискуссий и противо-
положных взглядов, как понятие «криптовалюта». 
Диапазон взглядов достаточно велик: от взгля-
дов на биткоин (исторически первая появившаяся 
криптовалюта) как «следующий Интернет», до по-
нимания криптовалют, как «зла», как высокотех-
нологичной финансовой пирамиды.

С момента создания биткойна в 2009 году коли-
чество различных криптовалют (альткоинов) по со-
стоянию на октябрь 2021 года выросло до 6 826, 
но 90% всего криптовалютного рынка занима-
ют всего 20 криптовалют [1]. Общая капитализа-
ция всех криптовалют пока невелика и в среднем, 
по данным на середину октября 2021, составляла 
около 2 триллионов долларов, что близко к рыноч-
ной капитализации Microsoft, но значительно усту-
пает, например, рыночной капитализации золота 
(более 11 триллионов долларов) [2].

Следует признать, что в период пандемии 
(2020–2021 гг.) интерес к криптовалютам значи-
тельно вырос. Например, в Великобритании все 
меньше видят в них авантюру, и все больше –  
альтернативу или дополнение к основным инве-
стициям [3]. Однако вместе с ростом интереса 
к криптовалютам растет и объем мошенничества 
с ними. Например, в период с октября 2020 года 
по 31 марта 2021 г. Федеральная торговая комис-
сия –  независимое агентство правительства США, 
призванное защищать права потребителей –  по-
лучила почти 6 800 жалоб на мошенничество с ин-
вестициями в криптовалюту, по сравнению с 570 
жалобами за тот же период годом ранее. Заявлен-
ные убытки выросли более чем в 10 раз и превы-
сили 80 миллионов долларов. Причем население 
в возрасте от 20 до 49 лет в пять раз чаще, чем 
люди старшего возраста, сообщали о потере де-
нег в результате мошенничества с криптоинвести-
циями. Молодежь в возрасте от 20 до 30 лет по-
теряли больше денег из-за инвестиционного мо-
шенничества в целом, чем от любого другого вида 
мошенничества. Более половины потерь этой воз-
растной группы, пришлось на криптовалюту [4].

Интересное исследование об отношении аме-
риканцев к криптовалютам провела независимая 
организация NORC при Чикагском университе-
те. В ходе опроса, проведенного с 24 по 28 июня 
2021 года, было выявлено следующее:
• в 2020 г. операции американцев с акциями 

(24% опрошенных)
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преобладали над операциями с криптовалюта-
ми (13%);
• криптовалюты более популярны у менее обе-

спеченных жителей США.
Если среди криптоинвесторов 35% зарабаты-

вают менее $60 тысяч в год, то среди тех, кто вкла-
дывается в акции людей с такими доходами 27%;
• более образованные американцы чаще пред-

почитают инвестировать в
акции;

• средний возраст криптоинвестров составляет 
38 лет, а у инвесторов на
фондовых рынках –  47 лет;

• большинство криптоинвесторов получают ин-
формацию с торговых
площадок, таких как Coinbase, Fidelity 

и Robinhood, а также из социальных сетей. Только 
2% пользуются рекомендациями брокеров или фи-
нансовых консультантов [5].

Данный опрос также показал, что нерешитель-
ность в отношении инвестиций в криптовалюты 
меньше связана с отсутствием наличных денег 
и больше связана с отсутствием понимания рын-
ка: 62% респондентов указали, что они недоста-
точно разбираются в криптовалюте, чтобы инве-
стировать, и только одна треть ответила, что у них 
нет денег для покупки криптовалют. Среди дру-
гих названных причин относительно нерешитель-
ности –  опасения по поводу безопасности (35%), 
незнание того, как инвестировать (31%) и опасе-
ния по поводу волатильности цен (30%).

В России объем мошенничества с криптовалю-
той достаточно велик. Так, за первое полугодие 
2021 года он составил 2,2 миллиарда руб лей (два 
процента от общемировой суммы) [6]. По данным 
экспертов, каждая десятая афера с криптовалю-
тами в мире происходит в России, на втором ме-
сте по этому показателю находится Перу (6,8%), 
на третьем –  США (5,3%) [7]. В целом, как отме-
чается в одном из документов Банка международ-
ных расчетов, криптовалюты изобилуют мошенни-
чеством и воровством [8].

Почему население России, несмотря на вы-
сокие риски, все же покупает криптовалюты? 
Криптобиржа Binance в январе- феврале 2021 го-
да провела опрос своих пользователей, в кото-
ром приняли участие 23 113 человек из России, 
Украины, Казахстана и других стран СНГ, причем 
83,3% всех респондентов составляли жители Рос-
сии. Более трети пользователей (37,3%) купили 
криптовалюты в 2020 году из-за роста их стоимо-
сти, 38,2% покупали цифровые активы на долго-
срочную перспективу («купи и держи»), 36,9% ре-
спондентов использовали криптовалюты для трей-
динга. Иначе говоря, криптовалюта в основном ис-
пользуется в чисто инвестиционных целях и толь-
ко 2,1% опрошенных использовали криптовалюту 
для оплаты товаров и услуг [9]. Следует заметить, 
что к результатам исследования Binance нужно 
подходить осторожно, поскольку оно все же явля-
ется лицом, заинтересованным в привлечении на-
селения и бизнеса к покупкам криптоактивов.

Что же необходимо предпринимать в целях за-
щиты населения от мошенничества с криптовалю-
тами? Это и будет предметом нашего исследова-
ния.

Мошенничество с криптовалютами и его виды

По российскому законодательству мошенничество 
рассматривается, как хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием. Мошенни-
чество с инвестициями в криптовалюту принимает 
различные формы: предложения инвестиционных 
«советов», поддельные сайты, обещание, что зна-
менитость, связанная с криптовалютой, умножит 
любую криптовалюту, которую вы отправляете на ее 
кошелек, и т.д. (Таблица 1).
Таблица 1. Типы мошенничества с криптовалютой

Типы мошен-
ничества

Описание типов мошенничества

Финансовые 
преступления

Использование криптовалют в целях уклонения 
от уплаты налогов, отмывания денег, торгов-
ли оружием и наркотиками, финансирование 
терроризма

Мошенниче-
ство с ICO

Многие ICO полностью сфабрикованы, с фаль-
шивыми биографиями несуществующих членов 
команды и техническими документами, скопиро-
ванными с других криптовалют, уже находящихся 
в обороте. После привлечения денежных средств 
неискушенных людей такие фирмы исчезают

Pump and 
Dump (накач-
ка и сброс) 
схемы

Искусственно повысить спрос на криптовалю-
ту, а потом сбросить их по высокой цене

Манипулиро-
вание рын-
ком

Мошенники могут пытаться манипулировать 
рынками, на которых торгуются криптовалюты 
или связанные с ними производные продук-
ты. Манипулирование рынком может включать 
в себя спуфинг, подтасовку и другие схемы

Схемы Понци Обещание большой доходности базируется 
здесь не на реальных инвестициях, а на посто-
янных притоках денежных средств новых по-
следователей этих схем. Кроме того создаются 
условия и для удержания старых клиентов, что-
бы они реинвестировали свой капитал

Традицион-
ная кража

Пример. Взлом Coincheck 2018 года, в ходе 
которого хакеры украли цифровые токены 
на сумму около 500 миллионов долларов с то-
кийской биржи криптовалют

Брокер / 
дилерское 
мошенниче-
ство

Лжеброкеры и лжедилеры, нигде не зареги-
стрированные, привлекают денежные средства 
населения путем обещаний большой прибыли 
и потом исчезают

Недобросо-
вестный пиар

Представители компаний используют недосто-
верную информацию для продвижения про-
екта или не договаривают  какие-либо важные 
детали, из-за которых инвесторы могли бы 
поменять свою мнение или изменить решение 
относительно инвестиций

Источник: Cryptocurrency Fraud. URL: https://constantinecannon.
com/practice/whistleblower/whistleblower- types/financial- 
investment-fraud/cryptocurrency- fraud/
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Видов мошенничества появляется все боль-
ше, поэтому необходимо, с одной стороны, точно 
представлять, как работают новые схемы обмана, 
а, с другой стороны, предпринимать меры по пред-
упреждению их появления.

Отношение к криптовалютам в различных стра-
нах разное: от полного запрещения всех операций 
с криптовалютами до либерального к ним отноше-
ния. Появляются банки и другие финансовые по-
средники, которые создают у себя криптовалют-
ные подразделения для обслуживания своих кли-
ентов. Например, согласно общенациональному 
опросу, проведенному Vast Bank, более 50% аме-
риканцев, интересующихся криптовалютами, ука-
зали, что они с большей вероятностью выберут 
банк, чем другие криптоплатформы [10].

Банк State Street Corp., на депозитах и под 
управлением которого находятся 42,6 трлн долла-
ров, в 2021 году объявил о запуске криптовалют-
ного подразделения, которое будет ориентирова-
но на цифровые валюты центральных банков, тех-
нологию блокчейн, токенизацию и криптовалюты. 
В частности, он намерен предложить своим кли-
ентам из частных фондов услуги по отчетности, 
сверке и обработке криптовалют [11]. В Герма-
нии начал развиваться крипто- депозитарный биз-
нес, как новая финансовая услуга. Под ним пони-
мается хранение, администрирование и защита 
криптоактивов или частных криптографических 
ключей [12].

Все эти примеры показывают, что услуги 
по приобретению и хранению криптовалют, ока-
зываемые крупными финансовыми институтами, 
конечно, обеспечивают большую защищенность 
от мошенничества и открытость. Однако нужно от-
метить, что это единичные примеры, и это не ста-
ло тенденцией. Опрос старших руководителей 
банков и кредитных союзов Cornerstone Advisors, 
например, показал, что 8 из 10 финансовых учреж-
дений не заинтересованы в предоставлении сво-
им клиентам услуг по инвестированию в криптова-
люту, и только 2% заявили, что они «очень» заин-
тересованы [13].

Здесь нужно понимать, что операции с крипто-
валютами –  это не «детская игра». Криптовалю-
ты могут подорвать национальный финансовый 
суверенитет и привести к финансовому кризису. 
Как заявил заместитель руководителя Банка Ан-
глии Джон Канлифф, выступая на конференции 
SIBOS2021 в октябре 2021 года, цифровые валю-
ты, такие как биткойн, могут спровоцировать фи-
нансовый кризис, если правительства не примут 
жесткие правила. Конечно, общая капитализация 
криптовалют пока невелика, но для того, чтобы 
вызвать проблемы с финансовой стабильностью 
этого вполне достаточно, что убедительно пока-
зал мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. [3].

Для борьбы с криптовалютным мошенниче-
ством необходим комплексный подход. В России 
отсутствует отдельная статья в УК РФ о мошенни-
честве с криптовалютами, поэтому к этому виду 
правонарушений применяется общая статья 159 

«Мошенничество» ГК РФ. Наиболее серьезным 
наказанием является лишение свободы на срок 
до пяти лет с ограничением свободы на срок до од-
ного года или без такового. Кроме мер уголовно-
го характера в настоящее время предпринимают-
ся и другие меры. Например, по инициативе Банка 
России мошеннические сайты будут блокировать-
ся во внесудебном порядке в течение нескольких 
дней. Списки мошеннических интернет- ресурсов 
будут передаваться в Генеральную прокуратуру, 
у которой есть полномочия направлять предписа-
ния об их внесудебной блокировке в Роскомнад-
зор [14]. Следует отметить, что Банк России по су-
ществу стал центром борьбы с финансовым мо-
шенничеством и активно проводит работу по пре-
сечению мошенничества с криптовалютой.

Важным условием борьбы с криптовалютным 
мошенничеством является повышение финансо-
вой грамотности людей, в частности, студентов. 
По нашему мнению, во всех вузах, необходимо 
ввести учебную дисциплину «Финансовые рын-
ки». Это связано как с усиливающейся ролью 
финансового рынка для экономики в целом, так 
и с усложнением его инструментов. В рамках этой 
дисциплины целесообразно выделить раздел 
о цифровых активах, мошенничестве и незакон-
ных операциях с криптовалютами, базируясь, пре-
жде всего, на федеральном законе «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N259-
ФЗ и нормативных документах ЦБ РФ.  Рын-
ки криптовалют являются относительно новыми 
и менее регулируемыми, чем другие финансовые 
рынки. Поэтому они более рискованные и более 
уязвимы для рыночных манипуляций. При этом 
нужно иметь ввиду, что существующие криптова-
люты не имеют ключевых атрибутов денег, ничем 
не обеспечены, имеют высокую волатильность, 
не имеют правовой защиты и обычно необратимы 
(потеря пароля, кража криптокошелька, перевод 
криптовалюты на ошибочный адрес и т.д.). Учи-
тывая, что глобальные криптовалюты могут под-
рывать национальный финансовый суверенитет, 
необходимо максимально ужесточить правила ра-
боты с ними.
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Государственный оборонный заказ: особенности и проблемы казначейского 
сопровождения
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Основным инструментом достижения поставленных задач 
в рамках обеспечения национальной безопасности в совре-
менных условиях является государственная программа во-
оружения, средства на реализацию которой выделяются 
из федерального бюджета Российской Федерации в рамках 
выполнения государственного оборонного заказа (далее –  
ГОЗ). Направление значительных объемов бюджетных средств 
в рамках ГОЗ на закупку продукции для обеспечения обороны 
и безопасности России определяет тенденцию по усилению 
мер финансового контроля с целью обеспечения целевого, 
эффективного использования бюджетных средств. В числе 
ключевых инструментов, обеспечивающих целевое исполь-
зование бюджетных средств, прослеживаемость финансовых 
потоков до конечного исполнителя ГОЗ, особое значение при-
обретают казначейское и банковское сопровождение ГОЗ. 
Целью настоящей статьи является определение особенностей 
казначейского сопровождения ГОЗ, выявление проблем в сфе-
ре казначейского сопровождения и определение направлений 
совершенствования.

Ключевые слова: бюджетные расходы, федеральный бюджет, 
государственный оборонный заказ, казначейское сопровожде-
ние, банковское сопровождение.

Достижение приоритетных задач в сфере по-
вышения финансовой дисциплины, обоснованно-
сти расходов на национальную оборону и безо-
пасность, регулирования цен и предельного уров-
ня рентабельности на продукцию, поставляемую 
в рамках исполнения государственной программы 
вооружения, обеспечивается посредством исполь-
зования ряда инструментов: программно- целевые 
методы финансирования, система государствен-
ного оборонного заказа (далее –  ГОЗ), методы 
ценообразования на продукцию ГОЗ, банковское, 
казначейское сопровождение контрактов, бюд-
жетный мониторинг. Финансирование государ-
ственной программы вооружения обеспечивается 
исполнением ГОЗ, уровень выполнения которого 
позволит обеспечить к 2024 году долю современ-
ного оружия и техники в вой сках на уровне 76%, 
в ядерной триаде –  88% [8].

Статистика расходов по разделу «Националь-
ная оборона» в разрезе отдельных подразделов 
представлена в таблице 1 [13]. Можно отметить 
высокий уровень исполнения подразделов бюдже-
та в размере более 99,00% по рассматриваемым 
подразделам раздела «Национальная оборона».

Данная динамика свидетельствует о том, что 
механизмы осуществления контроля за направле-
нием расходования бюджетных средств в рамках 
ГОЗ успешно справляются со своей задачей. Не-
большое снижение доли исполненного объема ис-
полнения бюджета до 98,17% наблюдается по под-
разделу «Другие вопросы в области национальной 
обороны».

В целях обеспечения интересов всех прямых 
и косвенных участников исполнения ГОЗ, а так-
же публичных интересов Российской Федерации 
в сфере ГОЗ используются механизмы как бан-
ковского, так и казначейского сопровождения. Па-
раллельное функционирование двух моделей со-
провождения ГОЗ обусловлено необходимостью 
усиления и совершенствования мер контроля 
за направлением бюджетных средств на целевые 
расходы. Казначейское сопровождение средств 
ГОЗ стало осуществляться органами Федерально-
го казначейства начиная с 2017 года со вступле-
нием в силу отдельных нормативно- правовых ак-
тов [3, 6]. Основной причиной существования двух 
моделей сопровождения ГОЗ можно назвать необ-
ходимость ужесточения платежной дисциплины 
по ГОЗ ввиду наличия фактов нецелевого исполь-
зования средств по ГОЗ, а также роста остатков 
на счетах бюджетных и автономных учреждений 
за счет значительных объемов авансовых пере-
числений, а также низких темпов авансирования 
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кооперации. Минфин России выдвигал предложе-
ние по ужесточению контроля за финансирова-
нием ГОЗ в том числе по линии государственно-
го заказчика Минобороны России, на долю кото-
рого приходится большая часть государственных 

контрактов по ГОЗ, однако предложение по вве-
дению казначейского сопровождения бюджетных 
средств для данного государственного заказчика 
поддержано не было.

Таблица 1. Объем ассигнований раздела бюджета «Национальная оборона» в 2019–2020 гг. [13]

Наименование подраздела 2019 % исполне-
ния

2020 % исполне-
нияУтверждено, 

млрд руб.
Исполнено, 
млрд руб.

Утверждено, 
млрд руб.

Исполнено, 
млрд руб.

Всего, в т.ч. 1 026,60 1 022,57 99,61 1 089,24 1 086,54 99,75

Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации

917,52 916,26 99,86 976,06 974,47 99,84

Мобилизационная и вневой сковая под-
готовка

7,76 7,72 99,48 8,35 8,30 99,40

Другие вопросы в области националь-
ной обороны

83,94 82,40 98,17 85,12 84,46 99,22

Казначейское сопровождение –  это механизм 
осуществления и контроля операций получателя 
средств со денежными средствами федерального 
бюджета на казначейских счетах. Главная задача ме-
ханизма казначейского сопровождения заключается 
в нивелировании риска нецелевого или неэффек-
тивного использования бюджетных средств. Имен-
но данный механизм позволяет государству отсле-
живать динамику и направления расходования бюд-
жетных средств. Механизм казначейского сопрово-
ждения распространяется на государственные кон-
тракты (контракты) таких крупных государственных 
заказчиков как Минпромторг России, МЧС России, 
Росгвардия, МВД России, ФСИН России и другие.

В рамках казначейского сопровождения обе-
спечивается мониторинг отдельных показателей 
ГОЗ при санкционировании расходов, в частности:
– наличие указания ИГК в операциях по движе-

нию денежных средств на лицевом счете,
– контроль соотношения суммы денежных 

средств по соответствующему коду направ-
лений расходования и суммой остатка по со-
ответствующему государственному контрак-
ту (контракту) на лицевом счете организации 
(отдельный код соответствует каждому укруп-
ненному направлению расходования денежных 
средств),

– соответствие операции по расходам направле-
нию расходования денежных средств.
ТОФК открывает счет в отделениях Банка Рос-

сии для учета движения бюджетных средств, полу-
чаемых юридическими лицами, не являющимися 
участниками бюджетного процесса. Юридические 
лица, головные исполнители (исполнители) ГОЗ, 
открывают лицевые счета в ТОФК, где происхо-
дят процедуры списания и начисления денежных 
средств в рамках выполнения ГОЗ.

В таблице 2 представлена динамика ключе-
вых показателей казначейского сопровождения 
в 2018–2019 гг. в соответствии с которой можно 
оценить масштабы применения механизма казна-
чейского сопровождения ГОЗ.

Количество «41» лицевых счетов, открытых 
на счетах Федерального казначейства в целях 
выполнения ГОЗ для неучастников бюджетного 
процесса, держится в рассматриваемом перио-
де на стабильно высоком уровне более 60 000 шт. 
Остатки на лицевых счетах в 2019 году по сравне-
нию с 2018 годом снизились на 17 263,91 млн руб. 
(6,3%), поступления на лицевые счета возросли 
на 35 005,79 млн руб. (5,9%). Данная динамика мо-
жет говорить об улучшении механизмов управле-
ния остатками на лицевых счетах головных испол-
нителей (исполнителей) ГОЗ, увеличении объемов 
авансирования ГОЗ, что свидетельствует о раз-
витии механизма казначейского сопровождения 
ГОЗ, увеличении объемов исполнения государ-
ственных контрактов, подлежащих казначейскому 
сопровождению.

Таблица 2. Динамика ключевых показателей казначейского 
сопровождения ГОЗ в 2018–2019 годах, млн руб. [12]

Показатели на 01.01.2018 на 01.01.2019

Количество «41» лицевых 
счетов, открытых в рамках 
казначейского сопровождения 
средств ГОЗ

65 524 шт. 61 610 шт.

Остатки на лицевых счетах, от-
крытых в ТОФК

274 479,54 257 215,63

Поступления на лицевые счета 
юридических лиц, открытые 
в ТОФК

592 648,82 627 654,61

Правила казначейского сопровождения средств 
ГОЗ утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2020 го-
да № 2153 и определяют механизм осуществле-
ния территориальными органами Федерального 
казначейства (далее –  ТОФК) сопровождения де-
нежных средств, предоставляемых предприяти-
ям, которые выступают в роли головных испол-
нителей, исполнителей ГОЗ [7]. Данные правила 
обновляются ежегодно. Правила казначейского 
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сопровождения ГОЗ распространяются на юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся головными исполнителями, исполни-
телями ГОЗ.

Особенности казначейского сопровождения 
ГОЗ заключаются в следующем:
– движение денежных средств производится 

только на казначейских счетах,
– каждый государственный контракт (контракт) 

имеет свой уникальный идентификатор (да-
лее –  ИГК), его необходимо указывать во всех 
платежных документах головного исполнителя 
(исполнителя) ГОЗ в целях осуществления го-
сударственным заказчиком контроля исполне-
ния ГОЗ и расчетов с кооперацией,

– произведение операций списания денежных 
средств с лицевого счета головного исполните-
ля (исполнителя) осуществляется только после 
осуществления ТОФК санкционирования рас-
ходов, которое проводится путем проверки со-
ответствующих предоставленных головным ис-
полнителем (исполнителем) ГОЗ в ТОФК све-
дений, оформленных в установленном Мини-
стерством финансов РФ порядке и форме.
Таким образом ТОФК в рамках осуществления 

расчетов по ГОЗ можно выделить в отдельное зве-
но цепочки взаимодействия государственного за-
казчика и головного исполнителя (исполнителя).

На рисунке 1 представлена схема осуществле-
ния казначейского сопровождения ГОЗ.

Рис. 1. Порядок казначейского сопровождения ГОЗ [15]

В рамках казначейского сопровождения ГОЗ 
головной исполнитель (исполнитель) открывает 
лицевой счет в ТОФК, на который государствен-
ный заказчик перечисляет авансирование по го-
сударственному контракту (контракту). При этом 
произвести перевод данных денежных средств 
на другой лицевой счет возможно только после 
проверки ТОФК обосновывающих документов, 
подтверждающих направления расходов голов-
ного исполнителя (исполнителя). Только после 
осуществления ТОФК процедуры проверки сред-
ства с лицевого счета головного исполнителя 
(исполнителя) могут быть перечислены на ли-
цевые счета участников кооперации. Сведения 
о целях предоставления денежных средств для 
головного исполнителя (исполнителя) утвержда-
ются государственным заказчиком (головным 
исполнителем) или самим головным исполните-
лем (исполнителем) при наличии разрешения го-
сударственного заказчика на самостоятельное 
утверждение головным исполнителем (испол-
нителем) направлений расходования денежных 
средств.

В таблице 3 представлена статистика уведом-
лений, которые использует ТОФК для взаимодей-
ствия с головным исполнителем (исполнителем) 
ГОЗ.

Можно отметить рост общего количества уве-
домлений на 7,16% или на 276 Уведомлений, при 
этом количество счетов об открытии (отказе от-
крытия) лицевого счета головному исполнителю 
(исполнителю) демонстрирует значительное сни-
жение.

Таблица 3. Общее количество уведомлений головному 
исполнителю (исполнителю) государственного оборонного заказа 
при казначейском сопровождении [12]

Показатели 2019 год 2020 год

Общее количество направленных уве-
домлений, уведомлений

3 856 4 132

Уведомления об открытии (отказе 
открытия) лицевого счета головному 
исполнителю (исполнителю)

2 444 176

Уведомления об отказе в принятии 
к исполнению платежных документов

1 359 3 950

Уведомления о проведении (об отказе 
в проведении) ранее приостановлен-
ной операции

53 6

Рост отказов в принятии к исполнению платеж-
ных документов свидетельствует о наличии труд-
ностей при подготовке Расходных деклараций 
для санкционирования платежных операций при 
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казначейском сопровождении для новых получа-
телей денежных средств через лицевые счета тер-
риториальных управлений Федерального казна-
чейства.

Трудности при подготовке обосновывающей 
документации (платежных документов) также мо-
гут быть связаны несоответствием фактических 
объемам поставленной продукции заявленным, 
а также данным раздельного учета и информа-
ции о структуре цены государственного контракта 
(контракта).

Одним из спорных моментов, возникших после 
введения казначейского сопровождения для ГОЗ, 
является тот факт, что появилось два правовых 
режима ведения раздельного учета. Механизм 
казначейского сопровождения подлежит исполь-
зованию головными исполнителями (исполнителя-
ми) ГОЗ, средства которых подлежат сопровожде-
нию органами Федерального казначейства в соот-
ветствии с действующем законодательством. Вто-
рой режим устанавливает порядок банковского 
сопровождения государственных контрактов для 
всех остальных головных исполнителей. Правила 
казначейского сопровождения не распространя-
ются на ряд государственных контрактов органи-
заций, в отношении которых осуществляется бан-
ковское сопровождение средств по ГОЗ и государ-
ственными заказчиками которых являются:
– Министерство обороны Российской Федера-

ции,
– органы внешней разведки,
– Госкорпорация «Росатом»,
– иные организации по решениям, принятым 

в установленном порядке.
Установлению единого подхода ведения раз-

дельного учета результатов при осуществле-
нии банковского и казначейского сопровождения 
средств ГОЗ способствует принятие Концепции 
повышения эффективности бюджетных расходов 
в 2019–2024 годах [9], нормы которой направлены 
на развитие современных технологий исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в том числе посредством развития системы 
казначейских платежей. Основная цель данного 
направления работы –  это переход к полноценно-
му функционированию механизма единого казна-
чейского счета, который позволит исключить ду-
блирование операций на банковских и казначей-
ских счетах, а также повысит оперативность де-
нежных трансакций.

Механизм единого казначейского счета позво-
лит осуществлять органам государственной вла-
сти постоянный мониторинг хода выполнения ГОЗ 
и расходования бюджетных средств, который по-
зволит усовершенствовать результаты контроля 
за счет более полного охвата деятельности орга-
низации.

Сложности, которые могут возникнуть у орга-
низации при казначейском сопровождении ГОЗ, 
в первую очередь связаны с формированием до-
полнительного пакета документов. В целях санк-
ционирования ТОФК операций на перевод денеж-

ных средств с казначейского счета каждый кон-
тракт с кооперацией должен быть документально 
обоснован. Так, чтобы произвести перевод денеж-
ных средств с лицевого счета в ТОФК необходи-
мо предоставить платежное поручение, государ-
ственный контракт (контракт) ли выписка из него, 
а также обосновывающие документы, которые 
включают в себя первичные документы: товарные 
накладные, акты приемки- передачи и прочее. От-
дельно стоит отметить, что ТОФК располагаются 
не в каждом городе России, поэтому при отсут-
ствии возможности ведения электронного доку-
ментооборота, подтверждающие операции доку-
менты необходимо будет предоставлять нарочно. 
Отдельно отмечается низкая оперативность взаи-
модействия с сотрудниками ТОФК, которая также 
может осложнять работу механизма казначейско-
го сопровождения.

Ранее функционирующие процедуры кассового 
обслуживания исполнения бюджетов Российской 
Федерации различных уровней с вступлением 
в силу федерального закона от 27 декабря 2019 г. 
№ 479-ФЗ будут заменены на систему казначей-
ских счетов, которые подлежат открытию всеми 
участниками бюджетного процесса для осущест-
вления расчетов с публично- правовыми образова-
ниями, а также отдельными юридическими лица-
ми, которые не являются участниками бюджетного 
процесса (например, организации, участвующие 
в исполнении ГОЗ) [4].

Создание и применение единого казначейского 
счета направлено на достижение следующих по-
ложительных эффектов:
– сокращение количества банковских счетов 

в Центральном банке Российской Федерации 
и коммерческих банках для осуществления 
операций с участием ТОФК;

– совершенствование механизма управления 
остатками денежных средств на едином казна-
чейском счете для повышения эффективности 
и результативности размещения бюджетных 
средств;

– внедрение механизма прямых перечислений 
между клиентами ТОФК, финансовых органов, 
органов управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации.
Для достижения указанных эффектов предпо-

лагается осуществлять перевод денежных средств 
между участниками системы казначейских плате-
жей без привязки к банковским счетам.

Одним из направлений совершенствования 
ГОЗ является перевод расчетов по контрактам 
с Минобороны России, осуществляемые через 
уполномоченные банки, во модернизированную 
систему казначейских платежей. Данная мера по-
зволит контролировать использование средств, 
выделенных на выполнение государственного 
контракта, контракта в форме авансовых плате-
жей и исключить их нецелевое использование 
и сократить дебиторскую задолженность. Обосно-
ванность предложения подтверждается тем, что 
казначейское сопровождение станет гибким меха-
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низмом контроля, позволяющим создать условия, 
когда бюджетные средства можно будет использо-
вать исключительно на цели, указанные в государ-
ственном контракте (контракте). Стоит отметить, 
что по статистике Минобороны России выступает 
государственным заказчиком в среднем в 80,0% 
всего объема контрактов по ГОЗ. То есть, если 
объем финансирования государственной програм-
мы вооружения 2018–2027 гг. составляет 20 трлн 
руб., то казначейскому сопровождению будет под-
лежать лишь порядка 4 трлн руб. [14].

Указанные режимы сопровождения ГОЗ имеют 
как общие принципы, так и существенные отличия. 
Согласно казначейскому сопровождению средств 
головные исполнители, исполнители ГОЗ предо-
ставляют в территориальные органы Федерально-
го казначейства Расходную декларацию. В то вре-
мя как при банковском сопровождении предприя-
тия –  Отчет об исполнении контракта. Основные 
отличия показателей отчетности по банковскому 
и казначейскому сопровождению представлены 
на рис. 2.

 
Рис. 2. Сравнение отчетности в рамках банковского и казначейского сопровождения

В результате, возникают случаи, когда головно-
му исполнителю будет необходимо организовать 
две разные системы ведения учета деятельности 
в рамках ГОЗ [11], что существенно усложняет 
его работу. В числе оптимизационных мероприя-
тий в сфере сопровождения –  единая база режима 
сопровождения и отчетности по бюджетным сред-
ствам, полученных в целях исполнения ГОЗ.

Рассмотрим основных участников исполнения 
ГОЗ помимо государственного заказчика. Голов-
ной исполнитель –  это организация (юридическое 
лицо), которая выполняет ГОЗ. Головной исполни-
тель заключает с государственным заказчиком го-
сударственный контракт. Исполнитель (участник 
кооперации) представляет собой организацию, 
которая участвует в поставках продукции в рамка 
ГОЗ. Государственный заказчик заключает с ис-
полнителем контракт.

Головные исполнители, а также все исполни-
тели ГОЗ вне зависимости от уровня кооперации 
в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 8 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном зака-
зе» обязаны вести раздельный учет [2]. Согласно 
принципам раздельного учета, предприятие осу-
ществляет учет всех доходов, расходов, активов 
отдельно по каждому государственному контрак-
ту, контракту.

Данное требование существенно снижает за-
интересованность в участии в выполнении ГОЗ 
в качестве исполнителя [10]. Чтобы подготовить 

массив информации, требуемый для включения 
в отчетность по выполнению ГОЗ, на предприятии 
должна быть сформирована интегрированная си-
стема планирования, учета и анализа финансовой 
и производственно- хозяйственной деятельности. 
Организация и ведение раздельного учета пред-
ставляет собой высокозатратное мероприятие, 
при этом в случае нарушения порядка ведения 
данного вида учета предприятие может получить 
крупный штраф (рис. 3).

 

Рис. 3. Штраф за нарушение порядка ведения 
раздельного учета [1]

Иногда размер штрафа для участника коопе-
рации (соисполнителя) может быть значительно 
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выше самой цены исполнения контракта. Именно 
поэтому на сегодняшний день можно наблюдать 
достаточное количество отказов хозяйствующих 
субъектов от участия в выполнении ГОЗ.

Так, существует вопрос относительно обосно-
ванности требований действующего законода-
тельства ведения раздельного учета всеми испол-
нителями вне зависимости от уровня кооперации. 
Одним из направлений совершенствования казна-
чейского сопровождения ГОЗ может быть приме-
нение других форм отчетности для исполнителей 
ГОЗ низкого уровня кооперации, или же введение 
прогрессивного размера штрафа за нарушение 
требований ведения раздельного учета в зависи-
мости от суммы контракта соисполнителя.

Данная проблема была решена после всту-
пления в силу положений Федерального закона 
от 5 апреля 2021 г. № 66-ФЗ, где было определе-
но, что если в роли государственного заказчика 
выступают органы внешней разведки средства-
ми разведывательной деятельности, органы фе-
деральной службы безопасности средствами кон-
трразведывательной деятельности, борьбы с тер-
роризмом, а также отдельные контракты Госкор-
порации «Росатом», то контрактам не присваи-
вается ИГК, следовательно, расчеты по данному 
контракту не подлежат надзору со стороны кон-
тролирующего органа за соблюдением законода-
тельства по ГОЗ [5]. В отношении вышеуказанных 
контрактов не применяются положения Федераль-
ного закона № 275-ФЗ, регулирующие вопросы 
банковского сопровождения.

Другим изменением, направленным на при-
влечение организаций в кооперацию при выпол-
нении ГОЗ, является возможность не указывать 
ИГК в платежных документах и контрактах на сум-
му 3–5 млн руб. На такие договора не распростра-
няются требования нормативных правовых доку-
ментов в сфере ГОЗ. Данное нововведение в зна-
чительной степени упрощает работу организаций 
ОПК с поставщиками работ и услуг (аренда, ре-
монт, тепловая энергия и водоснабжение и про-
чее), а также сокращает вероятность отказов по-
ставщиков работать с исполнителями ГОЗ.

Это нововведение призвано привлечь в коопе-
рацию соисполнителей низких уровней коопера-
ции, которым теперь не нужно открывать отдель-
ный счет для получения оплаты от головного ис-
полнителя (исполнителя) по ГОЗ.

Таким образом, можно отметить, что сегодня 
механизм казначейского сопровождения нужда-
ется в определенных доработках, а именно, в раз-
работке упрощенной формы ведения раздельного 
учета для исполнителей ГОЗ или изменения под-
хода к суммам штрафов за нарушение правил ве-
дения учета, а также приведение отчетности о хо-
де выполнения ГОЗ к единой базе. Данные меры 
будут способствовать упрощению и оптимизации 
применения механизма казначейского сопрово-
ждения вне зависимости от конкретного государ-
ственного заказчика и уровня кооперации испол-
нителя. Именно использование казначейского 

сопровождения даст возможность повысить эф-
фективность исполнения бюджетов всех уровней 
за счет повышения прозрачности движения де-
нежных средств.
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STATE DEFENSE ORDER: FEATURES AND PROBLEMS 
OF TREASURY SUPPORT

Samsonova E. M., Omshanova E. A.
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The main instrument for achieving the assigned tasks within the 
framework of ensuring national security in modern conditions is the 
state armament program, funds for the implementation of which are 
allocated from the federal budget of the Russian Federation as part 
of the fulfillment of the state defense order (SDO). The allocation of 
significant amounts of budgetary funds within the SDO for the pur-
chase of products to ensure the defense and security of Russia de-
termines the trend towards strengthening financial control measures 
in order to ensure targeted, efficient use of budgetary funds. Among 
the key instruments that ensure the targeted use of budgetary funds, 
the traceability of financial flows to the final executor of the SDO, 
treasury and banking support of the SDO is of particular importance. 
The purpose of this article is to determine the specifics of treasury 
support for SDO, identify problems in the field of treasury support 
and identify areas for improvement.

Keywords: budget expenditures, federal budget, state defense or-
der, treasury support, banking support.
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Денежные рынки, рассматриваемые с позиций долговых отношений их 
формирования

Пищулов Виктор Михайлович,
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 
финансов денежного обращения и кредита, Уральский 
государственный экономический университет
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Предлагаемая статья обращается к проблеме методологиче-
ских оснований исследования форм функционирования денеж-
ных рынков, а следования сферы финансов в условиях наличия 
конкурентной среды. Целью настоящего исследования высту-
пает нахождение методологических положений, которые обе-
спечивают возможность проведения исследований характера 
существования в системе денежных отношений или в финан-
совых структурах рыночной экономики. Такого рода методоло-
гические основания позволяют разработать действенные сред-
ства прогнозирования очередных этапов будущих процессов, 
ожидаемых к проявлению в финансовой сфере. Главным мето-
дом в таких исследования выступает анализ временных рядов, 
составленных из показателей, характеризующих финансовую 
сферу в прошедшие периоды времени. Отличительной чертой 
статьи выступает использование методологического положе-
ния, которое состоит в необходимости учета не только времен-
ной цикличности процессов, протекающих в области денежных 
отношений, но также и пространственной цикличности, кото-
рая, в частности, находит свое выражение во взаимном вли-
янии процессов, протекающих в финансовой сфере, а кроме 
того, в производственной и социальной сферах. Статья может 
представлять интерес для практиков, научных работников, ис-
следующих процессы в системе денежных рынков.

Ключевые слова: денежные рынки, долговые отношения, фи-
нансовая сфера, пространственная цикличность системы де-
нежных отношений, формы проявления денежных рынков.

Введение. Будем изначально исходить из то-
го хорошо известного и, очевидного методологи-
ческого положения, которое состоит в признании 
возможности рынка, на котором продаются и по-
купаются сами деньги или различные виды валют. 
Поскольку деньги сами по себе представляют со-
бой долговое отношение, то исходим к возможно-
сти, покупки и продажи собственно долговых отно-
шений, которая реализуется в настоящей рыноч-
ной практике. Не только на денежных, но и на то-
варных рынках данное явление не является  чем-то 
странным или малореальным. Дело в том, что вся-
кий обмен товара на деньги представляет собой 
покупку денег в обмен на товар со стороны вла-
дельца товара. Далее следует признать вполне 
естественным возможность рассмотреть действи-
тельность сделок, в которых в качестве предмета 
обмена или покупки и продажи выступают сами 
деньги.

Следует обратиться к системе долговых отно-
шений по поводу самых различных предметов до-
га, каковых может оказаться великое множество. 
Однако нас главным образом интересуют долго-
вые отношения по поводу самих денег, которые, 
как мы выяснили, сами по себе есть часть систе-
мы долговых отношений. Деньги представляют со-
бой долговое требование ко всем владельцам то-
варов, выносимых для продажи на рынок. Такой 
предмет долга, в качестве которого выступают 
деньги, представляется весьма привлекательным 
для его обладателя в силу очевидной причины Эта 
причина состоит в том, что субъект обладающий 
 какой-либо суммой денег легко может обменять 
их на любой товар, представленный на рынке для 
продажи.

Модели долговых отношений. Модель долго-
вого отношения в упрощенном виде можно изобра-
зить в форме схемы, представленной на рисунке 
(рис. 1). Вполне естественным видится то обстоя-
тельство, что модель долгового отношения вклю-
чает в себя определенные составные части. Глав-
ными из таких частей выступают субъекты долго-
вого отношения.

Такими субъекта выступают, с одной стороны, 
должник, а с другой стороны, кредитор. Этих субъ-
ектов связывают отношения долга, которое пред-
ставлено долговым обязательством, носителем 
которого выступает должник. С другой стороны, 
имеем отношение долгового требования, носите-
лем которого является кредитор.

Предмет долга может быть представлен самы-
ми различными экономическими явлениями. Про-
стейшим и наиболее распространенным, можно 
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сказать исходным случаем предмета долга, высту-
пает некоторый товар. Однако в части рассмотре-
ния финансовой сферы в качестве предмета долга 
обычно выступают деньги, которые сами, в свою 
очередь, являются долговым отношением или 
долгом. В принципе возможна весьма простран-
ная классификация долговых отношений по пред-
мету долга. В том случае, когда в качестве пред-
мета долга выступают сами деньги, имеет место 
достаточно обширная классификация, например, 
форм кредита.

Должник 
 

Кредитор 

 Отношение долгового обязательства 

Отношение долгового требования 

 
Предмет долга 

Должник: 
Владение,  
пользование 
предметом 
долга  

Рис. 1. Простейшая схема долгового явления 
в экономике

Вообще говоря, все многообразие долговых яв-
лений в экономике может быть представлено в со-
ответствии с различными типами и классификаци-
онными признаками основных составляющих этих 
долговых явлений. Главные составляющие всяко-
го долгового явления представлены рыночными 
субъектами, которые выступают носителями дол-
говых отношений. Такие субъекты могут быть фи-
зическими лицами, а также самым широким раз-
нообразием юридических лиц.

Кроме того, классификация долговых явлений 
в экономике может быть проведена по различным 
типам долговых требований и долговых обяза-
тельств, которые могут быть представлены в са-
мых различных своих формах. Как уже говори-
лось, чрезвычайно широкое разнообразие может 
быть представлено различными типами предме-
тов долга, которые также формируют самые нес-
ходные материальные предметы или же услуги. 
Однако наибольшие сложности для адекватного 
понимания такого рода проявлений экономиче-
ской реальности представляют собой такие дол-
говые явления в экономике, в которых в качестве 
предмета долговых отношений выступаю другие 
отношения, в том числе собственно долговые от-
ношения. Примером такого предмета долга могут 
быть названы именно деньги, которые сами по се-
бе являют своеобразное долговое отношение.

Вполне естественным образом в качестве спо-
соба классификации и определения классифика-
ционных признаков выступают условия форми-
рования долговых отношений. К таким условиям 
в самом общем виде следует отнести привычную 
триаду или перечень, например, принципов кре-
дитования –  возвратность, срочность, платность. 
Каждый из этих весьма общих принципов может 
разворачиваться в более конкретные условия 
кредитования. При этом если такие общие прин-

ципы, в качестве которых выступают возврат-
ность и срочность довольно понятны и не столь 
пространны в своем разнообразии, то принцип 
платности может разворачиваться в весьма длин-
ный перечень различных форм, способов и видов 
платности.

Смысл и суть долговых явлений в экономике, 
как это видно из рисунка (рис. 1) состоят в том, 
что некоторым особенным образом в определен-
ных своих проявлениях изменяется субъект соб-
ственности на избранный предмет собственно-
сти. Если быть более точным, то нужно сказать, 
что в случае формирования долговых отношений, 
представленных на схеме (рис. 1), часть функций 
собственника на определенное время переходит 
к другому субъекту. Это может осуществляться 
в силу той функции собственника, которую назы-
ваем юридическое распоряжение предметом соб-
ственности. Такой собственник может по своему 
желанию и в определенных пределах передавать 
часть функций собственника другому субъекту 
на предварительно принятых условиях.

К функциям собственника, или если быть точ-
ными нужно сказать к отношениям присвоения 
предмета собственности со стороны собствен-
ника, причисляем следующие. Это пользование 
предметом собственности, владение этим пред-
метом, затем, распоряжение фактическое этим же 
предметом, и, наконец, юридическое распоряже-
ние данным предметом собственности. Таким об-
разом, долговое отношение в силу наличия у соб-
ственника функции юридического распоряжения 
возникает в том случае, когда определенная часть 
функций собственника или отношений по присво-
ению предмета собственности на определенное 
время передается другому лицу, а именно от кре-
дитора к должнику.

Главная функция собственника, которая имен-
но и интересует должника это пользование пред-
метом собственности кредитора. Способ пользо-
вания предметом долга определяется самим ха-
рактером этого предмета. Одним из самых древ-
них долговых отношений между заемщиком и кре-
дитором выступают отношения по поводу передачи 
земли в аренду заемщику. Такого рода отношения 
регламентируются в законах Липит- Иштара [1, 
c.184–186], а также сводом законов царя Хамму-
рапи [2]. Смыслом получения земли в долг на вре-
мя или аренды земли естественным образом явля-
ется производство сельскохозяйственной продук-
ции, доход от которой позволяет оплачивать эту 
аренду.

Поскольку нас, главным образом, интересу-
ют денежные долговые отношения, то нужно при-
знать, что приобретение денег в пользование 
на определенное установленное время представ-
ляет собой более сложную форму долговых отно-
шений, чем пользование взятой в аренду землей. 
Пользование взятыми в долг денежными сумма-
ми подразумевает некоторое производительное 
использование этих денег, что предполагает полу-
чение несколько большего денежного дохода, чем 



81

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

плата за это пользование или банковский процент. 
Таким образом, чрезвычайно широкий спектр са-
мых разнообразных предметов долга предопреде-
ляет столь же различающегося многообразия ти-
пов пользования этих предметов.

Нужно отметить, что вместе с пользованием 
предметом долга заемщик, как правило, прини-
мает на себя также и частично функцию владе-
ния предметом долга. В тех случаях, когда пред-
мет долга представляет собой некоторую матери-
альную субстанцию, это оказывается практически 
неизбежным, как, например, в случае аренды зем-
ли. Функция владения предметом собственности 
или предметом долга подразумевает, как извест-
но, недопущение к пользованию данным предме-
том субъектов, не являющихся собственниками 
этого предмета и без согласия на то такого соб-
ственника. Это же самое остается справедливым 
и для случая, когда предметом долга становятся 
деньги. Вполне понятно, что задача защиты де-
нег от пользования субъектами отличными от соб-
ственника и заемщика ложится как на того, так 
и на другого. В силу этих обстоятельств на рисун-
ке (рис. 1) указано именно такое распределение 
функций собственника между кредитором и заем-
щиком.

Здесь нужно заметить, что конкретные условия 
долговых отношений по поводу некоторых пред-
метов долга могут подразумевать разделение 
между заемщиком и кредитором одной и той же 
функции собственника. Так, например, в случае 
аренды земли может допускаться субаренда, а это 
означает, что заемщик и кредитор –  собственник 
земли некоторым образом разделяют между со-
бой столь важную функцию юридического распо-
ряжения предметом долга, какой является юриди-
ческое распоряжение предметом долга.

Однако, есть функция собственника, присут-
ствующая в долговом отношении, которая, как 
правило, не предполагает передачу от кредитора 
заемщику. Это функция фактического распоря-
жения предметом собственности, а в данном слу-
чае долгового отношения предметом долга. Дело 
в том, что данная функция подразумевает суще-
ственное изменение самого предмета долга, его 
полезных качеств или даже уничтожение этого 
предмета. Собственник, а в нашем случае кре-
дитор обычно не предоставляют такой возмож-
ности заемщику, поскольку это означает возмож-
ную утрату данного предмета собственником. Дол-
говые отношения по поводу денег, собственно, 
и есть предмет исследования финансовой науки.

Денежные рынки. К финансовой сфере при-
нято относить те области экономических явлений, 
которые имеют место в части денежных отноше-
ний. Это происходит на том этапе развития то-
варных рынков, когда деньги в форме денежных 
фондов и денежных потоков в определенной сте-
пени отделяются от своего обычного функциони-
рования в качестве средства обращения товаров. 
После этого деньги начинают совершать свое са-
мостоятельное и во многом независимое от пере-

мещения товаров от одного собственника к дру-
гому. в своей функции средства обращения това-
ров, и начинают совершать самостоятельное дви-
жение.

Отделение денежного мира от товарного мира 
происходит в силу развития долговых отношений. 
Необычность данного экономического явления со-
стоит в том, что деньги, будучи долговым отноше-
нием, связанным с движением товаров, повторно 
становятся предметом долговых отношений. Ран-
ней формой проявления финансовой сферы вы-
ступает возникновение банков и становление бан-
ковской деятельности. Банки есть основа платеж-
ной системы в любой стране. Сами деньги в их ны-
нешнем виде есть результат банковской деятель-
ности.

Банковская деятельность претерпела доволь-
но длительный и сложный путь развития. Нужно 
отметить, что банковская деятельность и кредито-
вание в определенной степени представляет в ны-
нешних условиях некоторую основу функциониро-
вания финансовой сферы.

Безналичные деньги, будучи главной частью 
всего объема денежной массы в стране, состав-
ляют в среднем около 80% от денежного агрега-
та М2. Значимость безналичных денег тем более 
велика, поскольку такая форма их проявления об-
ладает способностью самовоспроизводства и са-
мовозрастания благодаря процессу депозитно- 
кредитной мультипликации.

Неотъемлемой частью финансовой системы 
выступают валютные рынки и страховые рын-
ки. Рынки валют позволяет объединять различ-
ные национальные рынки товаров. Валютные рын-
ки получили быстрое развитие в результате выхо-
да национальных денежных систем из практики 
золотого стандарта. Это имело место в 1971 го-
ду после того, как было принято решение об от-
мене конвертируемости американского доллара 
на золото. Данное событие привело к разрушению 
Бреттон- Вудской валютной системы.

Кроме ранее указанных частей финансовой си-
стемы или системы денежных отношений следует 
обратиться также к другой важной составляющей 
денежных отношений или финансовой системы. 
В качестве таковой выступает сфера страхова-
ния или система страховых отношений. Эта сфе-
ра денежных долговых отношений представля-
ется весьма важной по той простой причине, что 
в рамках данной системы формируются наиболее 
крупные и значимые денежные фонды. Важным 
фактором экономического развития является то, 
что такие денежные фонды выступают источни-
ком так называемых «длинных денег». Из средств 
страховых фондом представляется возможным 
предлагать заимствования на весьма длительные 
сроки. Такими свой ствами не обладает и не может 
обладать даже самая крупная и обширная банков-
ская система.

Процессы, протекающие в рамках любых фи-
нансовых систем в принципе довольно просты. 
С одной стороны, имеет место собирание и кон-
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центрация денежных средств из самых разных 
источников. Это можно наблюдать на примере де-
ятельности всякого банка. С одной стороны, лю-
бой банк собирает распыленные и разрозненные 
денежные средства, привлекая сбережения и вре-
менно свободные деньги клиентов. С другой сто-
роны, эти собранные и сконцентрированные бан-
ком средства выступают источником, за счет ко-
торого предлагаются кредиты клиентам, нужда-
ющимся в заемных средствах. Вполне очевидной 
представляется ограниченность возможностей 
банков и банковской системы в целом в решении 
проблемы изыскания требуемых крупных средств 
для осуществления крупных инвестиционных про-
ектов.

Государственные финансы. Финансовые 
фонды и денежные потоки, формируемые орга-
нами государственной власти, ведомствами, уч-
реждениями и организациями, составляют весь-
ма существенную часть финансовой сферы. 
Во времена функционирования плановой эко-
номики в стране данный тип финансов охваты-
вал преобладающую часть финансовой сферы 
и представлял собой главную часть финансовой 
сферы страны.

Фондовые рынки. Представление об объеме 
фондового рынка позволяют сделать следующие 
весьма обобщенные, но впечатляющие данные. 
Капитализация мирового фондового рынка может 
быть оценена по суммарному уровню капитализа-
ции 60-и крупнейших фондовых площадок мира, 
который составил на 01.04.219 приблизительно 
84, 86 трлн долларов [4]. Для того чтобы предста-
вить себе значимость представленного показате-
ля следует сравнить его другими привычно суще-
ственными данными. Показатель мировой капита-
лизации фондового рынка практически сравнялся 
с уровнем мирового ВВП за последние годы. Ми-
ровой ВВП в 2018 г. составил 84.740 трлн долла-
ров [4].

Вопросы разнообразия инструментов фондо-
вого рынка представляют собой чрезвычайно объ-
емную самостоятельную тему, которая не может 
быть в достаточно полной форме раскрыта в дан-
ном обобщенном повествовании. В настоящем 
разделе предполагается только лишь выделить 
значимость и роль фондового рынка в как одно-
го из важнейших сегментов финансовой сферы 
и не более того.

Плата за временное пользование деньгами 
как предмета долговых отношений. Начальная 
стадия движения денег в финансовой сфере со-
стоит в том, что получатель денег, которые попа-
дают к нему в результате продажи товаров или ре-
сурсов, на протяжении некоторого более или ме-
нее длительного времени сохраняет эти деньги, 
не приобретая на них другие товары, в том числе 
услуги, или ресурсы. Если эти деньги сохраняют-
ся относительно длительное время, то владельцу 
таких средств имеет смысл попытаться получить 
доход от самого факта неиспользования сохраняе-
мой суммы. Такая денежная сумма, будучи долго-

вым требование «на предъявителя» представляет 
собой весьма ценный актив, который может и дол-
жен приносить доходы, как и всякое долговое тре-
бование. Это объясняется тем обстоятельством, 
что деньги уже сами по себе, как мы выяснили, 
представляют собой долг или денежное долговое 
отношение.

Это денежное долговое отношение создается 
благодаря тому, что продавец собственного това-
ра откладывает на определенное время приобре-
тение другого нужного ему товара. Этот владелец 
денег передал некоторому или некоторым субъек-
там свой продукт, не получив взамен другой про-
дукт или соответствующий эквивалент. Таким об-
разом, потребленные в процессе производства 
своего продукта собственные, принадлежащие 
ему ресурсы оказываются ничем не возмещен-
ными. Полученные таким субъектом или продав-
цом, который предполагается одновременно про-
изводителем своего продукта, деньги в реально-
сти не могут сами по себе заместить истраченные 
получателем денег ресурсы. Современные деньги, 
как мы помним, есть только долговое отношение 
и не могут, как правило, быть непосредственно по-
треблены их собственником или владельцем.

В силу этого обстоятельства откладывание по-
требления или ожидание потребления в продол-
жение определенного периода между продажей 
своего товара и приобретением другого нужного 
производителю и продавцу своего товара должен 
быть  каким-то образом возмещен или компенси-
рован. В продолжение этого периода имеет место, 
вообще говоря, остановка воспроизводственного 
процесса в производственной схеме рассматрива-
емого продавца, который не получил возмещения 
израсходованных ресурсов. Это приводит к поте-
ре продукта, который мог бы быть произведен ес-
ли бы эти затраты были своевременно возмеще-
ны.

Такие потери продавца и обладателя денег 
имеют место в том случае, когда эти деньги на-
ходятся без движения, просто хранятся, не вы-
полняя  каких-либо иных функций кроме функции 
средства сохранения стоимости или ценности или 
формы богатства.

Для того чтобы избежать этих потерь всякий 
владелец денег должен или израсходовать их 
на приобретения товара, который он может непо-
средственно потребить или использовать таким 
образом чтобы иметь возможность избежать по-
тери, связанные с хранением денег. Если  все-таки 
владелец денег не желает с ними расстаться 
по каким–либо причинам, то в качестве способа 
возмещения указанных потерь можно поступить 
следующим образом. Эти хранящиеся без упо-
требления деньги могут быть переданы в пользо-
вание на определенных условиях другому хозяй-
ствующему субъекту, который нуждается в дан-
ном рассматриваемом периоде в приобретении 
определенных товаров и ресурсов, как для целей 
потребления, так и для целей производства или 
развития производства. Однако передача денег 
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в пользование какому бы то ни было субъекту, 
должна в этом случае приносить доход, который 
позволяет возместить так называемые издержки 
по хранению временно не используемых денег. 
Из этого очевидного факта проистекает необходи-
мость и «справедливом» взимания платы за вре-
менное пользование чужими деньгами. Это озна-
чает неизбежность взимания процента.

Такого рода операции по передаче денег их 
владельцем в пользование другому или другим 
лицам, попросту говоря. передача денег в долг, 
необходимо и правомерно должна приносить до-
ход, который изначально принято называть про-
центом. Первыми кредиторами, взымавшими пла-
ту в форме процента за предоставление денег 
во временное пользование, были так называемые 
ростовщики.

Нужно иметь в виду, что реальная плата 
за пользование деньгами, несомненно, превыша-
ет сумму потерь от хранения не используемых де-
нег. Это, вне всякого сомнения, обусловлено уже 
тем обстоятельством, что в плате за пользование 
деньгами необходимо учитывать риски невозвра-
та денег, предоставленных во временное пользо-
вание.

Необходимость посредников в операциях 
по концентрации и передаче денег в долг в рам-
ках финансовой сферы. Вполне очевидным ви-
дится то обстоятельство, что объемы неиспользу-
емых денег распылены или рассредоточены среди 
большого числа держателей относительно неболь-
ших сумм. При этом период хранения совершенно 
незначительных неиспользуемых денежных сумм 
может чрезвычайно разниться. В то же самое вре-
мя потребности в заимствованиях, в том числе ин-
вестиционных, временно неиспользуемых денег 
обычно составляет весьма значительные объемы. 
Кроме того, эти заимствования требуются на раз-
личные и довольно часто на относительно продол-
жительные сроки.

Решение этой проблемы возможно только од-
ним способом. В финансовой сфере необходимы 
посредники, которые осуществляю функцию со-
бирания относительно небольших сумм временно 
неиспользуемых денег с тем, чтобы формировать 
денежные фонды достаточные для того, чтобы 
предлагать их различного типа заемщикам. Эту 
необходимую функцию финансового рынка вы-
полняют самые разнообразные посредники. Од-
ним из наиболее традиционных видов такого рода 
посредником выступают банки. Однако, как уже 
говорилось ранее, деятельность банков в этой 
их функции имеет вполне определенные ограни-
чения. Главным ограничением, накладываемым 
на банки в осуществлении их функции кредитова-
ния клиентов, выступает ограниченность денеж-
ных ресурсов, из которых может осуществляться 
это кредитование. Ресурсы банков формируются 
за счет денежных вкладов их клиентов. При этом 
действуют ограничения по величине выдаваемых 
кредитов и по срокам, на которые эти кредиты вы-
даются. Между тем, банки продолжают сохранять 

свой сектор долгового рынка. Однако, существу-
ют довольно крупные банки, которые в определен-
ной мере преодолевают указанные естественные 
ограничения в своей кредитной функции.

Ранее уже говорилось, что существуют чрез-
вычайно крупные денежные фонды, которые мо-
гут быть использованы для целей инвестирова-
ния. Следует вспомнить о концентрации денежных 
средств в системе государственных и муниципаль-
ных бюджетах и внебюджетных фондах. В рамках 
государственной плановой экономики других ва-
риантов развития индустриальной сферы и круп-
ной промышленности просто не существовало. 
В силу этого обстоятельства советская экономи-
ческая наука рассматривала финансы и финансо-
вую сферу практически исключительно с позиций 
государственных финансов. То же самое остается 
справедливым в отношении ко многими развива-
ющимися странам, об этом писал Гуннар Мюрдаль 
[5].

Характерным для этого типа концентрации фи-
нансовых ресурсов является то, что средства, на-
правляемые для реализации инвестиционных про-
ектов, формируются за счет взимания налогов 
и неналоговых платежей. Такое взимание средств 
является принудительным, налогоплательщики 
не имеют выбора, и не способны влиять на то, ку-
да в какие отрасли, в какие компании направляют-
ся эти деньги.

Вообще говоря, кроме указанных источников 
бюджетных средств в качестве еще одного допол-
нительного источника финансирования плановых 
проектов также формально использовались также 
государственные займы, облигации которых пред-
лагались населению. До 1927 г. государственные 
займы были добровольными. Однако, затем госу-
дарственные займы распространялись по подпи-
ске. Размеры обязательного приобретения госу-
дарственных облигаций работниками предприя-
тий составляли от 6,5 до 7,6% к размеру годовой 
заработной платы. В конечном счете, выплаты 
по большей части советских займов были замо-
рожены, что фактически означало объявление де-
фолта по госдолгу [6].

Еще раз повторимся, что особенностью практи-
чески всех поступлений в бюджет, средства от ко-
торых направлялись для реализации государствен-
ных плановых проектов, состоял в следующем. 
Во-первых, изначальные собственники собирае-
мых и концентрируемых в государственном бюд-
жете средств не могли отказаться от такого рода 
взносов, сбор этих средств был принудительным. 
Во-вторых,  опять-таки собственники собираемых 
в бюджетные фонды средств не знали и не мог-
ли знать того, в какие проекты будут направлены 
их деньги. Эти проекты формировались негласно 
в органах государственной власти, а именно в ми-
нистерствах и ведомствах, обобщались и принима-
ли окончательную форму Госпланом. В дальней-
шем денежное выражение принимаемых проектов 
формировалось в соответствующих расходных ста-
тьях бюджета на очередные годы. О пять-таки, на-
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селение, отдавшее свои средств, ни коим образом 
не принимало участия в подготовке и оформлении 
принимаемых инвестиционных проектов. И, в-тре-
тьих, в случае успеха принятого и реализованно-
го проекта фактические вкладчики или инвесторы 
таких проектов не получали и в принципе не могли 
получить не только  каких-либо доходов от реали-
зованного таким способом инвестиционного про-
екта. Четвертая особенность государственных фи-
нансов, как способа реализации инвестиционных 
проектов состоит в том, что средства, условно го-
воря, первоначальных инвесторов, представлен-
ных налогоплательщиками и прочими владельца-
ми средств, концентрируемых в бюджете, никогда 
не получат свои деньги обратно.

Указанные обстоятельства обусловливали из-
начальную незаинтересованность фактических 
инвесторов, отдававших свои деньги, в результа-
тах таких инвестиционных вложений. Эти день-
ги в последствие вкладывались в неизвестные 
и непонятные им проекты. Разработчики инвести-
ционных проектов, в свою очередь, никоим обра-
зом не несли ответственность перед изначальны-
ми вкладчиками.

Из всех этих приведенных выше доводов про-
истекает чрезвычайно низкая эффективность 
функционирования финансовой сферы, всецело 
построенной на рассматриваемой форме государ-
ственных финансов.

Здесь нужно заметить, что в 30-е, 40-е, 50-е го-
ды прошлого столетия финансовая система стра-
ны, полностью сводившаяся к государственным 
финансам, вполне очевидно давала определен-
ные положительные результаты. Дело в том, что 
значительное отставание в развитии промыш-
ленности страны от наиболее развитых стран по-
зволяло иметь вполне очевидные ориентиры тех 
направлений промышленной политики, которые 
представляли экономики передовых европей-
ских и мировых стран. Такие ориентиры позволя-
ли формировать довольно реалистичные проекты 
и планы на будущие периоды. Однако постепен-
ное приближение в своем развитии к уровню пере-
довых стран означало потерю или размывание та-
ких ориентиров как это и предсказывал Мизес [7].

Однако есть свой ства банковского сектора фи-
нансов, что сближает его с государственными фи-
нансами. Во-первых, банк может использовать по-
лученные от клиентов средства по своему усмот-
рению никоим образом не оповещая своих клиен-
тов, кому и на каких условиях, а так же на какие 
цели выдаются банковские кредиты. Тем более, 
изначальные собственники денег, передаваемых 
банком инвестору, в принципе не могут и не долж-
ны знать, на какие инвестиционные проекты на-
правляются их деньги.

Во-вторых, банковский сектор финансов подоб-
но государственным финансам отличается тем, 
что субъект инвестиционного проекта получате-
ля кредита не несет ответственности перед изна-
чальными инвесторами или вкладчиками средств 
на банковские счета.

Еще один сектор долговых отношений, денеж-
ных рынков, а значит финансовой сферы, пред-
ставлен фондовыми рынками или рынками цен-
ных бумаг. Ранее, перечисляя различные состав-
ляющие финансовой сферы или сферы денеж-
ных рынков, пришлось обратиться к особенностям 
данного сектора, на котором также продаются 
и покупаются деньги посредством использования 
специфических систем долговых отношений, так 
называемых долговых инструментов. Это фондо-
вые рынки, которые в своей самой примитивной 
форме, начинали формироваться не более четы-
рех сот лет назад. Такая форма денежных рынков 
неизбежно создавалась вместе с развитием круп-
ной оптовой торговли и товарных бирж. Однако, 
быстрое развитие и свою нынешнюю форму фон-
довые рынки приобрели лишь в 19-м веке. Вообще 
говоря, современное состояние и нынешний уро-
вень развития, а также высокую значимость для 
развития экономики рынки ценных бумаг приобре-
ли только лишь в 20-м веке.

В отличие от сектора государственных фи-
нансов начальные или первичные инвесторы [8], 
во-первых, действуют, предлагая свои деньги, до-
бровольно. Кроме того, эти изначальные инвесто-
ры, средства которых собираются и концентриру-
ются в денежных фондах, не являются пассивны-
ми получателями доходов от своих вложений, как 
это имеет место в случае банковских вкладов. Эти 
первоначальные инвесторы получают возмож-
ность выбора тех проектов, в развитие которых 
они могут вложить свои средства. Это обстоятель-
ство представляет собой кардинальное отличие 
от двух предшествующих случаев государствен-
ных финансов и банковской практики.

Такой выбор эти инвесторы совершают тогда, 
когда приобретают акции совершенно определен-
ных компаний. Таким образом, рынок акций пре-
доставляет возможность чрезвычайно широком 
кругу первоначальных инвесторов осуществлять 
своеобразное голосование своими денежными 
средствами за определенный вид производства, 
за ту или иную компанию или некоторый проект. 
Данном случае имеет значение практика выпуска 
акций с небольшими номиналами, что тем более 
расширяет круг владельцев акций. Следователь-
но, имеет место специфическая форма голосова-
ния чрезвычайно широкого круга инвесторов сво-
ими сбережениями именно за будущее состояние 
и развитие акционерной компании. Такая форма 
финансовой или денежной демократии оказывает-
ся весьма плодотворной в деле развития не толь-
ко определенной компании, отрасли, но всей эко-
номики целой страны.

Высокая степень рискованности приобретения 
долевых ценных бумаг может быть в определен-
ной степени нивелирована формированием и раз-
витием рынка производных фондовых инструмен-
тов или деривативов. Тоnже самый результат до-
стигается развитием инфраструктуры фондового 
рынка, появлением и функционированием раз-
личного рода посредников на данном рынке. Ак-
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ции принято называть «долевыми бумагами» в от-
личии от «долговых бумаг», что видится не кор-
ректным, поскольку акции представляют собой 
также систему долговых отношений на фондовом 
рынке.

Другой тип классических щенных бумаг пред-
ставлен так называемыми долговыми бумагами. 
Это в русскоязычной практике принято называть 
облигациями. Следует заметить, что нас в данном 
изложении интересуют главным образом коммер-
ческие долговые бумаги, которые по большей ча-
сти представлены также облигациями. Здесь нуж-
но иметь в виду, что коммерческие облигации об-
ладают свой ствами сходными с акциями. Для рын-
ка этих бумаг, также как и для рынка акций, ха-
рактерно то обстоятельство, что первоначальные 
инвесторы, приобретающие данные бумаги дей-
ствуют добровольно. Кроме того, эти инвесторы 
имеют возможность выбора бумаги какого эми-
тента являются предпочтительными для приобре-
тения. Следовательно, и в данном случае рынка 
долговых ценных бумаг имеет место своеобраз-
ная форма голосования инвесторов своими сред-
ствами за развитие определенных компаний, от-
раслей или видов продукции, производимой вы-
бранной компанией.

Одним из важных преимуществ отыскания 
источников финансирования на фондовом рынке 
выступает то обстоятельство, что между первич-
ным инвестором и заемщиком отсутствуют проме-
жуточные звенья, как это имеет место, в частно-
сти в случае функционирования банковского сек-
тора финансового рынка [9]. Это преимущество 
имеет место как в случае функционирования рын-
ка акций, так и в случае рынка облигаций.

В качестве заключения настоящей статьи 
следует констатировать, что структура денежных 
рынков, а значит вся финансовая сфера в своей 
совокупности, представляют собой весьма слож-
ную систему долговых отношений. В силу этого 
обстоятельства с позиций долговых отношений 
следует рассматривать состояния и процессы этой 
важнейшей сферы экономики.
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MONEY MARKETS VIEWED FROM THE STANDPOINT 
OF DEBT RELATIONS OF THEIR FORMATION

Pishchulov V. M.
Ural State University of Economics

The proposed article addresses the problem of the methodologi-
cal foundations of the study of the forms of functioning of money 
markets, and the following of the sphere of finance in the presence 
of a competitive environment. The purpose of this study is to find 
methodological provisions that provide an opportunity to conduct re-
search on the nature of existence in the system of monetary rela-
tions or in the financial structures of a market economy. This kind 
of methodological foundations make it possible to develop effective 
means of forecasting the next stages of future processes expected 
to manifest in the financial sector. The main method in such studies 
is the analysis of time series, composed of indicators characterizing 
the financial sector in the past periods of time. A distinctive feature 
of the article is the use of the methodological position, which con-
sists in the need to take into account not only the temporal cyclicality 
of the processes occurring in the field of monetary relations, but also 
the spatial cyclicality, which, in particular, finds its expression in the 
mutual influence of the processes occurring in the financial sphere, 
and in addition, in the industrial and social spheres. The article may 
be of interest to practitioners and researchers who study the pro-
cesses in the system of money markets.

Keywords: money markets, debt relations, financial sphere, spatial 
cyclicality of the system of monetary relations, forms of manifesta-
tion of money markets.
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В данной статье рассмотрена роль облигаций в общей системе 
экономики, определены ключевые параметры данного инстру-
мента и обоснована необходимость ввода облигационных за-
ймов в инструментарий корпораций разных уровней, при этом 
особое внимание уделено компаниям малого и среднего пред-
принимательства. Выявлены факторы, сдерживающие разви-
тие корпоративных облигаций как инструмента привлечения 
заемных средств. Кроме того, приведена классификация инве-
сторов, а также выделены такие преимущества выпуска обли-
гаций для эмитентов, как длинные деньги, отсутствие залога, 
повышение узнаваемости бренда, диверсификация кредито-
ров. В статье приведена стратификация высокодоходных обли-
гаций, охарактеризованы инструменты поддержки эмитентов 
малого и среднего предпринимательства, проанализированы 
статистические данные по изменению структуры облигаций 
и корпоративных кредитов на МОЕХ и по объему размещений 
облигаций в Секторе роста.

Ключевые слова: облигация, корпоративная облигация, стра-
тификация облигаций, малое и среднее предпринимательство.

На текущий момент на российском рынке кор-
поративных облигаций сложилась ситуация, спо-
собствующая дальнейшему его росту и разви-
тию. Одним из факторов является возрастающая 
конкуренция на рынке, которая ведет к снижению 
маржинальности, и, как следствие, к стремлению 
компаний сократить издержки. Это становится 
возможным при правильном структурировании ак-
тивов и пассивов, а также получении всех возмож-
ных дотаций и субсидий от государства.

Еще один не менее важный фактор для этого –  
текущая ситуация низких процентных ставок, яв-
ляющаяся результатом мягкой денежно- кредитной 
политики Банка России, которая сложилась в ус-
ловиях пандемии в 2020 г. Данная ситуация при-
вела к уменьшению доходности практически для 
всех видов облигаций, при этом уровень доход-
ности по многим облигациям достиг историче-
ского минимума. Следует отметить, что наиболь-
шее снижение доходности наблюдалось в сегмен-
те высокодоходных облигаций (долговые бумаги, 
не имеющие рейтинга, или бумаги, чей рейтинг 
не дотягивает до инвестиционного уровня), чьи 
доходности в среднем упали на 2% за последний 
год. При этом низкие ставки по депозитам заста-
вили инвесторов искать альтернативные источни-
ки размещения капитала с более выгодными усло-
виями. Это стало следствием притока на фондо-
вый рынок большого количества новых клиентов, 
причем как в качестве инвесторов, так и эмитен-
тов (рис. 1).

В таких условиях заемщики имеют возмож-
ность удешевить и удлинить свои кредитные порт-
фели. Но особого внимания заслуживают пред-
ставители малого и среднего предприниматель-
ства (компании МСП).

От года к году доля корпоративных облигаций 
в общем объеме заимствованных средств растет, 
но всё еще сильно уступает банковскому кредито-
ванию.
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Рис. 1. Изменение структуры облигаций 
и корпоративных кредитов в 2009–2020 гг. на МОЕХ, 

в%
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Это обусловлено рядом факторов:
1. Не многие компании понимают, каким переч-

нем инструментов они могут пользоваться, чтобы 
привлечь денежные средства в компанию.

2. Затраты на выпуск облигаций (особенно пер-
вичный) существенно превышают расходы, свя-
занные с банковским кредитованием. В настоя-
щий момент примерная стоимость дебютного вы-
пуска облигаций составляет порядка 5% от суммы 
выпуска.

3. Сложная процедура организации выпуска.
Этапы выпуска включают:

– заключение договора с организатором выпу-
ска;

– приведение документации в соответствие с за-
конодательством;

– прохождение процедуры KYC (know your client) –  
фактически полный аудит компании;

– собеседование с биржей;
– утверждение параметров выпуска;
– сбор заявок;
– поставка бумаг инвесторам;
– публикация отчета о выпуске облигаций.

Многие из указанных этапов в настоящее вре-
мя реализуются посредством ручного труда, что, 
соответственно, повышает стоимость и сроки 
реализации выпуска облигаций.

4. Высокие требования к заёмщику со стороны 
инфраструктуры:
– величина выручки компании должна быть бо-

лее 120 млн руб. (при этом желательная вели-
чина выручки –  более 250 млн руб.), минималь-
ный объём выпуска –  50 млн руб.;

– эмитент должен существовать более 3 лет;
– чистый долг/EBITDA менее трех (коэффициент, 

показывающий за сколько лет, при текущей де-
нежных потоках, компания вернет долг);

– желательна отчётность по МСФО;
– прозрачная юридическая структура;
– отсутствие опыта банкротств у текущих соб-

ственников;
– стабильное финансовое положение с положи-

тельной динамикой;
– четкие перспективы развития и устойчивые ры-

ночные позиции (за последние 3 года среднего-
довой темп прироста выручки должен состав-
лять не менее 10%);

– понятная стратегия развития и цели привлече-
ния инвестиций.
5. Постепенный рост числа ограничений для 

выхода на рынок облигаций.
6. Необходимость раскрытия информации, же-

лательность кредитного рейтинга, качественного 
аудита, требования к отчетности.

По мнению авторов, сектор эмитентов МСП яв-
ляется одним из ключевых на рынке облигаций, 
поскольку именно на нем формируется основа для 
роста диверсификации и ликвидности данного 
рынка облигаций.

Как показывает практика, чем меньше компа-
ния, тем меньшим спросом пользуются ее облига-
ции. При этом стоит отметить, что облигации субъ-

ектов МСП пользуются популярностью среди фи-
зических лиц, о чем свидетельствуют данные, при-
веденные в табл. 1 [1].

Таблица 1. Структура инвесторов на рынке облигаций МОЕХ 
и в облигациях малых эмитентов на МОЕХ, в%

Рынок облигаций Рынок облигаций малых эми-
тентов

Вторичные 
торги

Размещения Вторичные 
торги

Размещения

Физические лица

7,2 2,0 38,2 34,1

Юридические лица

10,1 51,6 41,5 39,2

Нерезиденты

14,6 2,0 4,5 4,8

Дилеры

56,0 51,6 15,6 17,4

Доверительные управляющие

12,1 3,0 0,3 4,5

При этом сохраняется необходимость стиму-
лировать спрос на облигации субъектов МСП. 
Это возможно осуществить с помощью сниже-
ния ставки на получение купонного дохода с об-
лигаций. Данная мера позволит увеличить по-
пулярность данного типа облигаций среди инве-
сторов.

При этом 2021 г. для инвесторов в облига-
ции был достаточно сложным. В результате по-
вышения ставок значительно снизилась прибыль 
по средним и длинным классическим облигациям. 
В относительной безопасности находились вла-
дельцы линкеров и флоатеров, поскольку купоны 
по ним успешно подстраивались под существую-
щую на рынке конъюнктуру.

Согласно прогнозам Банка России ожидает-
ся снижение уровня инфляции до 4–4,5% к концу 
2022 г., при этом уровень ключевой ставки прогно-
зируется в размере 7,3–8,3%. В результате следу-
ет ожидать и снижения уровня доходности по об-
лигациям [2].

Таким образом, уже на сегодняшний день сле-
дует начать осуществлять мягкий переход от за-
щитных флоатеров и коротких бумаг к средне-
срочным облигациям, которые имеют большую до-
ходность.

В период увеличения ставок, как правило, на-
блюдается снижение активности на первичном 
рынке облигаций. Так, в 2021 г. наблюдается сни-
жение (по сравнению с наибольшим значением 
в 2020 г.), продолжение данной тенденции можно 
прогнозировать и в 2022 г. (табл. 2) [2].

Особое внимание следует уделить высокодо-
ходным облигациям (далее –  ВДО), стратифика-
ция которых приведена в табл. 3.
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Таблица 2. Первичное размещение корпоративных бондов в России в 2013–2020 гг.

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 11 мес. 2021

Объем новых выпусков, млрд руб. 2368 2880 1621 2838 4219 2969

Количество новых выпусков, шт. 288 251 275 586 661 601

Таблица 3. Стратификация высокодоходных облигаций в России

Категория Объем, млрд руб. Количество выпу-
сков

Средневзвешенная 
ставка купона

Характеристика эмитента

ВДО 1
XL

105 24 9,3% Крупные компании
Облигаций в обращении более 10 млрд руб.
Рейтинг от BBB до A-

ВДО 2
L

104 42 10,7% Средние и крупные компании
Облигаций в обращении до 10 млрд руб.
Рейтинг от BB- до BBB+

ВДО 3 –  БО
M

41,6 150 12,3% Мелкие и средние компании
Облигаций в обращении до 3 млрд руб.
Рейтинг отсутствует или не выше BBB+

ВДО 3 –  КО
S

6,8 56 12,9% Мелкие и средние компании
Облигаций в обращении до 500 млн руб.
Рейтинг отсутствует

Рынок ВДО только набирает обороты и доста-
точно большое количество качественных эмитен-
тов не пользуется данным инструментом.

Кроме того, финансовые компании облегчили 
доступ к рынку ВДО для розничного инвестора ис-
пользуя ряд инструментов, а именно:
1. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) 

(специальный счет для торговли на фондовом 
рынке, для которого предусмотрен льготный 
налоговый режим).

2. Возможность покупки бумаг небольшими лота-
ми.

3. Технически более комфортные и простые в ис-
пользовании программные обеспечения для 
мобильных устройств.

4. Низкие процентные ставки по депозитам и др.
В то же время законодательно существует 

ограничение покупки ВДО квалифицированными 
инвесторами, как один из инструментов их защи-
ты.

Практика размещения малых и средних эми-
тентов, помимо естественных финансовых рисков, 
которые связаны с размером компаний и повы-
шенной чувствительностью к любым изменениям, 
показывает, что существуют и иные «подводные 
камни» в виде: крайне низкой информационной 
прозрачности, качестве отчетности, корпоратив-
ного управления и системы регулярной связи с ин-
весторами.

Для решения этих моментов на Московской 
бирже были введены рейтинговые требования 
к листингу, которые стимулируют эмитентов рас-
крывать информацию даже о низких рейтингах. 
Кроме того, организаторы размещений, как прави-
ло, требуют представления отчетности по МСФО, 
что для субъектов малого и среднего предприни-
мательства является процессом сложным с точки 
зрения новизны и достаточно дорогим. Осущест-

вляемые процедуры проверок Биржи способству-
ют повышению прозрачности деятельности эми-
тентов.

Следует отметить, что на рынке существует не-
сколько категорий инвесторов.

Законодательно принято выделять две: квали-
фицированные и неквалифицированные инвесто-
ры.

Фактически можно выделить три основные 
группы инвесторов:
1. Новички, «выходцы из депозитов», которые 

плохо разбираются в финансовых инструмен-
тах («видят доходность, не видят рисков»).

2. Бизнесмены, которые формируют альтернатив-
ные источники доходов, применяют обоснован-
ный и комплексный подход в части диверсифи-
кации, разбираются в финансовых активах. Ка-
чество эмитента превыше доходности.

3. Институциональные инвесторы. Паевые инве-
стиционные фонды ВДО.
Самая уязвимая часть инвесторов –  новички, 

которые только пришли на рынок в поисках аль-
тернативы депозитам. Очевидно, что они нужда-
ются в определенной защите, как минимум, в ча-
сти получения дополнительной информации о ри-
сках инструментов. Именно поэтому в настоящее 
время законодательно только квалифицирован-
ный инвестор сможет покупать высокодоходные 
облигации.

Что касается самих эмитентов, то на данный 
момент выпуск облигации становится наиболее 
интересным вариантом привлечения капитала, ре-
альной альтернативой банковским кредитам.

Среди преимуществ выпуска облигаций для 
эмитентов можно выделить:

1. Длинные деньги: привлечение денежных 
средств путем выпуска облигаций происходит 
на более длительный срок, в отличие от большин-
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ства кредитов в банках. Кроме того, погашение те-
ла долга во втором случае начинается уже с пер-
вого месяца, что значительно снижает его привле-
кательность в сравнении с облигационными зай-
мами, в которых есть возможность погашать тело 
долга в конце срока.

2. Отсутствие залога. Банковское кредитова-
ние практически невозможно без предоставления 
в залог имущества. В свою очередь при выпуске 
облигаций это не является обязательным услови-
ем.

3. Возможность напрямую привлекать свобод-
ные денежные средства у большого круга инве-
сторов. Компании могут получать финансирова-
ние напрямую от физических лиц (без участия по-
средников в виде банка).

4. Возможность использовать полученное фи-
нансирование в широком спектре хозяйственной 
деятельности. Банки, как правило, требуют целе-
вого расходования средств.

5. Повышение узнаваемости бренда и улучше-
ние репутации на рынке. Информация о выпуске 
и погашении является публичной, соответствен-
но, своевременное и качественное исполнение 
эмитентом обязательств благоприятно отражает-
ся на стоимости привлечения денежных средств 
и в целом создает положительную репутацию за-
ёмщику.

6. Диверсификация кредиторов (очень важ-
ный момент для финансовой стабильности компа-
нии, большое количество предприятий пострадало 
от банков, являющихся единственным источником 
внешнего финансирования, которые могли не воз-
обновлять кредитные линии, примеры 2008 и 2014 
годы).

На современном этапе одним из основных на-
правлений развития финансового рынка в целом 
должно стать развитие рынка корпоративных об-
лигаций, при этом важную роль в качестве эмитен-

тов должны сыграть субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

Таблица 4. Характеристика Сектор Роста на Московской бирже

Наименование Расшифровка

Фокус на ком-
пании

– субъекты МСП
– демонстрирующие рост финансовых пока-
зателей
– получившие поддержку от институтов раз-
вития

Требования 
к эмитентам

– 120 млн руб. < Выручка < 10 млрд руб.
– объем выпуска не менее 50 млн руб.
– срок существования эмитента –  не менее 
3 лет
– наличие рейтинга или поддержки институ-
тов развития (поручительство от Корпорации 
МСП, «якорные» инвестиции от МСП Банка)

Следует отметить, что реализуемый с 2019 г. 
по 2024 г. Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» включа-
ет в себя такие направления работы, как, во-пер-
вых, разработка и утверждение механизмов до-
ступа субъектов МСП к фондовом рынку, во-вто-
рых, создание и поддержка информационно- 
аналитической инфраструктуры Сектора Роста 
на Московской бирже (табл. 4).

В реализации указанного национального про-
екта активное участие принимают Российский 
фонд прямых инвестиций, Российский экспортный 
центр, Корпорация МСП, Фонд развития промыш-
ленности.

В настоящий момент на в Секторе обращают-
ся 67 ценных бумаг, в т.ч. 40 облигаций эмитентов 
МСП (12 эмитентов разместились в 2020 г.).

Совокупный объем размещений в 2020 г. со-
ставил 6,4 млрд руб. (рис. 2) [3].

Рис. 2.  Объемы размещений облигаций в Секторе роста в 2018–2020 гг.
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Эмитентами выступили компании из Москвы, 
Санкт- Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, 
Ижевска, Ростова-на- Дону, Пензы и других горо-
дов из отраслей металлообработки, девелопмен-
та, пищевой промышленности, производства ав-
токомплектующих, инноваций и научных иссле-
дований и др. Средний срок размещения облига-
ций составляют 3–5 лет. Основными инвестора-
ми в облигации МСП стали физические лица, при 
этом более предпочтительны облигации среднего 
бизнеса.

В соответствии с рассмотренным выше нацио-
нальным проектом в 2019 г. Правительством РФ 
была поставлена цель способствовать привлече-
нию субъектами МСП 47,6 млрд руб. посредством 
выпуска облигаций до 2024 г. [4].

При этом для обеспечения выполнения по-
ставленной цели предусмотрено финансирова-
ние по следующим направлениям: субсидирова-
ние процентной ставки купона по облигациям –  
2613 млн руб., обеспечение доступа к краудинве-
стинговой платформе –  255 млн руб., субсидиро-
вание расходов на подготовку к листингу –240 млн 
руб. [5, с. 74].

Инструменты поддержки эмитентов представ-
лены в табл. 5.

Таблица 5. Инструменты поддержки эмитентов малого и среднего 
предпринимательства

Наименование Структура Параметры  
поддержки

Субсидирова-
ние ставки купона 
по облигациям

Минэкономраз-
вития России 
при поддерж-
ке Корпорации 
МСП

70% от ставки купона, 
но не выше 2/3 клю-
чевой ставки Банка 
России

Субсидирование 
подготовки к ли-
стингу

Минэкономраз-
вития России 
при поддерж-
ке Корпорации 
МСП

Компенсация затрат 
в размере 2% от объ-
ема выпуска обли-
гаций, но не более 
1,5 млн руб.

Якорные инвести-
ции

МСП Банк Участие в размещении 
облигационных выпу-
сков эмитентов МСП

Соорганизатор 
облигационных вы-
пусков

МСП Банк Участие в данном ка-
честве

Поручительство 
в размере номинала 
облигации и купон-
ного дохода за весь 
срок до даты пога-
шения

Корпорация 
МСП

Лимит поручитель-
ства –  не более 
50 млн руб.

Гарантии по выпу-
скам биржевых об-
лигаций компаний 
малого и среднего 
бизнеса.

Корпорация 
МСП

Гарантия предостав-
ляется в размере 
номинала облигации. 
Лимит гарантии –  
не более 500 млн 
руб лей.

Применение приведенных в табл. 5 инструмен-
тов способствует уменьшению рисков вложений 

инвесторов в облигации эмитентов МСП. В свою 
очередь, эмитенты могут рассчитывать на пони-
женные ставки привлечения заемных средств и со-
кращение величины издержек по выходу на рынок 
[5, с. 75].

С 2021 г. предприниматели могут возместить 
часть расходов по договорам о присвоении кре-
дитного рейтинга.

В 2020 г. МСП Банк предоставил «якорные» ин-
вестиции общей величиной 1 280 млн руб. по де-
сяти сделкам, а также по восемнадцати сделкам 
были получены от Минэкономразвития субсидии 
уплаченного процентного дохода по купону в раз-
мере 124,2 млн руб.

Таким образом, в современных условиях на-
блюдается обстановка, способствующая развитию 
рынка корпоративных облигаций, что обусловле-
но возрастающей конкуренцией на рынке. Кроме 
того, в результате проведения мягкой денежно- 
кредитной политики наблюдается ситуация низких 
процентных ставок по депозитам, что заставило 
инвесторов искать альтернативные источники раз-
мещения капитала с более выгодными условиями. 
Однако несмотря на рост доли корпоративных об-
лигаций в общем объеме заимствованных средств 
растет, наибольшую долю в объеме заимствован-
ных средств составляет банковское кредитование, 
что обусловлено следующими факторами: высо-
кие расходы на выпуск облигаций, сложная про-
цедура организации выпуска облигаций, высокие 
требования к заёмщику со стороны инфраструкту-
ры, постепенный рост числа ограничений для вы-
хода на рынок облигаций, необходимость раскры-
тия информации. При этом сохраняется необходи-
мость стимулировать спрос на облигации субъек-
тов МСП. Среди преимуществ выпуска облигаций 
для эмитентов можно выделить: длинные деньги, 
отсутствие залога, возможность использовать по-
лученное финансирование в широком спектре хо-
зяйственной деятельности, повышение узнавае-
мости бренда и улучшение репутации на рынке, 
диверсификацию кредиторов.
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This article examines the role of bonds in the general system of the 
economy, identifies the key parameters of this instrument and justi-
fies the need to introduce bond loans into the toolkit of corporations 
of different levels, with special attention paid to small and medium- 
sized businesses. The factors constraining the development of cor-
porate bonds as a tool for attracting borrowed funds are identified. In 
addition, the classification of investors is given, and such advantag-
es of issuing bonds for issuers as long money, lack of collateral, in-
creased brand awareness, and diversification of creditors are high-

lighted. The article presents the stratification of high-yield bonds, 
describes the support tools for issuers of small and medium- sized 
businesses, analyzes statistical data on changes in the structure 
of bonds and corporate loans at MOEX and on the volume of bond 
placements in the Growth Sector.
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ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ

Отечественный и зарубежный опыт формирования системы управления 
промышленными предпринимательскими структурами

Баранова Любовь Сергеевна,
Соискатель, кафедра менеджмента и инноваций Санкт- 
Петербургского государственного экономического 
университета
E-mail: liubov- baranova29@yandex.ru

Объектом исследования данной статьи являются промышлен-
ные предпринимательские структуры. Предметом исследова-
ния являются системы управления промышленными предпри-
нимательскими структурами. Цель исследования –  провести 
анализ формирования систем управления промышленными 
предпринимательскими структурами в России и за рубежом. 
В работе исследуются характеристики системы управления 
промышленными предпринимательскими структурами на при-
мере Японии, США и России. Особое внимание уделяется 
факторам, требующим внимания предпринимателей и позво-
ляющих сформировать систему управления промышленными 
предпринимательскими структурами не менее эффективную, 
чем в зарубежных странах. Также изучены модели управления 
персоналом, характерные для каждой из стран. Для того, что-
бы формирование системы управления промышленными пред-
принимательскими структурами осуществлялось качественно 
важно, чтобы уровень управленцев был соответствующий. 
От взаимодействия управленцев друг с другом, с коллективом, 
способности работать в команде, разрабатывать и реализовы-
вать совместные управленческие решения зависит успех про-
мышленной предпринимательской структуры, в целом.

Ключевые слова: промышленные предпринимательские 
структуры, менеджмент, управление, компетенции, стратеги-
ческое планирование.

Системы управления промышленными пред-
принимательскими структурами, которые сложи-
лись на сегодняшний в разных странах имеют мно-
го общего несмотря на различия организационной 
культуры и уровень социально- экономического 
развития. Однако уникальные черты системы 
управления промышленной предпринимательской 
структурой присутствуют в каждой стране и явля-
ются базовыми при выборе методов управления. 
Также на развитие подходов и концепций фор-
мирования системы управления промышленной 
предпринимательской структуры влияют знания, 
компетенции и опыт управленцев. По мере совер-
шенствования управленческими компетенциями, 
наблюдается переход к новым, более сложным си-
стема управления, которые создают дополнитель-
ные возможности развития и роста предпринима-
тельских структур. Компетенции, по сути, высту-
пают в качестве основы для формирования и раз-
вития конкурентных преимуществ [4].

Опыт формирования системы управления про-
мышленными предпринимательскими структура-
ми на примере Японии, США и России представ-
лен в таблице 1.

На сегодняшний день в России остается нере-
ализованным потенциал развития малого и сред-
него предпринимательства. Доля малых и сред-
них предприятий в ВВП в 2018 году равна 21%, 
в то время как среднее значение по странам –  58%.

Тенденция интеграции национальных экономик 
в международные экономические объединения 
и системы, а также рост открытости национальных 
экономик, в частности экономики Российской Фе-
дерации, способствует увеличению воздействия 
на деятельность российских предприниматель-
ских структур со стороны различного рода миро-
вых стандартов [5].

В современных рыночных условиях руково-
дители промышленных предпринимательских 
структур приспосабливают свою экономическую 
деятельность к требованиям рынка не только 
за счет применения различных методов управле-
ния, но и постановкой и достижением долгосроч-
ных, стратегических целей. Эти цели направлены 
на повышение будущего потенциала предприятий, 
сохранения его положения на рынке, поддержание 
интеллектуального и человеческого капитала [3].

На сегодняшний день, в текущей социально- 
экономической ситуации есть факторы, требую-
щие внимания предпринимателей. Данные фак-
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торы позволят сформировать систему управления 
промышленными предпринимательскими структу-
рами не менее эффективную, чем в зарубежных 
странах. К таким факторам относятся:
1. Технические и технологические разработки 

промышленных предпринимательских струк-
тур, которые при определённой доработке мож-
но применять для получения экономического 
эффекта;

2. Новые подход к формулированию целей и за-
дач промышленных предпринимательских 
структур, позволяющий снизить уровень отста-
вания российских предприятий по производи-

тельности, конкурентоспособности и качеству 
развития;

3. Стратегическое планирование, которое позво-
ляет работать промышленной предпринима-
тельской структуре для достижения целей, со-
гласно конкретному плану развития три-пять 
лет;

4. Обучение и повышение уровня подготовки 
управленческого состава;

5. Взаимодействие и сотрудничество промыш-
ленных предпринимательских структур друг 
с другом и с органами государственного управ-
ления.

Таблица 1. Опыт формирования системы управления промышленными предпринимательскими структурами на примере Японии, США 
и России.

Страна № п/п Характеристика

Япония 1 Качество работы системы управления промышленной предпринимательской структуры определяется значи-
тельными и долгосрочными целями, как основой стабильного рыночного успеха. На краткосрочные цели акцент 
не ставится.

2 Ориентация системы управления промышленной предпринимательской структуры на потребности существую-
щих и потенциальных клиентов.

3 Работа в коллективе в системе управления промышленной предпринимательской структуры ориентирована 
на работу в группе, акцент на успех коллектива, а не на личный.

4 Концепция формирования системы управления основана на малых изменениях во всех сферах деятельности 
промышленной предпринимательской структуры.

5 Ценность системы управления промышленной предпринимательской структурой в контроле качества выполнен-
ной работы самим работником.

6 Национальный подход к выпуску новой продукции путем копирования продукции конкурентов и ее дальнейшее 
совершенствование. Данный подход принципиально отличается от подходов к системам управления в США и Ев-
ропе, где акцент промышленных предпринимательских структур на создании инновационных продуктов и подхо-
дов к управлению, подготовке высококвалифицированных кадров.

США 1 Качество работы системы управления промышленной предпринимательской структуры определяется биржевым 
ростом акций.

2 Ориентация системы управления промышленной предпринимательской структуры на высокое качество жизни 
и потребительские ценности.

3 Работа в коллективе в системе управления промышленной предпринимательской структуры нацелена на бы-
стрый материальный индивидуальный успех.

4 Ценность системы управления промышленной предпринимательской структурой во внедрении инноваций 
на всех этапах.

5 Концепция формирования системы управления основана на модернизации структур и процессов, жестком фи-
нансовом контроле, обусловленными частыми изменения внешних и внутренних условий.

6 Национальное убеждение в том, что США должны быть первыми во всех сферах менеджмента, в том числе 
в развитие системы управления промышленными предпринимательскими структурами.

Россия 1 Качество работы системы управления промышленной предпринимательской структурой определяется быстрым 
получением максимальной прибыли.

2 Ориентация системы управления промышленной предпринимательской структуры на простые управленческие 
решения, которые нацелены на быстро достигаемые цели.

3 Мотивация не всегда достаточна для высоких достижений управленцев, что демонстрирует средние показатели 
по эффективности.

4 Низкая мотивация линейных сотрудников, недоверие к управленческим решениям и изменениям, которые вне-
дряются по причине формирования системы управления промышленной предпринимательской структурой.

5 Концепции и подходы к развитию систем управления промышленной предпринимательской структуры рассчита-
ны на один-два года. В редких исключениях рассчитываются на три-пять лет.

6 Копирование западных подходов к формированию системы управления промышленной предпринимательской 
структурой.

Для формирования качественной системы 
управления промышленными предприниматель-

скими структурами необходим высокий уровень 
подготовки руководителей на всех уровнях управ-



№
12

 2
02

1 
[Ф

Ри
Б]

94

ления, начиная от руководителя предприятия, за-
канчивая руководителями отделов. При анализе 
отечественного и зарубежного опыта работы с пер-
соналом можно выделить следующие отличия:

В Японии компания приобретает сотрудника 
практически со «школьной скамьи» и растит его 
от работника низшего звена до высококвалифи-
цированного специалиста или топ-менеджера. 
Высокие позиции практически невозможно полу-
чить, придя в компанию со стороны, поэтому ло-
яльность считается высшей ценностью. Несмотря 
на серьезную программу корпоративного обуче-
ния, недостатком такой системы является то, что, 
приобретая опыт в рамках одной компании, со-
трудники (и будущие менеджеры) видят возмож-
ности развития бизнеса несистемно, они не могут 
накапливать положительный опыт других органи-
заций. Кроме того, действует принцип коллекти-
визма, который препятствует проявлению инди-
видуальности, инициативы, развитию сотрудника 
как личности [1].

Американская модель управления персоналом 
является противоположностью японской. Основ-
ное различие между американской и российской 
моделью заключается в ее ориентации на индиви-
дуализм. Еще одна особенность этой системы –  
внимание, уделяемое важности личности пред-
принимателя, что создает значительный разрыв 
между менеджером и работниками [2].

В России управление персоналом имеет особен-
ность ставить интересы коллектива выше интере-
сов отдельного сотрудника. Руководитель ориен-
тирован на работу команды, сотрудники ожидают 
от команды и руководителя одобрения. Плюсы сис-
темы управления персоналом в России –  это креа-
тивный подход и способность мыслить нестандар-
тно, готовность к новаторству, ориентир на поло-
жительные отношения в коллективе, быстрая адап-
тация к изменениям и высокая работоспособность. 
Минусы системы управления персоналом в Рос-
сии –  это жесткая иерархия, авторитарный стиль 
управления, игнорирование предложений линейно-
го персонала, нарушение делового этикета, взаи-
мосвязь уровня заработной платы от уровня взаи-
моотношений руководителя и подчиненного.

Для того, чтобы формирование системы управ-
ления промышленными предпринимательскими 
структурами осуществлялось важно, чтобы уро-
вень управленцев был соответствующий. Имен-
но от взаимодействия управленцев друг с дру-
гом, с коллективом, способность работать в ко-
манде, разрабатывать и реализовывать совмест-
ные управленческие решения зависит результа-
тивность промышленной предпринимательской 
структуры в целом.
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The object of research in this article is industrial entrepreneurial 
structures. The subject of the research is the management systems 
of industrial entrepreneurial structures. The purpose of the study is 
to analyze the formation of management systems for industrial en-
trepreneurial structures in Russia and abroad. The paper examines 
the characteristics of the management system of industrial entre-
preneurial structures on the example of Japan, the USA and Russia. 
Particular attention is paid to the factors that require the attention of 
entrepreneurs and make it possible to form a management system 
for industrial entrepreneurial structures no less effective than in for-
eign countries. Also, the models of personnel management, char-
acteristic for each of the countries, have been studied. In order for 
the formation of a management system for industrial entrepreneurial 
structures to be carried out qualitatively, it is important that the level 
of managers is appropriate. The success of the industrial entrepre-
neurial structure, in general, depends on the interaction of managers 
with each other, with the team, the ability to work in a team, develop 
and implement joint management decisions.
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Модель качества жизни в региональной экономике как аспект развития 
финансового и банковского сектора
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Для современных реалий развития финансового и банковско-
го сектора в рамках социально- экономического развития ха-
рактерно достижение устойчивого темпа роста региональной 
экономики, что возможно при обеспечении потенциала к по-
вышению качества жизни. Вместе с тем для нахождения без-
рискового оптимального решения актуальных на сегодняшний 
день проблем нужно проводить всесторонний анализ модели 
качества жизни. В данной статье рассматривается значимая 
проблема модели качества жизни, которая заключается в раз-
работке методического подхода к оценке ключевой исследо-
вательской категории. При этом несовершенство некоторых 
имеющихся аналитических инструментов заключается в от-
сутствии свой ства комплексности и интегральности разрабо-
танного методического подхода. Тогда автором в соответствии 
со сделанными выводами была разработана систематизация 
макроэкономических и микроэкономических параметров, опре-
деляющих модель качества жизни в региональной экономике. 
Каждая группа параметров разделена на три важные сферы, 
обусловливающие устойчивое социально- экономическое раз-
витие российских регионов: экономическую, экологическую 
и социальную в соответствии с современной парадигмой. 
Автор статьи делает вывод, что специфика макроэкономиче-
ских параметров состоит в том, чтобы учесть условия, обеспе-
чивающие высокую эффективность механизма управления 
социально- экономическим развитием региона, а микроэконо-
мических параметров –  чтобы проанализировать степень лич-
ной удовлетворённости текущими условиями существования 
индивида в региональном обществе.

Ключевые слова: модель качества жизни, развитие фи-
нансового и банковского сектора, социально- экономическое 
развитие, региональная экономика, механизм управления, 
макроэкономические и микроэкономические параметры, мето-
дический подход.

Перспективы и прогнозы будущего развития 
финансового рынка и банковского сектора наци-
ональной экономики обусловливают наличие воз-
можностей и существование потенциала у всех 
отраслей промышленности, что характеризуется 
устойчивым темпом роста индексов производства 
и физического объёма оказанных услуг. При этом 
качество жизни общества также выступает ключе-
вым аспектом развития национального финансо-
вого и банковского сектора. Дело в том, что при 
поиске оптимального решения в осуществлении 
предпринимательской и финансовой деятельно-
сти необходим пристальный анализ имеющихся 
проблем в модели качества жизни с точки зрения 
региональной экономики.

Одной из таких проблем выступает разработ-
ка и использование методического подхода, ко-
торый, как мы считаем, мог бы соответствовать 
нескольким условиям, а именно:

1. Посредством методического подхода можно 
проследить изменения, происходящие в структу-
ре региональной экономики. При этом полученный 
результат обладает высокой точностью;

2. Методический подход должен быть адапти-
рован под современную модель качества жизни 
в региональной экономике;

3. Вместе с тем практическое использование 
методического подхода должно быть обусловле-
но переходом от материального воспроизводства 
к возможностям повышения качества жизни;

4. Ключевое свой ство методического подхода 
состоит в интегральности. Иными словами, оцен-
ка модели качества жизни основывается на инте-
гральном критерии, который вбирает в себя сово-
купность основополагающих факторов.

При обзоре научной литературы [1–6] нами было 
установлено, что существуют разнообразие мето-
дических подходов, которые используются в прак-
тических исследованиях для анализа качества жиз-
ни. К тому же, такая ситуация может объясняться 
тем, что имеется множество мнений авторов на де-
финицию понятия «качество жизни». Обращаясь 
к различным диссертационным исследованиям [1–
6], мы выделили сильные и слабые стороны автор-
ских методических подходов к оценке модели каче-
ства жизни, что приведено в таблице 1.

Для того чтобы методический подход был ком-
плексным, необходимо составить систему параме-
тров. Вместе с тем мы считаем, что следует учи-
тывать региональную дифференциацию по мно-
гим показателям, в том числе и по модели каче-
ства жизни. Существенные различия в социально- 
экономическом развитии регионов отмечаются 
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уже достаточно давно, тем не менее, до сих пор 
это остаётся актуальной проблемой [7, с. 53].

Таблица 1. Сильные и слабые стороны некоторых методических 
подходов, изложенных в диссертационных исследованиях 
авторов

Автор
исследо-

вания

Сильные стороны Слабые стороны

Х.Ю. Бо-
ров

1. Методический подход обла-
дает свой ством комплексности;
2. Автор обосновал взаимос-
вязь между условиями, обе-
спечивающими эффективное 
функционирование модели 
качества жизни, и механиз-
мом управления социально- 
экономическим развитием 
региона

1. Методический 
подход весьма 
сложен с точки 
зрения проведе-
ния расчётов;
2. Методический 
подход не имеет 
свой ства инте-
гральности

А.А. Ко-
корина

1. Автор обосновал взаимос-
вязь между уровнем и ка-
чеством жизни населения, 
на этом основан разработан-
ный методический подход;
2. Автор представил собствен-
ный параметр в методическом 
подходе

1. Методический 
подход не имеет 
свой ства ком-
плексности

В.А. Кри-
вошей

1. Методический подход обла-
дает свой ством комплексности;
2. Автор в качестве обоснования 
методологии привёл парадигму 
цифрового развития современ-
ной экономики, а также отметил 
важность личностных показате-
лей при анализе качества жизни;
3. Автор считает, что качество 
жизни –  та категория, которая 
включает в себя многообразие 
компонентов

1. Методический 
подход не отобра-
жает специфики 
его использова-
ния на примере 
конкретного субъ-
екта РФ;
2. Сущность мето-
дического подхо-
да в определённой 
степени устарела 
для современных 
реалий

Е.А. Мо-
сякина

1. Методический подход обла-
дает свой ством комплексности;
2. Автор обосновал взаимос-
вязь между уровнем и ка-
чеством жизни населения, 
на этом основан разработан-
ный методический подход

1. Методический 
подход не имеет 
свой ства инте-
гральности

А.Т. Пе-
трова

1. Автор обосновал взаимос-
вязь между благосостоянием 
и качеством жизни населения, 
на этом основан разработан-
ный методический подход;
2. Методический подход дан-
ного автора позволяет прово-
дить сравнения параметров 
у нескольких субъектов РФ

1. Методический 
подход весьма 
сложен с точки 
зрения проведе-
ния расчётов

М.Ш. Са-
лимов

1. Методический подход об-
ладает свой ством комплекс-
ности;
2. Автор считает, что качество 
жизни –  та категория, которая 
включает в себя многообразие 
компонентов

1. Анализ может 
осуществляться 
достаточно дол-
гое время;
2. Методический 
подход не имеет 
свой ства инте-
гральности

Источник: составлено автором на основе [1–6]

В контексте нашего исследования с учётом 
необходимости соблюдения свой ства интеграль-
ности при разработке методического подхода мы 
отмечаем существование двух групп факторов: 
макроэкономических, которые определяются ме-
ханизмом управления социально- экономическим 
развитием региона, и микроэкономических, отра-
жающих личностные параметры формирования 
качества жизни, то, как граждане выявляют уро-
вень внутреннего «счастья», поскольку на него 
оказывают воздействие любые другие показате-
ли.

Кроме того, в имеющихся академических ис-
следованиях [8], [9] установлено, что анализ мо-
дели качества жизни стоит проводить по экономи-
ческим и социальным параметрам. Вместе с тем 
в данных работах отсутствуют выводы о том, что 
все оцениваемые параметры взаимосвязаны, 
о чём свидетельствует факт раздельного анализа 
по каждой группе индикаторов.

Если выделять макроэкономические и микроэ-
кономические параметры, то, по нашему мнению, 
между этими двумя группами существует взаи-
мосвязь. К тому же, степень удовлетворённости 
личной жизнью оказывает воздействие на эффек-
тивность модели качества жизни в региональной 
экономике. «Счастье» и качество жизни высту-
пают симметричными по отношению к друг дру-
гу [10, с. 54], поэтому влияние удовлетворённости 
личной жизнью на общую модель качества жизни 
будет усиливаться под воздействием многообра-
зия факторов.

Поскольку качество жизни представляет инте-
гральную категорию, в частности совокупность па-
раметров, то мы рассмотрим две выделенные вы-
ше группы: макроэкономические и микроэкономи-
ческие. При этом в каждой из них необходимо учи-
тывать баланс между социальной, экологической 
и экономической составляющими, что приведено 
на рис. 1.

Исследуем группу макроэкономических пара-
метров модели качества жизни в региональной 
экономике. В рамках этого направления следу-
ет отметить, что оценка специфики социально- 
экономического развития регионов проводилась 
на основе показателей системы национальных 
счетов. При этом качество жизни, по мнению неко-
торых авторов (например, [5]), необходимо связы-
вать с общественным благосостоянием, которое 
по своему содержанию шире, чем рассматривае-
мая нами модель.

Вместе с тем, учитывая определённое взаимо-
действие между ВРП (параметром экономическо-
го роста в регионе) и моделью качества жизни, мы 
отмечаем, что нет возможности включить в алго-
ритм методического подхода совокупность фак-
торов, которые могут быть весьма значимы для 
субъекта в социуме. К подобным факторам можно 
отнести увеличение свободного времени, которое 
 какой-либо субъект может потратить на решение 
большего количества проблем и задач, чем это 
было ранее.
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Экономические факторы

Макроэкономическое 
направление

Уровень жизни

Темп экономического 
роста (темп роста ВРП)

Микроэкономическое 
направление

Просроченная 
задолженность по 

кредитам

Объём расходов граждан 
на текущее потребление

Реально начисленная 
заработная плата

Социальные факторы

Макроэкономическое 
направление

Социальная уверенность 
населения

Капитал здоровья

Микроэкономическое 
направление

Удовлетворённость 
полученным 

образованием

Удовлетворённость 
качеством медицинских 

услуг

Экологические факторы

Макроэкономическое 
направление

Текущее состояние 
окружающей среды

Климатические условия 
территории

Микроэкономическое 
направление

Удовлетворённость 
экологической 

обстановкой в регионе

Рис. 1. Систематизация макроэкономических и микроэкономических параметров, определяющих модель качества 
жизни в региональной экономике

Источник: разработано автором

Несмотря на это, некоторые эксперты считают, 
что ВРП на душу населения как параметр систе-
мы национальных счетов, увеличиваясь в дина-
мике, может свидетельствовать также о сокраще-
нии уровня качества жизни за счёт отрицательно-

го естественного движения населения (например, 
при уменьшении рождаемости либо росте смерт-
ности граждан в регионе) [11], [12].

Таким образом, экономический рост в ре-
гионе, выражаемый посредством показателя 
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ВРП, не может представлять собой всю сово-
купность параметров, с помощью которых ком-
плексно оценивается модель качества жизни. 
Несмотря на то, что экономические (материаль-
ные) аспекты стоит включать в анализ уровня 
качества жизни и механизма его формирования 
в рамках социально- экономического развития 

региона, тем не менее, определённую важность 
имеют и социальные переменные, к которым 
можно отнести ведение здорового образа жизни, 
степень удовлетворения личных нужд индиви-
да, уверенности в будущем, продолжительность 
жизни в обществе.

Условия, 
обеспечивающие работу 
механизма управления 

СЭР региона

Управленческие

Методики оценки 
эффективности 

механизма управления 
СЭР региона

Менеджмент и 
контроллинг качества 

жизни

Инфраструктурные

Механизм управления 
СЭР региона на основе 

функционирования 
производственной 
инфраструктуры

Механизм управления 
СЭР региона на основе 

функционирования 
социальной 

инфраструктуры

Механизм управления 
СЭР региона на основе 

функционирования 
институциональной 

инфраструктуры

Информационные

Прозрачность 
статистических данных, 

результатов 
социологических 

исследований, 
стратегического 
планирования 

региональной экономики

Возможность 
постоянного доступа к 

информации, 
отражающей уровень 

качества жизни в регионе

Рис. 2. Условия, обеспечивающие высокую эффективность механизма управления социально- экономическим 
развитием региона

Источник: разработано автором

Обращаясь к приведённому выше рис. 1, мы от-
мечаем, что в рамках макроэкономического пара-
метра выделен уровень жизни. При в этом в неко-
торых диссертационных исследованиях [2], [4] 
авторы приводят взаимосвязь между качеством 
и уровнем жизни как ключевых компонентов дру-
гой, не менее важной, категории –  регионального 
благосостояния. Как правило, в таких случаях раз-
делять уровень и качество жизни при проведении 
оценки не представляется возможным, однако мы 
считаем, что при сравнении этих понятий качество 
жизни является шире уровня жизни. В данном слу-
чае мы опираемся на тот факт, что посредством 
уровня жизни можно анализировать потребитель-
ское поведение на различных отраслевых рынках, 
материальные и жилищные условия существова-
ния граждан, уровень качества оказанных услуг 

(например, образовательных либо медицинских). 
При этом в рамках оценки модели качества жиз-
ни следует учитывать систематизацию макроэко-
номических и микроэкономических параметров, 
а также условия, обеспечивающие высокую эф-
фективность механизма управления социально- 
экономическим развитием региона [13], которые 
представлены на рис. 2. Исходя из вышесказанно-
го, уровень жизни следует считать отдельным ком-
понентом модели качества жизни в региональной 
экономике.

Вместе с тем с точки зрения классификации 
переменных, приведённой на рис. 1, мы отмечаем 
тот факт, что уровень жизни, который выделяется 
через призму макроэкономического направления, 
наиболее всего отражает именно материальные 
и жилищные условия в силу того, что потребитель-
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ское поведение на различных отраслевых рынках 
и уровень качества оказанных услуг в наибольшей 
степени обусловливают субъективное отношение 
на произошедшее явление либо событие.

Необходимо отметить, что уровень жизни, 
по мнению авторов, –  это систематизация усло-
вий, отражающих достойную жизнедеятельность 
общества через призму жилищного и материаль-
ного обеспечения. Поэтому для анализа модели 
качества жизни по рассматриваемой категории 
стоит включить такие индикаторы, как количество 
квадратных метров жилого комплекса, введённо-
го в эксплуатацию, цена одного квадратного метра 
жилых помещений, сбережения граждан, которые 
размещены на вкладах в коммерческих банках, 
численность занятых, которые получают офици-
альную заработную плату.

Затрагивая микроэкономические параметры, 
нужно отметить важность следующих перемен-
ных: просроченной кредиторской задолженности 
среди граждан, реально начисленной заработной 
платы, потребительских денежных расходов на-
селения. На наш взгляд, приведённые микроэко-
номические параметры не только способствуют 
анализу материального дисбаланса в региональ-
ной экономике, но и характеризуют субъективную 
удовлетворённость в рамках соотношения полу-
ченных доходов к понесённым денежным расхо-
дам, включая оплату основного долга по кредиту 
и процентов по нему, личной удовлетворённости 
рабочим местом.

Что касается социальных параметров, опре-
деляющих модель качества жизни в региональ-
ной экономике, следует отметить, что информаци-
онная база данных по ним может быть получена 
из официальной статистики, доступной на сайтах 
Федеральной службы статистики, консалтинговых 
агентств, проводящих социальные исследования, 
опросы среди населения.

Макроэкономические параметры социального 
направления включают в себя такие факторы, как 
ведение здорового образа жизнедеятельности, 
вместе с тем государство должно осуществлять 
«инвестиции» в развитие человеческого потенци-
ала (например, участвовать в проектах ГЧП для 
развития здравоохранения, осуществлять доста-
точный объём бюджетных ассигнований в капитал 
здоровья граждан) [14], высокий уровень обще-
ственной уверенности в достижении будущих це-
лей, обусловленных повышением эффективности 
механизма социально- экономического региональ-
ного развития.

Обращая внимание на микроэкономические 
параметры социального направления, мы отмеча-
ем важность достижения высокой степени удов-
летворённости качеством образовательных и ме-
дицинских услуг, так как эти две сферы оказыва-
ют основополагающее воздействие на обеспече-
ние условий достойной жизнедеятельности в рос-
сийских регионах. При этом данный факт напря-
мую связан с уровнем эффективности механизма 
управления социально- экономическим развитием.

Для современной парадигмы российского раз-
вития ключевую роль среди факторов играют 
экологические индикаторы [15]. Несмотря на то, 
что модель качества жизни во многих научно- 
исследовательских работах включает в себя толь-
ко экономические и социальные переменные, тем 
не менее, общественное благосостояние должно 
основываться на равновесии между тремя сфера-
ми: экологической, социальной и экономической. 
В данном случае мы отмечаем, что эффективность 
механизма управления социально- экономическим 
развитием в российском регионе зависит от того, 
насколько устойчива взаимосвязь между экономи-
ческим развитием, социальным прогрессом и со-
стоянием окружающей среды. Поэтому макроэ-
кономические параметры экологического направ-
ления содержат текущее состояние окружающей 
среды и климатические условия территории в си-
лу того, что от них зависит прибыльность предпри-
ятий, функционирующих в значимых агропромыш-
ленных отраслях. Вместе с тем не стоит забывать 
об индивидуальной удовлетворённости, поэтому 
мы выделили удовлетворённость экологической 
обстановкой в регионе по причине того, что она 
оказывает прямое влияние на уровень здоровья 
каждого субъекта в социуме.

Подводя итог данному исследованию, мы отме-
чаем многогранность вопросов, связанных с по-
вышением эффективности механизма управления 
социально- экономическим развитием и развити-
ем финансового, банковского секторов за счёт 
модели качества жизни. Одновременно с этим 
особую актуальность в современных условиях 
представляет собой выявление параметров, с по-
мощью которых можно комплексно проанализиро-
вать текущую ситуацию в региональной экономи-
ке через призму качества жизни. В данном случае, 
обратившись к имеющимся академическим и дис-
сертационным исследованиям, мы представили 
систематизацию макроэкономических и микро-
экономических параметров, определяющих мо-
дель качества жизни в региональной экономике, 
которая основана на разработке условий, обеспе-
чивающих высокую эффективность механизма 
управления социально- экономическим развитием 
региона. При этом мы учитывали необходимость 
в анализе модели качества жизни согласно совре-
менной парадигме российского развития, базиру-
ющейся на равновесии экологической, социаль-
ной и экономической сфер.
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THE MODEL OF QUALITY OF LIFE IN THE REGIONAL 
ECONOMY AS AN ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF 
THE FINANCIAL AND BANKING SECTOR

Kamenskaja O. V.
Siberian Federal University

For the modern realities of the development of the financial and 
banking sector within the framework of socio- economic develop-
ment, it is characteristic to achieve a sustainable rate of growth of 
the regional economy, which is possible with the provision of the 
potential to improve the quality of life. At the same time, in order to 
find a risk-free optimal solution to today’s pressing problems, it is 
necessary to conduct a comprehensive analysis of the quality of life 
model. This article examines a significant problem of the quality of 
life model, which consists in developing a methodological approach 
to assessing a key research category. At the same time, the imper-
fection of some of the available analytical tools lies in the absence 
of the complexity and integrity of the developed methodological ap-
proach. Then the author, in accordance with the conclusions made, 
developed a systematization of macroeconomic and microeconom-
ic parameters that determine the model of the quality of life in the 
regional economy. Each group of parameters is divided into three 
important areas that determine the sustainable socio- economic de-
velopment of Russian regions: economic, environmental and social 
in accordance with the modern paradigm. The author of the article 
concludes that the specificity of macroeconomic parameters is to 
take into account the conditions that ensure the high efficiency of 
the mechanism for managing the socio- economic development of 
the region, and microeconomic parameters –  to analyze the degree 
of personal satisfaction with the current conditions of an individual’s 
existence in a regional society.

Keywords: quality of life model, financial and banking sector devel-
opment, socio- economic development, regional economy, manage-
ment mechanism, macroeconomic and microeconomic parameters, 
methodological approach.
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В работе рассматриваются модели с непрерывно распреде-
ленным лагом, применяемые в строительной отрасли при 
описании процесса расширенного воспроизводства ОПФ го-
рода (региона), когда поведение аддитивно накапливающего 
показателя определяется не только «настоящим», но и «про-
шлым» течением процесса. В качестве математического ап-
парата, способного реализовывать систему управления таким 
экономическим процессом, авторы предлагают синтезировать 
модели с непрерывно распределенным лагом и интегральные 
уравнения Вольтерра второго рода, учитывающие эффект за-
паздывающего аргумента. Ядро этих уравнений моделирует 
незавершенное строительство, точнее, ту часть объема «не-
завершенки», которая является предпусковой и с задержкой 
вой дет в строй действующих основных фондов. Кроме того, 
авторы предлагают включить в интегральное уравнение, по-
мимо параметра, образующего будущий спектр собственных 
значений ядра, и стохастическую компоненту, обладающую ну-
левым математическим ожиданием и независящей от времени 
дисперсией.

Ключевые слова: распределенный лаг, финансовые риски, 
интегральное уравнение Вольтерра второго рода, интеграль-
ное ядро.

Для отраслевых экономических процессов, 
особенно возникающих в развивающихся рай-
онах, характерны следующие закономерности: 
непрерывное накопление (убыль, растрата) де-
нежных средств; запаздывание эффекта в зави-
симости от стимула, причем наблюдаемое запаз-
дывание неравномерно распределено во време-
ни и пространстве; спонтанно проявляющие се-
бя финансовые риски, обусловленные распыле-
нием (и во времени, и в пространстве) денежных 
средств,– «не в срок» да еще и «мимо цели», –  
предназначенных на строго определенные объек-
ты финансирования [4].

Свой ство запаздывания распределенного 
во времени эффекта, как правило проявляет-
ся неравномерно по отношению к произведенно-
му ранее стимулу. Оно получило в эконометрике 
название «распределенного лага» (капитальных 
вложений в строительную отрасль, ввод в дей-
ствие основных промышленно- производственных 
мощностей и освоение ими проектного (то есть 
оптимального) уровня мощности и т.д.). Неверная 
либо некорректная, например, смещенная оценка 
как самой структуры лага, так и ее максимально 
и минимально возможной продолжительности, по-
вышает степень проявления финансового риска 
и приводит к неадекватным трендам (графикам) 
исследуемых процессов.

Лаговые модели встречаются в строительной 
сфере, экологии, экономике, природопользова-
нии, нефтедобывающей и нефтеперерабатыва-
ющей промышленности и постройках временно-
го типа, сопряженных с нефтяными процессами: 
в тех областях, для которых поведение интеграль-
ного, аддитивно накапливающего показателя, 
определяется не только «настоящим», но и преды-
сторией, то есть «прошлым» течением процесса, 
и зависит от его продолжительности и структуры. 
К таким областям, несомненно относится и строи-
тельная сфера.

В системах управления экономикой региона 
модели неравномерно распределенного во време-
ни запаздывания, –  в отдаче от вложенных «пор-
циями», причем неравномерно, инвестиций, –  ис-
пользовались математиками и/или специалиста-
ми по системам управления различными сектора-
ми, например [4,5]:
1) При описании процесса расширенного воспро-

изводства основных производственных фондов 
(ОПФ), в том числе и строительства;

2) При исследовании (функциональной) корреля-
ции между объемом инвестиций, направляе-
мых в производственные сектора, и приростом 
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продукции, выпускаемой соответствующими 
секторами;

3) При анализе структуры занятости в строитель-
ной отрасли в региональном «разрезе», в осо-
бенности, миграционных потоков трудовых ре-
сурсов, –  как маятниковой, так и стационарной 
миграции в регионы (либо в города) с более 
благоприятным экономико- финансовым клима-
том, а также в города, для которых наблюдает-
ся нехватка рабочих мест (с учетом структуры 
занятости);

4) В системах, отображающих влияние (кратко-
срочных, среднесрочных и долгосрочных) мер 
по предотвращению пандемии и ее негативных 
последствий, пагубно отражающихся на эконо-
мическом развитии «наблюдаемого» города.
Как показали работы авторов [4,5] по исследо-

ванию временных лагов и их «растянутых» струк-
тур, особенно при исследовании лагов капиталь-
ных вложений в основные фонды строительной 
отрасли, число статистически надежных (несме-
щенных, достоверных) оценок параметров лага, 
а, следовательно, и корреляционных показателей, 
удается повысить, если кроме «привычной» уже 
корреляции «поток инвестиций → ввод в действие 
ОПФ», рассмотреть дополнительную зависимость 
(корреляцию), относящуюся к процессу формиро-
вания объема незавершенного строительства, ха-
рактеризуемого накапливающимся, другими сло-
вами, кумулятивным эффектом.

Под воздействием переменной доли затрат, 
которая еще не перешла во вводы ОПФ, объем 
незавершенного строительства испытывает (нака-
пливающийся) кумулятивный эффект, то есть на-
растает и, может при неблагоприятных условиях 
и серьезных (неустойчивых по Ляпунову) наруше-
ниях «цепочки структур» –  диспропорциях в эле-
ментах (секторах) экономики региона, доходить 
до необратимых (пагубных) вариаций в структуре 
конечного продукта строительной отрасли.

Решение задачи эконометрического анализа 
с учетом распределенных лагов предполагает по-
лучение несмещенных и эффективных статисти-
ческих оценок параметров линейного лагового 
уравнения с запаздывающим аргументом. Если, 
например, анализируется динамический процесс 
расширенного воспроизводства ОПФ, причем 
анализ проводится с позиций освоения во време-
ни капитальных вложений (Kt в год t) данного го-
да, то анализ показывает: из вложений искомо-
го года формируется определенная часть вводов 
фондов как того же года, так и ряда последующих 
лет. Очевидно, в данном году во вводы ОПФ вхо-
дит только некоторая доля капитальных вложений. 
Другая часть капиталовложений рассматриваемо-
го года овеществляется в вводах фондов будуще-
го, то есть следующего за искомым года, таким 
образом дает эффект с годовым лагом. Наконец, 
наступает такой момент, когда и последняя до-
ля капитальных вложений, осуществленных в те-
кущем году, превращается («овеществляется») 
во вновь вводимых ОПФ.

Многофакторная линейная корреляционная мо-
дель освоения капиталовложений искомого года 
Kt приобретает вид уравнения со случайной компо-
нентой µt :

 +
=

β ⋅ = α ⋅ + µ∑
n

t m t m t
m

K V
0

. (1)

Параметры {α α α αn0 1 2, , ,..., } образуют структур-

ный вектор, представляющий собой совокупность 
долей вводов ОПФ, соответствующих годам (t, t+1, 
t+2,…, t+n), обусловленных инвестициями, аванси-
рованными в один и тот же год t; β – удельный вес 
фондообразующих вложений во всем объеме вло-
жений наблюдаемого года t, β∈ (0;1);  +t mV  –  ввод 

в действие основных фондов в год (t + m), таким 
образом, с запаздыванием (лагом) m.

Иммобилизация капитальных вложений в стро-
ительной отрасли приводит к тому, что денежные 
средства оказываются вложенными, а готовой 
продукции еще следует ожидать: следовательно, 
пока эффект не получен, вложенные денежные 
средства пребывают в стадии «омертвления», 
причем задержка в отдаче каждого миллиона руб-
лей вложенных средств распределена по месяцам 
их освоения неравномерно, а эффект от их вложе-
ния отсрочен на неопределенное будущее. В про-
мышленности и строительной отрасли среднего 
города математическое ожидание времени иммо-
билизации инвестиций, как правило, незначитель-
но: этот факт объясняется существенной долей 
немонтируемого оборудования в технологической 
структуре капиталовложений [3,4].

Анализ лаговых уравнений между приростом 
промышленной продукции и капитальными вло-
жениями в соответствующие отрасли промыш-
ленности и строительной сферы показал: капи-
таловложения, авансирование которых приводит 
к заданному приросту объема выпускаемой про-
дукции, складываются из инвестиций предшеству-
ющих лет (как правило, трех), удельные веса кото-
рых взяты в определенной пропорции, (например, 
80%:15%:5%).

Оценка размеров (в стоимостном выражении) 
ежегодного выбытия ОПФ tW( ) особенно значима 

для строительной техники и ее инфраструктуры. 
Ранее подобные оценки осуществлялись на осно-
ве допущения о временной однородности процес-
са износа фондов, что на языке лаговых моделей 
отражается уравнением сосредоточенного лага:

 −= ⋅t t TW a V . (2)

Здесь а –  амортизационный коэффициент; 
−t TV  –  объем введенных в год (t –  T) фондов, про-

служивших Т лет. После чего все фонды данного 
класса «залпом», то есть одновременно, выходят 
из строя. Однако допущение о том, что прослужив 
в течение периода, равного Т (годам, месяцам, 
неделям), активные фонды все разом выйдут 
из строя, в достаточной степени условно. Поэтому 
модель распределенного во времени лага будет 
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более адекватна реальному процессу амортиза-
ции основных фондов (промышленного) хозяйства 
города и его строительной сферы [4].

Структура такой модели выглядит следующим 
образом:

 
−

− −
=

= ⋅ + δ∑
t t

t i t t i t
i

W b V
2 1

1

1

. (3)

Здесь b0, b1, b2,…, −t tb
2 1

 –  удельные веса фон-

дов, прослуживших соответственно
+ +t t t t1 1 1 2; 1; 2; ...;  (лет, месяцев), где t1– мини-

мальный срок службы фондов данного вида; t2 –  
максимальный срок службы фондов того же вида; 
bi –  удельный вес фондов, которые выйдут 
из строя, прослужив (t1+i) лет, то есть на i лет боль-
ше минимально возможного срока; − −t t iV

1
– соот-

ветствующие вводы ОПФ строительной сферы ре-
гиона, осуществленные в год (t-t1-i); tW  –  инте-

гральное (суммарное) выбытие ОПФ активно уча-
ствующих в строительной сфере региона в теку-
щий год t; δt – стохастическая компонента, обла-

дающая нулевым средним (математическим 
ожиданием) и постоянной, не зависящей от вре-
мени, дисперсией.

Таким образом, формирование объема выбы-
вающих из активного процесса фондов tW  выгля-

дит следующим образом: от общих затрат в строи-
тельную отрасль, та денежная масса, которая 
не успела еще овеществиться в ОПФ, приводит 
к приросту объема незавершенного строитель-
ства, который, таким образом, непрерывно нарас-
тает. Если отмеченный рост вызывает критически 
недопустимое приращение «незавершенки», 
то есть прирост сверх ее критической массы, 
то в структуре вводов основных фондов промыш-
ленности и сопряженной строительной сферы ре-
гиона возникают диспропорции, которые способ-
ны привести к необратимым последствиям для ис-
комой отрасли в целом. Вызванный частичной по-
терей контроля над уровнем «незавершенки» дис-
баланс в промышленной и строительной сферах 
способен «подтолкнуть» экономическую систему 
городского (регионального) хозяйства к потере ее 
устойчивости (классическое определение устой-
чивости в прикладной математике дано Ляпуно-
вым и Пуанкаре).

Исходной статистической базой, используемой 
для проведения вероятностных оценок парамет-
ров структуры распределенного лага, являются 
временные ряды капиталовложений и сопряжен-
ные с ними, причем распределенные неравномер-
но, запаздывающие за вложенными денежными 
средствами, динамические ряды вводов ОПФ. 
Предметом поиска служат параметры, вектор ко-
торых и образует структуру лага, причем их оцен-
ки должны отличаться несмещенностью и эффек-
тивностью. Когда идентификация лаговых пара-
метров будет успешно осуществлена, то корреля-
ционная зависимость «входное воздействие, или 

капиталовложения в основные фонды→  ввод 
в действие ОПФ» приобретает форму системы ли-
нейных алгебраических уравнений, в которой за-
даны динамические ряды инвестиций и вводов ос-
новных фондов, а неизвестными являются компо-
ненты (n + 1) мерного вектора структуры распре-
деленного лага. Затем с помощью метода наи-
меньших квадратов (МНК), –  для увеличения точ-
ности проводимых вычислений, с весами, 
являющимися рейтингами, приоритетами отдель-
ных лет (месяцев) перед другими (проблемными) 
годами (месяцами), –  и в принципе, могут быть по-
лучены статистические оценки. Однако, эффек-
тивностью и несмещенностью (в общем случае) 
подобные оценки обладают не всегда, а лишь для 
схемы Маркова первого порядка с годовой линей-
ной корреляцией [1]. Следует, вдобавок, указать 
на еще одну серьезную проблему –  оценку вели-
чины наибольшего запаздывания п. Для процесса 
расширенного воспроизводства ОПФ исследова-
тель имеет дело с огромным значением макси-
мального п, оценка которого к тому же произво-
дится на основании классического неравенства 
Чебышева [2], являющегося неустойчивым 
по верхнему пределу суммирования. Таким обра-
зом, поставленная в общем виде задача совмест-
ной оценки векторной структуры лага и наиболь-
шей величины запаздывания в отдаче от денеж-
ных средств, –  максимально возможного инвести-
ционного лага, является схемой с неисполнимым 
оцениванием. Поэтому для практической цели 
эконометрики, схему (некорректной) оценки до-
полняют гипотезой априорной аппроксимации ее 
неизвестной структуры, определенным законом 
поведения параметров лага.

Например, считают, что модель задается в ви-
де бесконечно убывающей геометрической про-
грессии –  модель Л. Койка: после чего оценке 
подлежат не (п + 1) параметр, а всего лишь два: 
первый член геометрической прогрессии и ее зна-
менатель, абсолютная величина которого строго 
меньше единицы.

В сложных экономических системах эффектив-
нее применять композицию линейно возрастаю-
щей и линейно убывающей зависимостей. «Сши-
вание» структур может порождать либо один мак-
симум –  модель Д. Лью (с нечетным наибольшим 
запаздыванием), либо два, последовательно «иду-
щих» максимума, –  разновидность модели Д. Лью 
(с четным наибольшим запаздыванием).

Авторы считают перспективным подходом –  
задание нормированной структуры распределен-
ного лага с помощью специальных функций, ор-
тогональных на основном временном промежут-
ке, –  полиномов Чебышева, Лагерра, Лежандра, 
Эрмита [2]. В случае квазипериодических пото-
ков в сезонное строительство –  процессов инфра-
структуры в строительной сфере, объема незавер-
шенного строительства, –  структуру распределен-
ного лага удается аппроксимировать полиномами 
Фурье, либо их предельными образами –  тригоно-
метрическими рядами Фурье.
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Резюмируем: модели с непрерывно распреде-
ленным лагом применяются в строительной отрас-
ли и сопряженной с ней инфраструктурой, в демо-
графии, при пополнении или убыли трудовых ре-
сурсов строительной сферы –  на агрегированном 
уровне при описании процесса расширенного вос-
производства ОПФ города (региона).

Несколько замечаний по поводу математическо-
го аппарата, способного реализовывать систему 
управления экономическими процессами с неодно-
родно (неравномерно) распределенной структурой 
запаздывания «эффекта» в зависимости от «сти-
мула». Варьирующиеся, как по величине, так 
и по направлению, –  следовательно, векторные ин-
вестиционные потоки в отрасли хозяйства города 
[отраслевая структура капиталовложений и/или ин-
вестиций]; перманентные, как «положительные» 
(вверх), так и «отрицательные» (вниз) действия, на-
правленные на поддержание устойчивой структуры 
трудовых ресурсов города, занятых в строительной 
сфере отрасли; балансирование экономико- 
социальных и реальных финансовых факторов раз-
вития производственной сферы и строительной от-
расли –  все это предполагает использование 
не дискретных, а непрерывных экономико- 
математических моделей динамики экономики го-
рода либо региона. А в самом классе непрерывных 
моделей авторы склоняются к приоритету систем 
интегральных уравнений над системой обыкновен-
ных дифференциальных уравнений [3]. Интеграль-
ные суммы все более увеличивающегося количе-
ства слагаемых, моделируемые из отдельных, учи-
тывающих эффект запаздывания в отдаче от вло-
женных денежных средств, как нельзя лучше опи-
сывают процесс расширенного воспроизводства 
ОПФ, процесс постепенного старения (износа, 
амортизации) фондов, механизмы накопления 
и убыли капитала и даже динамику трудовых ресур-
сов, в которых спонтанно и резко нарастают мигра-
ционные потоки, практически превращаясь из дис-
кретных в непрерывные. К тому же ответственное 
решение приходится принимать в условиях владе-
ния неполной информацией, поступающей по кана-
лам связи, практически непрерывно. Отсюда –  воз-
растание функции рисков, в особенности ее финан-
совой составляющей. Если параметр управления 
процессом поступления, развития и накопления 
(либо убыли) «внутренней» (эндогенной) функции 
обозначить через λ , то интегральное неоднород-
ное уравнение, не учитывающее эффект запазды-
вания, будет иметь вид уравнения Вольтерра

 = λ ⋅ +∫
t

y t K t s y s ds f t
0

( ) ( , ) ( ) ( ) , (4)

а неоднородное уравнение, учитывающее эф-
фект запаздывающего аргумента, приобретает 
форму уравнения Вольтерра с отклоняющимся ар-
гументом

 τ = λ ⋅ − τ +∫
t

y t K t s y s ds F t
0

( , ) ( , ) ( ) ( ) . (5)

Внешние воздействия на «имманентно» разви-
вающуюся систему –  непрерывная функция f t( )  –  
может, однако, допускать точки разрыва первого 
рода, характеризующиеся конечным «скачком», 
как в положительном (рост внешнего воздей-
ствия), так и в отрицательным –  его убыль. Специ-
алист по моделированию может возложить 
на функцию = τf t f t( ) ( , )  меру системных рисков τ , 
как правило, финансовых, поскольку любой риск 
оставляет финансовый «след». Приведем приме-
ры важнейших, по нашему мнению, встречающих-
ся в моделировании экономики региона, рисков 
как функций во времени.

Риски «первого» типа происходят (точнее, уси-
ливаются, имея положительную первую произ-
водную), когда капитальные вложения (инвести-
ции) «планомерно» авансируются на прирост сто-
имости (произведенной) продукции, но прирост, 
как таковой, замедляется или даже этого приро-
ста не происходит. Почему? Вероятно, неэффек-
тивна структура выделяемых капиталовложений, 
и ее следует проварьировать с помощью функции 
управления структурой инвестиций.

Риск «второго» типа имеет место, когда капи-
таловложения (инвестиции) регулярно выделяют-
ся, причем происходит прирост стоимости произ-
веденной продукции, однако наблюдаемый при-
рост не находит предполагавшихся ранее рынков 
сбыта произведенной продукции (либо не получа-
ет дополнительных «точек» реализации на рынке 
произведенных товаров и услуг).

Риски «третьего» класса могут возникать в со-
временных супер- динамических процессах, напри-
мер, в демографических, особенно в секторе ми-
грации или динамики трудовых ресурсов. Разли-
чают стационарную и маятниковую миграции. Ми-
грационные риски особенно трудно учесть и поч-
ти невозможно, даже на уровне такой развитой 
страны, как Германия, выйти из множества рисков 
с достоинством, то есть без потерь и не нарушая 
этические нормы поведения, принятые в данной 
стране. Миграционные потоки оказывают мно-
гозначное влияние на динамику трудовых ресур-
сов и их структуры.

Любой адекватный учет рисков первого, второ-
го и особенно третьего классов требует от специа-
листа по управлению экономическими и информа-
ционными системами привлечение аппарата тео-
рии вероятности и математической статистики [1].

От детерминированных (невероятностных) мо-
делей, характеризующих систему управления эко-
номикой крупного города (региона), приходится 
отказываться хотя бы потому, что при полной де-
терминации дисперсия всей системы равна нулю, 
а, следовательно, и финансовые риски равны 
нулю, что представляется нереальным, особенно 
при наличии неустойчивых скачков в структуре 
трудовых ресурсов.

Даже если капиталовложения, авансируемые 
на прогнозный прирост, например, промышлен-
ной продукции, потребляемой в строительной от-
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расли, запланированы «сколь угодно адекватно», 
все равно в процессе их «овеществления» в про-
дуктах возникнут стохастические (вероятностные) 
«помехи» реализации затраченных денежных 
средств. Таким образом, созревание интегрально-
го показателя, нарастание (либо, наоборот, паде-
ние) эффекта в зависимости от предшествующих 
затрат, неизбежно носит вероятностный характер 
и подвержены рискам, так или иначе «деформи-
рующим» финансовую составляющую (структуру 
затрат). Промежутки относительной стабильности 
чередуются с промежутками временного спада, 
и чем сильнее проявляют себя неизбежные риски, 
тем выше отмеченная турбулентность.

Авторы предлагают в интегральное уравнение 
Фредгольма, помимо параметра λ – будущего 
спектра собственных значений, ввести также 
и стохастическую компоненту ωt , обладающую ну-

левым математическим ожиданием и независя-
щей от времени дисперсией, причем как в класси-
ческое неоднородное уравнение Вольтерра

 = λ ⋅ + + ω∫
t

ty t K t s y s ds f t
0

( ) ( , ) ( ) ( )   (6)

так и в уравнение Вольтерра с запаздыванием 
(лагом) вида

 = λ ⋅ − τ + + ω∫
t

ty t K t s y s ds F t
0

( ) ( , ) ( ) ( ) .  (7)

Еще раз отметим (эконометрическую) роль ин-
тегрального ядра в уравнениях (1)–(7): например, 
в процессе освоения «быстродинамических» ос-
новных производственных фондов строительной 
отрасли интегральное ядро может моделировать 
накапливающийся объем незавершенного строи-
тельства, точнее, ту часть объема «незавершен-
ки», которая является предпусковой и с задерж-
кой в  временных единиц вой дет в строй дей-
ствующих основных фондов в бесконечной пер-
спективе. Однако, некоторая доля фондов, завися-
щая как от параметра λ , так и от стохастических 
помех ωt , за искомое время τ  не «успеет» превра-

титься в активные фонды, не может вой ти в теку-
щие вводы основных фондов. Вой дет ли эта «ри-
скованная» доля фондов в их последующие вво-
ды? Ответ на этот вопрос зависит как от финансо-
вых рисков, так и от меры «рискованности» теку-
щего строительства, от уровня вводов активных 
основных фондов и меры подготовленности управ-
ляемого аппарата к предполагаемым вводам. 
Сложнейший, к тому же еще не вполне подготов-
ленный проект, не обходится без необратимых по-
терь. В общем случае, объем действующих основ-
ных фондов, как правило, пополняется именно 
за счет размеров незавершенного строительства, 
если, конечно, мера «незавершенки» не превзой-
дет критической массы.

Таким образом, получается, что в уравнениях 
экономической динамики строительной отрасли 
фактически исследуется не уравнение Фредголь-

ма второго рода, а интегральное уравнение Воль-
терра (второго рода) и его действительные соб-
ственные значения λ , множество которых (если 
они действительные числа) и составляет спектр –  
множество собственных вещественных значений. 
А, например, постройки временного типа, которые 
впоследствии придется снести, неукомплектован-
ные либо уже морально устаревшие за длитель-
ный, чрезмерно затянутый период строительства, 
средства производства могут быть учтены в сто-
хастической компоненте ωt , ее математическом 

ожидании и дисперсии.
При наличии в арсенале суперкомпьютеров, 

строительство как отрасль экономики не должна 
исследоваться изолированно от смежных отрас-
лей и их общей инфраструктуры. Прямые и обрат-
ные связи соединяют строительную сферу с грузо-
вым и пассажирским транспортом, наличием либо 
дефицитом на территории региона энергоресур-
сов и достаточно квалифицированных трудовых 
ресурсов. Математическое моделирование столь 
разветвленной и сложной системы, ее многоуров-
невое, иерархическое строение требует «уком-
плектованности» современной математикой и но-
вейшей вычислительной техникой.

Авторы приходят к выводам: интегральные 
уравнения Фредгольма и, в особенности, Вольтер-
ра, синтезированные с линейными моделями неод-
нородно распределенного лага, как запаздывания 
между принятием управленческих решений и их 
реализацией, следует объединять в (совокупную) 
интегральную МОДЕЛЬ. Строительную отрасль 
необходимо изучать не под «дифференциальным», 
а под «интегральным» углом зрения, характерным 
для системного математика- программиста: имен-
но тогда свой ственный строительной сфере нака-
пливающийся «эффект» (запаздывающий по от-
ношению к воздействующему на систему «стиму-
лу») будет проявляться в целом, то есть системно.
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PROBLEM OF ATTRACTING INVESTMENT FLOWS 
TO THE MAIN PRODUCTION ASSETS OF THE 
CONSTRUCTION INDUSTRY

Parshikova G. Yu., Perfilyev A. A., Silaev A. A.
University of management

The paper considers models with a continuously distributed lag 
used in the construction industry when describing the process of 
extended reproduction of the city (region) OPF, when the behavior 
of an additive accumulating indicator is determined not only by the 
“present”, but also by the “past” course of the process. As a math-
ematical apparatus capable of implementing a control system for 
such economic process, the authors propose to synthesize models 
with a continuously distributed lag and Volterra integral equations 
of the second kind, taking into account the effect of a lagging argu-
ment. The core of these equations models the unfinished construc-
tion, more precisely, that part of the volume of “unfinished”, which 
is pre-commissioning and will enter into operation of existing fixed 

assets with a delay. In addition, the authors propose to include in 
the integral equation, in addition to the parameter forming the future 
spectrum of eigenvalues of the kernel, and a stochastic component 
with zero mathematical expectation and time-independent variance.

Keywords: distributed lag, financial risks, Volterra integral equation 
of the second kind, integral kernel.
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Управление гостиничными проектами, направленное на ми-
нимизацию рисков, связанных с инициацией инвестиционных 
проектов, приобрело особую актуальность во время пандемии 
COVID-19. Наряду с отказом некоторых частных инвесторов 
рассматривать гостиничные проекты в качестве инвестицион-
ных, на рынке появился спрос на новые форматы гостиничных 
услуг и выявились новые тренды в сфере организации путе-
шествий. Необходимо выделать и государственные меры под-
держки гостиничной и туристической отрасли в Российской 
Федерации. При этом как нельзя более актуальной является 
необходимость применять различные методы управления ко-
личественными и качественными рисками при реализации как 
новых и существующих гостиничных объектов, так и проектов 
в процессе редевелопмента территорий и новых проектов вну-
три сложившейся структуры гостиничного предприятия (откры-
тие нового или реконструкция старого ресторана, открытие но-
вой спа-зоны в отеле и т.д.). Благодаря правильному анализу 
рисков управляющая компания или девелопер проекта могут 
выбрать наиболее привлекательный для реализации в финан-
совом и инвестиционном плане гостиничный проект, разрабо-
тать сценарии реализации гостиничных проектов в условиях 
турбулентной бизнес- среды в эпоху пандемии COVID-19.

Ключевые слова: управление рисками, управление проекта-
ми, гостиничный бизнес, количественный анализ рисков, ка-
чественный анализ рисков, девелопмент, риск-менеджмент, 
инвестиции, гостиничные услуги, девелопмент, коммерческая 
недвижимость, гостиничная недвижимость.

В настоящее время в гостиничном менеджмен-
те особую важность приобретают такие понятия, 
как девелоперский и инвестиционный проект. Ин-
вестиционный проект –  сознательно реализуемая, 
взаимосвязанная система мероприятий и исполь-
зуемых в них ресурсов, направленная на создание 
активов с долгосрочным характером использова-
ния, в целях последующего возврата вложенных 
средств и получения дохода. Девелопмент недви-
жимости –  качественные, материальные преобра-
зования в объектах недвижимости, обеспечиваю-
щие обращение их в новые объекты, обладающие 
иными существенными параметрами, чем исход-
ные, и большей ценностью [1]. В контексте инве-
стиций в гостиничную недвижимость необходимо 
помнить, что собственник гостиничного предпри-
ятия рассматривает приобретение существующе-
го отеля и прав на него, как на объект недвижи-
мости. Частный инвестор, потенциальный соб-
ственник гостиничного предприятия, принимает 
решение прежде всего о выборе между реаль-
ными и финансовыми инвестициями. В этой свя-
зи гостиничная недвижимость рассматривается 
потенциальным собственником и инвестором как 
один из видов коммерческой недвижимости, кото-
рая должна приносить ожидаемый доход. В связи 
с тем, что пандемия COVID 19 оказала негативное 
влияние на экономику сферы услуг и гостиничный 
бизнес, многие частные инвесторы не заинтере-
сованы в долгосрочных инвестициях в гостинич-
ный бизнес. Cогласно результатам исследования 
McKinsey, посвященного оценке влияния COVID-19 
на основные показатели гостиничного бизнеса 
в США, средний доход на имеющийся к продаже 
номер (RevPaR) в отелях США упадает на 20% 
к 2023 году, средняя загрузка в отелях класса 
люкс за период 2020–2021 года составляла все-
го 15%, а в отелях эконом- класса 40%. В то время 
как стоимость акций открытых гостиничных ком-
паний упала на 60%, на 25% ниже, чем стоимость 
акций по рейтингу S&P 500, то стоимость инве-
стиционных трастов недвижимости в гостинич-
ном секторе упала более еще более чем на 60% 
[2]. Многие гостиничные предприятия в разных 
городах мира были закрыты в течение длитель-
ного периода времени из-за ковидных ограниче-
ний, а также из-за снижения внешних и внутрен-
них туристических потоков, сокращения бизнес- 
поездок и проведения мероприятий. Так, в Санкт- 
Петербурге как одном из самых пострадавших 
от пандемии туристических центров, закрыты на-
всегда или законсервированы на неопределенный 
период некоторые гостиничные предприятия. При 
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этом в равной степени закрываются гостиничные 
предприятия как независимые, так и находящи-
еся под управлением или входящие по франши-
зе в международную сеть гостиничные предпри-
ятия. Например, после смены собственника за-
крылся навсегда сетевой отель Marriott Courtyard 
Vasilevsky –  новый собственник отеля собирает-
ся в результате редевелопмента открыть на ме-
сте отеля комплекс апартаментов бизнес- класса. 
По мнению Алексея Мусакина, управляющая ком-
пания Cronwell Management, гостиничные объек-
ты продаются с дисконтом до 35–50% от рыноч-
ной цены в связи с тем, что владельцы не могут 
осуществлять платежи по кредиту из-за снижения 
выручки и высоких постоянных издержек [3]. При 
этом в Российской Федерации за период с 2020 
по 2022 гг. возросла роль въездного туризма, уве-
личилось количество туристов, предпочитающих 
проводить отпуск в формате staycation («stacation» 
‘как новый термин в туризме означает отдых вбли-
зи от дома, либо на удалении не более нескольких 
часов от него при поездке на автомобиле) и тех, 
кто уделяет внимание более длительному отды-
ху продолжительностью до трех-четырех недель, 
посещая санатории и гостиничные предприятия 
с рекреационными услугами, обеспечивающие 
не только безопасный отдых, но и предоставляю-
щие возможность проходить курсы реабилитации, 
восстановления после COVID-19.

Государство также стимулирует развитие внут-
реннего туризма и развитие сопутствующей ин-
фраструктуры. К одной из мер поддержки гости-
ничного сектора можно отнести утверждение Пра-
вительством РФ новых правил предоставления 
федеральных субсидий банкам и государствен-
ной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмеще-
ние недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным по льготной ставке инвесторам для 
реализации инвестиционных проектов по разви-
тию внутреннего и въездного туризма Согласно 
Постановлению Правительства РФ от 9 февраля 
2021 года № 141 льготный кредит потенциальным 
инвесторам предоставляется на срок до 15 лет 
включительно, процентная ставка составляет 
от 3% до 5% годовых для строительства, рекон-
струкции, в том числе с элементами реставра-
ции, объектов капитального строительства. При 
этом устанавливаются ограничения –  кредиты 
предоставляются для проектов гостиниц катего-
рии не менее «три звезды», площадью не менее 
5 тыс. кв. м или с номерным фондом от 120 но-
меров; а также многофункциональных комплексов 
(МФК) с номерным фондом санаторно- курортных 
организаций и (или) гостиниц не менее «три звез-
ды», общей площадью не менее 10% многофунк-
ционального комплекса, а также развлекательных 
и (или) спортивно- оздоровительных комплексов, 
и (или) конгресс- центров, и (или) горнолыжных 
трасс, и (или) горнолыжных комплексов с систе-
мами искусственного оснежения [4].

Таким образом, гостиничную недвижимость 
и соответствующие девелоперские проекты воз-

можно рассматривать как альтернативный вари-
ант прямых инвестиций, однако не все форма-
ты гостиничной недвижимости получат развитие 
в 2022–2023 гг. из-за новых тенденций в сфере 
бизнес- поездок и поездок с целью отдыха, вы-
званных пандемией. Действительно, 52% между-
народных экспертов, участвующих в опросе нака-
нуне Международного инвестиционного гостинич-
ного форума в 2021ом году, оценивали вероят-
ность восстановления гостиничного рынка только 
в 2024 году [5].

Рассмотрим более подробно различные фа-
зы жизненного цикла инвестиционного проекта 
в гостиничном бизнесе. При разработке частного 
инвестиционного проекта в гостиничном секторе 
наиболее подходит разделение проекта на три ос-
новные стадии:
• Предынвестиционную
• Инвестиционную
• Операционную или Эксплуатационную

Жизненный цикл гостиничного предприятия со-
стоит из трех фаз —

девелоперской фаз- девелоперской (в сред-
нем длится от 1 до 5 лет в зависимости от сложно-
сти объекта), операционный (фаза длится от 4ого 
до 25ого года после открытия гостиничного объ-
екта) и фаза выхода из проекта (от 25ого года по-
сле открытия отеля). Риски операционной фазы 
жизненного цикла гостиничного предприятия свя-
заны прежде всего со способностью гостиничного 
предприятия производить положительный денеж-
ный поток от операционной деятельности, чтобы 
либо обеспечивать инвестору возврат на инвести-
ции, либо ускорить выход из проекта. Росту фак-
торов риска способствует «закредитованность» 
владельца гостиничного предприятия, инвести-
ции в несколько аналогичных гостиничных проек-
тов. Волатильность чистой операционной прибыли 
(EBITDA) под воздействием неблагоприятных эко-
номических условий внешней среды также спо-
собствует росту риска в операционной фазе– чем 
больше колебания, чем более непредсказуемый 
денежный поток от проекта в разные периоды вре-
мени, чем больше частота колебаний, тем больше 
риск.

В нашей работе мы остановимся более подроб-
но на самой первой, то есть девелоперской фазе.

В контексте девелоперского проекта и строи-
тельстве нового гостиничного объекта недвижи-
мости наиболее применимы к гостиничной отрас-
ли этапы девелоперского проекта, предложенные 
Максимовым и Асаулом [6]. Это такие этапы, как: 
инициирование проекта девелопмента, оценка 
инициативы, обеспечение правовой защиты про-
екта и финансового плана, подготовка технико- 
экономического обоснования (ТЭО), проектирова-
ние (разработка проекта предприятия архитектур-
ным бюро), согласование проекта с государствен-
ными регулирующими органами, формирование 
системы договорных обязательств участников 
реализации проектов, внедрение проекта и управ-
ление результатами проекта. На каждом из этапов 
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проектной деятельности инвестор в гостиничную 
недвижимость сталкивается с различными риска-
ми, которые необходимо оценивать, чтобы при-
нимать решение о переходе на следующую фазу 
проекта или в иных случаях о выходе из проекта.

Приведем пример оценки инициативы проекта 
в гостиничной недвижимости. Предположим, у по-
тенциального собственника гостиничного проек-
та есть в собственности участок земли, располо-
женный около Финского залива, в Ленинградской 
области. Собственник должен принять решение 
о дальнейшем использовании земельного участ-
ка, он обращается к специалистам по земельным 
отношениям и девелоперским проектам и прово-
дит так называемый анализ best use (наилучшего 
использования) участка, выясняя правовой статус 
земельного участка и ограничения по его исполь-
зованию, рассматривает варианты сдачи участка 
в аренду или застройки участка, в зависимости 
от вида разрешенного использования, проводит 
комплексную оценку инвестиций, прогноза воз-
врата инвестиций, анализирует полученную фи-
нансовую модель. В результате проведенного ана-
лиза, собственник земельного участка может при-
нять решение о строительстве загородного отеля, 
как один из возможных вариантов использования 
участка.

Эффективным способом сравнения сильных 
и слабых сторон проекта на первых этапах про-
ектной деятельности, учитывая состояние и тен-
денции развития рынка, может быть применение 
SWOT-анализа. В контексте проектного управле-
ния в гостиничной недвижимости SWOT-анализ 
предполагает оценку характеристик проекта, его 
сильных и слабых сторон в сравнении с теми воз-
можностями и опасностями, которые несет рынок.

Алгоритм формирования, экспертизы, оценки 
девелоперской идеи гостиничного проекта можно 
разделить на три этапа: первый этап (выбор ви-
да недвижимости для инвестиций по критериям 
доходности, ликвидности, рискам и конкуренции), 
второй этап (экспертиза проекта по критериям фи-
нансовой и юридической допустимости реализа-
ции проекта) и третий этап (оценка экономической 
эффективности проекта по таким важным финан-
совым критериям, как срок окупаемости проекта, 
чистая девелоперская прибыль, читая текущая 
стоимость проекта, внутренняя норма доходности 
и индекс прибыльности).

При разработке базовой проектной стратегии 
необходимо объективно оценить имеющиеся ре-
сурсы гостиничной компании (от возможности сни-
жения себестоимости по сравнению с конкурента-
ми до наличия уникальных разработок и техноло-
гий). Например, cеть отелей эконом- класса Toyoko 
Inn придерживается в своем развитии конкурент-
ной стратегии лидерства по издержкам. Это ли-
дерство достигается за счет внедряемых моделей 
управления себестоимостью гостиничных услуг 
и создания унифицированных проектных решений 
при строительстве отелей. Так, для оснащения 
ванных комнат применяются модульные конструк-

ции –  сантехника и электронная техника устанав-
ливаются в ванную комнату гостиничного номе-
ра единым встроенным модулем, производятся 
подобные модули дочерним звеном гостиничной 
компании. Это позволяет находить эргономичные 
решения для маленьких пространств и снижать 
издержки, связанные с открытием отелей. Откры-
тие же первого отеля, входящего в гостиничную 
сеть Four Seasons (международная сеть гостиниц 
класса «люкс») было настолько ожидаемым кли-
ентами, что номера отеля Four Seasons Lion Palace 
в Санкт- Петербурге в первые месяцы после откры-
тия были забронированы, был создан ажиотажный 
спрос благодаря «сарафанному радио». Отель 
смог внедрять ценовую стратегию «медленного 
снятия сливок», снизив расходы на продвижение 
и установив цены выше, чем у отелей- стратегиче-
ских конкурентов –  у клиентов отеля, останавли-
вавшихся в других отелях сети за рубежом бренд 
Four Seasons ассоциировался с безупречным сер-
висом, высочайшим уровнем качества предостав-
ления роскошных гостиничных услуг.

После оценки внутренних ресурсов или силь-
ных сторон компании (управляющей или гостинич-
ной), инициирующей новый проект, необходимо 
перейти к оценке рынка или рынков, на которых 
гостиничная группа или гостиничное предприятие 
будет работать с целью выполнения своей миссии.

Модель SWOT-анализа обычно представляют 
в виде матрицы конфронтации, которая позволя-
ет скомпилировать сильные стороны с угрозами, 
cильные стороны с возможностями и т.д. Очень 
важно при составлении матрицы конфронтации 
правильно разделять внутренние ресурсы пред-
приятия и внешние возможности и угрозы, связан-
ные с окружающей бизнес- средой. Рекомендуется 
выделить не менее чем 20 сильных, слабых сто-
рон, возможностей и угроз. Возможно также учи-
тывать вероятность наступления того или иного 
внешнего события, рассматривая сочетание той 
или иной сильной или слабой стороны модели 
с внешней угрозой (усиление или нейтрализация 
угрозы) и возможностью (нивелирование слабой 
стороны или усиление) (рис. 1).

t‑угрозы o‑возможно‑
сти S –сильные стороны, 

W‑слабые стороны

o1…o5 t1…t5 Итого

Итого
20

20

S1… S5

W1…W5

Рис. 1. Матрица конфронтации в SWOT-анализе, 
составлено автором.

Как показывает анализ различных реализо-
ванных гостиничных проектов, при инвестициях 
в гостиничный бизнес денежные потоки зачастую 
бывают нестандартными, характеризующимися 
чередованиями положительных и отрицательных 
периодов, из-за необходимости дополнительных 
капитальных вложений в процессе реализации 



111

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

проекта. Это происходит зачастую уже после от-
крытия гостиничного предприятия, когда соб-
ственники бизнеса уже получают операционный 
доход от реализации гостиничных услуг или, на-
пример, сдают в аренду сторонним арендаторам 
помещения отеля. Для учета фактора рисков про-
екта также традиционно рассматривают три вари-
анта сценариев –  пессимистический, оптимисти-
ческий и наиболее реальный сценарий развития 
инвестиционного проекта. Чем меньше разница 
в финансовых показателях по каждому варианту, 
тем менее чувствителен проект к возможным из-
менениям внешней среды и к рискам [7].

Безусловно, чем сложнее отель и чем выше он 
классом, тем с большим количество факторов ри-
ска сталкивается инвестор и потенциальный вла-
делец отеля. В этой связи такой формат гости-
ничного предприятия как высококлассный заго-
родный отель полного цикла с предоставлением 
медицинских услуг гостям будет являться проек-
том с высокой степенью риска для инвестора в го-
стиничную недвижимость. Чем сложнее проект, 
тем более сложный анализ рисков необходимо 
провести перед реализацией проекта. К основ-
ным факторам риска при реализации гостинич-
ных девелоперских проектов, как правило, отно-
сят риск правильного выбора локации отеля, риск 
зонирования и планировки, строительство отеля 
в курортной зоне (развитие курортного проекта –  
это всегда высокая степень риска), риск выбора 
управляющей компании или гостиничного опера-
тора, риск аренды земельного участка или приоб-
ретения земельного участка в собственность, риск 
выбора архитектурного бюро и строительных под-
рядчиков, риск строительства и дизайна, риск вы-
сокой стоимости капитала и необходимости обу-
чения персонала и т.д.

Рассмотрим простую модель оценки рисков при 
реализации гостиничных проектов. Для начала 
проведем качественный анализ рисков инвестици-
онного проекта в сфере ресторанно- гостиничной 
недвижимости. Предположим, ресторанная управ-
ляющая компания с опытом управления и запуска 
ресторанных проектов собирается реализовывать 
проект по строительству бутик- отеля. Это доста-
точно распространенная сейчас бизнес- модель 
и возможность для компании, создавшей удачный 
продукт в одной сфере бизнеса, перенести свои 
компетенции в другие сферы и диверсифициро-
вать свой бизнес- портфель. Так, например, ре-
сторанная компания Ginza Project создала свою 
управляющую гостиничную компанию и занима-
ется поиском рентабельных инвестиционных про-
ектов в сфере гостиничной недвижимости –  дей-
ствительно, накопленный операционный опыт по-
зволяет успешно решать задачи и опережать кон-
курентов в гостиничном бизнесе.

Сначала выполним анализ внешних возможно-
стей и угроз (исходящих из внешней среды) и вну-
тренних сильных и слабых сторон проекта. Напри-
мер, мы можем выделить такие актуальные виды 
риска как управленческий или административный 

(связанный с недостаточным опытом в сфере го-
стиничного менеджмента) и инвестиционный (свя-
занный со сложностью или задержкой получения 
банковского кредита для развития проекта или 
выхода из проекта одного из учредителей).

Для дальнейшей количественной оценки воз-
можно провести анонимный опрос трех экспертов 
из гостиничного бизнеса с опытом работы более 
10 лет и с опытом работы в сфере открытия ана-
логичных гостиничных проектов «с нуля» (соб-
ственников бизнеса, гостиничных консультантов, 
не являющихся Вашими конкурентами для полу-
чения объективных оценок). Экспертам необходи-
мо предложить оценить важность каждого выде-
ленного Вами риска по шкале от 1 до 10 и присво-
ить вероятность наступления того или иного риска 
от 0,1 до 1. Затем возможно выделить самые опас-
ные для нового бизнеса риски (3–4 риска) и прове-
сти более детальный количественный анализ этих 
рисков В итоге, каждому риску присваивается 
свой балл. По итогам можно выделить 3–4 риска 
с наибольшей итоговой суммой баллов и проана-
лизировать их воздействие на основные финансо-
вые показатели проекта. Прежде всего, основной 
задачей является анализ изменения показателей 
чистого дисконтированного дохода проекта (ЧДД 
или NPV) при воздействии на проект выбранных 
важных рисков для проекта, изменяя заданные па-
раметры в прогнозной финансовой модели.

Например, в процессе анализа рисков может 
быть выявлено, что наиболее высокой чувстви-
тельностью обладают риск управленческий или 
административный; риск снижения качества (не-
соответствия ожидаемому качеству у клиентов 
из-за отсутствия необходимого опыта в создании 
гостиничных продуктов и несоответствия ожида-
ниям клиентов, привыкшим к стандартам извест-
ных гостиничных брендов); технологический риск 
(нарушения операционных технологий в процессе 
реализации проекта, в том числе строительных) 
и средней чувствительностью обладает риск фи-
нансовый (колебания курсов валют, повышения 
процентной ставки по кредитам), а также риск по-
вышения цен на сырье, комплектующие и строи-
тельные материалы. Наиболее высокой прогнози-
руемостью обладает валютный риск повышения 
цен на сырье, а средней –  риск технологический 
и административный (управленческий). Действи-
тельно, ресторанной компании может не хватить 
управленческих компетенций в сфере гостепри-
имства, а приглашенные внешние эксперты могут 
выполнять свои задачи недобросовестно. Что ка-
сается риска колебания курсов валют, то финан-
совые аналитики крупнейших западных банков 
прогнозируют падание руб ля в 2022 году даже без 
ведения дополнительных санкций против Россий-
ской Федерации.

В то же время ужесточение глобальных 
финансово- кредитных условий под влиянием пан-
демии COVID-19 негативно сказывается на курсе 
национальных валют развивающихся экономик, 
в то же время Российской Федерации, однако при 
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строительстве бутик- отеля класса «люкс» строи-
тельные материалы и комплектующие зачастую 
приобретаются у зарубежных производителей.

При изменении ожидаемой выручки от реали-
зации гостиничных услуг на 5, 10 и 15% (уменьше-
ние выручки) возможно получить три новых зна-
чения NPV по сравнению с базовыми, а также но-
вые значения индекса прибыльности и внутренней 
нормы доходности (целесообразно учитывать при 
использовании заемных средств на развитие про-
екта). Мы можем выделить процентные изменения 
NPV в каждом случае и так называемую эластич-
ность накопленного денежного потока.

Далее мы можем проанализировать три ва-
рианта сценариев реализации проекта с учетом 
вероятности реализации каждого из сценариев 
и выделения изменяемых параметров при реали-
зации того или иного сценария проекта. Напри-
мер, в случае реализации стрессового сценария 
к изменяемым параметрам можно отнести изме-
нение курса руб ля до 100 руб лей за один евро, 
увеличение затрат на импортные комплектующие 
на 5% и увеличение инвестиций в основные сред-
ства (например, импортное оборудование для кух-
ни ресторана или уборки номеров) на 10%.

Предположим, что в нашем примере, базовый 
NPV при вероятностном рассмотрении трех сцена-
риев и других заданных финансовых показателях 
проекта (внутренней нормы доходности, индек-
са прибыльности) уменьшится на 50%, останет-
ся положительным. что говорит о том, что проект 
успешно реализуем при наличии мер противодей-
ствия рискам.

При пессимистичном сценарии NPV уменьшит-
ся на 128% (отрицательное значение). При отсут-
ствии мер противодействия рискам, описанным 
в качественном анализе, и вероятности насту-
пления сценария –  0,3%, пессимистичный сцена-
рий делает проект коммерчески нереализуемым. 
Особое внимание следует уделить противодей-
ствию рискам управленческим и рискам техноло-
гическим, чтобы стрессовый сценарий мог пере-
йти в пессимистический с некритичными показа-
телями для успешной реализации проекта, сохра-
нить положительное значение NPV. Наступление 
стрессового сценария наиболее вероятно в слу-
чае инвестирования в гостиничный проект в пери-
од пандемии и без учета потребительского спро-
са на новые гостиничные форматы –  санаторные 
объекты, загородные рекреационные отели, гиб-
ридные форматы отелей (отели и апартаменты, 
отели в составе МФК и т.д.).

При стрессовом сценарии NPV у нас уменьшит-
ся на 6%, это объясняется тем, что стоимость им-
портных комплектующих для планируемого бутик- 
отеля в планировании проекта была невысока. 
Однако при невозможности отказаться от импорт-
ного оборудования и фиксирования твердых заку-
почных цен сценарий с вероятностью 0,2% следу-
ет принимать во внимание.

Таким образом, риски необходимо учитывать 
при разработке новых инвестиционных проектов 

в гостиничной сфере. Безусловно, при наличии 
возможностей и при разработке капиталоемких 
и сложных для прогнозирования проектов реко-
мендуется на практике применять методы с при-
менением компьютерной программы для прогноз-
ных моделей и расчета случайных сценариев, ме-
тод Монте- Карло для формализованного опреде-
ления неопределенности [8].
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QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RISK ANALYSIS 
AS THE INTEGRAL PART OF THE PROJECT 
MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY BUSINESS

Tarasenko E. V., Kobyak M. V., Ilina E. L., Latkin A. N., Valedinskaya E. N.
Plekhanov Russian University of Economics

The importance of the risk management is re-evaluated and applied 
to different hotel projects depending on the stage of the hotel life cy-
cle becoming of crucial importance during COVID-19. The necessity 
of the proper knowledge of quantitative and qualitative approaches 
to risk management is even more important when it comes to the de-
velopment stage of the hotel life cycle and the initiative phase of the 
hotel development project. Risk evaluation and management should 
be mandatory integrated into the project management and develop-
ment of new hotels, projects within the existing enterprises (such as 
opening of new restaurants or spa centers). and redevelopment of 
territorial zones and conversion of the old buildings to hotels. Due 
to the proper risk management techniques the management of de-
velopment companies make a choice in favor of the most attractive 
scenarios of project development considering return of investment 
The aforesaid holds even more weight during the pandemic times 
of COVID-19 and related negative influence on hotel business and 
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economy in general and new travel trends and formats of hotel en-
terprises coming aboard.

Keywords: hotel management, risk management, quantitative risk 
analysis, qualitative risk analysis, development, project manage-
ment, hotel services, investments, real estate, hotel real estate, 
commercial real estate.
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Цифровые рынки в России в 2020 году: обзор и основные тенденции
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Стремительное развитие цифровых технологий вызывает зна-
чительные изменения в экономике, бизнесе и обществе и соз-
дает основу для новых рынков. В течение 2020 года пандемия 
COVID-19 привела к сокращению российской экономики при-
мерно на 3,1%, при этом темпы цифровизации различных ее 
отраслей значительно возросли. В период локдауна различных 
отраслей правительство и бизнес были вынуждены ускорить 
внедрение цифровых технологий в различные сферы жизни 
общества.
Настоящее исследование включает в себя уточнение понятия 
«цифровой рынок», анализ состояния цифровых рынков Рос-
сийской Федерации в условиях пандемии COVID-19, оценку со-
стояния цифровых рынков денег, товаров и труда в 2020 году.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, циф-
ровой рынок, COVID-19

Введение. Среди всех потрясений 2020 года, 
вызванных пандемией COVID-19, четко обозначи-
лась одна тенденция: цифровизация помогла рос-
сийским гражданам преодолеть проблемы в таких 
сферах как исполнение своих трудовых обязанно-
стей, обучение, покупка товаров и услуг, общение.

В апреле 2020 года 16,8 млн детей в России бы-
ли вынуждены перейти на онлайн формат учебно-
го процесса [9]. Рынок электронной коммерции вы-
рос в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 58% 
[7]. Различные мероприятия, например корпора-
тивные праздники, дни рождения и даже свадьбы 
переместились в онлайн формат; наиболее попу-
лярное приложение для проведения видеоконфе-
ренций –  Zoom достигло рыночной капитализации 
в 129 млрд долларов США. 58% сотрудников рос-
сийских компаний были переведены на удален-
ный режим работы, при этом большинство из них 
убеждены, что продолжат использовать подобный 
режим работы в будущем [5].

В 2020 году цифровые технологии ускорили пе-
реход экономики в цифровое русло, помогли ком-
паниям повысить свою эффективность и измени-
ли способы межличностного взаимодействия, как 
и предсказывали исследователи, изучающие осо-
бенности цифровой экономики еще в то время, 
когда не было и речи о пандемии COVID-19 [4].

Согласно исследованию Harvard Business 
Review в 2020 году Российская Федерация уверен-
но вошла в топ-10 стран по темпам цифровизации 
экономики, наряду с такими странами как Индия, 
Катар и Южная Корея [1]. Этот результат был до-
стигнут благодаря таким факторам, как:
– улучшение институциональной среды, в том 

числе за счет разработки значительного числа 
нормативно- правовых актов, регулирующих ис-
пользование цифровых инструментов;

– возросшего потока инвестиций в разработку 
цифровых технологий;

– улучшение цифровой инфраструктуры.
Почти половина российских компаний (46%) 

имеют связанные и интегрированные друг с дру-
гом элементы цифровой инфраструктуры. Одна-
ко полностью оцифрованные процессы и цифро-
вая модель организации выстроены только в 10% 
организаций, а полностью зрелую открытую циф-
ровую инфраструктуру имеют лишь 5% компаний. 
Цифровизация отдельных, пока еще несвязанных 
между собой элементов инфраструктуры, осуще-
ствляется у 36% организаций (рис. 1) [2].

Цифровые рынки –  определение и состоя-
ние в 2020 году. К данному исследованию авто-
ров подтолкнуло отсутствие в литературе опре-
деления понятия «цифровой рынок». Это удиви-
тельно, поскольку определение цифрового марке-
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тинга (marketing (англ.) –  производное от market –  
рынок) –  существует. В литературе встречается 
определение электронного рынка как системы, ко-
ординирующей взаимодействие спроса и предло-
жения посредством технологий электронной ком-
муникации [3]. Однако, следует отметить два важ-
ных аспекта:
1. средства электронной коммуникации отнюдь 

не тождественны цифровым технологиям;
2. сегодня цифровые рынки выходят за границы 

одной лишь коммуникации –  цифровые техно-
логии позволяют перевести взаимодействие 
между спросом и предложением в цифровую 
среду и даже полностью исключить из этого 
взаимодействия человека за счет использова-
ния Интернета вещей.

36%

46%

10%
3%5%

1 уровень
Несвязанная инфраструктура, 
происходит цифровизация отдельных 
элементов

2 уровень
Элементы инфраструктуры связаны и 
интегрированы друг с другом

3 уровень
На базе инфраструктуры выстроена 
полная цифровая модель компании, 
все процессы оцифрованы

4 уровень
Уже реализованы инструменты 
предиктивной самокоррекции

5 уровень
Полностью зрелая открытая 
инфраструктура

Рис. 1. Уровень развития цифровой инфраструктуры 
в российских компаниях

Таким образом, можно определить «цифро-
вой рынок» как взаимодействие между спросом 
и предложением в цифровой среде с использова-
нием цифровых технологий.

Оценим степень цифровизации таких тради-
ционных рынков как рынок товаров и услуг, ры-
нок капитала и рынок труда в России по итогам 
2020 года.

По данным исследования компании Datainsight 
объем  интернет- торговли в денежном выражении 
в 2020 году составил 37 млрд долларов США, про-
демонстрировав рост в 58%. В натуральном выра-
жении объем рынка составил 830 млн заказов и по-
казал 78% роста. В сегменте B2C почти половина 
всех заказов (49%) пришлась на долю крупнейших 
маркетплейсов, таких как Ozon, Wildberries, Яndex 
Market и др. Доля интернет- продаж в общем объе-
ме розничных продаж составила 9% по сравнению 
с 6% в 2019 году, в сегменте непродовольствен-
ных товаров 21% по сравнению с 14% в 2019 году. 
Таким образом за 2020 год доля интернет- продаж 
на розничном рынке России выросла на 30% и со-
ставила 2,5% ВВП [6].

Что касается финансового рынка, то темпы 
его цифровизации можно признать значительны-
ми. Россия уверенно входит в ТОП-10 стран ми-
ра по использованию цифровых технологий в бан-
ковской сфере. По данным Центробанка РФ 87% 
банковских клиентов в России пользуются цифро-
выми технологиями для совершения банковских 
операций, число заявок на получение потреби-

тельских кредитов с использованием мобильных 
приложений в 2020 году составило 60% от общего 
числа заявок [8].

Рынок труда также претерпел значительные 
преобразования с точки зрения цифровизации. 
Цифровые технологии стали активно применять-
ся для проведения обучения, проведения собесе-
дований, а также для организации удаленного вы-
полнения сотрудниками рабочих задач. На рисун-
ке 2 приведены данные о переводе сотрудников 
российских компаний на удаленный режим работы 
в 2020 году.

32%

15%25%

23%

5%

75%

50%-75%

20%-50%

До 20%

Специфика компаний не 
предполагает удаленную 
работу

Рис. 2. Процент сотрудников, переведенных 
на удаленный режим работы

Из приведенных данных видно, что только 5% 
российских компаний не смогли перевести своих 
сотрудников на удаленный режим работы. В то же 
время 32% от общего числа компаний организо-
вали удаленный режим работы для 75% своих со-
трудников. Еще 15% компаний перевели на уда-
ленный режим работы более половины персонала 
[5]. Подобная статистика во многом объясняется 
давлением пандемии COVID-19 и может показать 
существенное замедление темпов цифровизации 
при условии смягчения или устранения ее негатив-
ных последствий.

Проведение очных собеседований в онлайн 
формате поддерживает почти половина россий-
ских компаний, частично перевели очные собесе-
дования в онлайн формат еще 22% организаций 
и лишь 5% компаний все еще проводят собеседо-
вания исключительно оффлайн (рис. 3) [5].

49%

22%

24%

5%
Очные собеседования 
переведены в онлай 
формат

Очные собеседования 
частично переведены в 
онлайн формат

Отбор временно 
приостановлен

Сохране очный формат 
собеседований

Рис. 3. Процент компаний, переключившихся 
на онлайн- собеседования
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Кроме перевода сотрудников на дистанцион-
ный формат работы и проведения собеседова-
ний в онлайн формате многие компании перешли 
на обучение персонала при помощи цифровых 
технологий (рис. 4). Причем 13% компаний обуча-
ют своих сотрудников только дистанционно, а 55% 
компаний используют смешанный формат обуче-
ния и только 32% компаний сохранили традицион-
ный подход к обучению сохранили [5].

13%

55%

32% Полностью перешли на 
онлайн обучение

Частично перешли на 
онлайн обучение

Сохранили очный формат 
обучения

Рис. 4. Процент компаний, переключившихся 
на онлайн- обучение

Выводы. Как видно из приведенных данных го-
ворить от том, что все три типа рынков в России 
можно считать цифровыми на сегодняшний день 
преждевременно. С уверенностью утверждать, 
что взаимоотношения между спросом и предложе-
нием осуществляются в большей мере в цифро-
вой среде лишь относительно финансового рынка. 
В качестве основных причин этого можно назвать:
– достаточное развитие цифровой инфраструк-

туры финансового рынка;
– серьезные вложения финтех компаний в разви-

тие цифровых инструментов;
– ментальная готовность пользователей приме-

нять цифровые технологии в данной сфере.
Рынок труда также продемонстрировал суще-

ственные темпы цифровизации. Тем не менее 
большинство участников данного рынка признают 
такой результат временным, связанным с воздей-
ствием пандемии Covid-19. С другой стороны, мож-
но признать вспышку коронавируса драйвером 
цифровизации рынка труда и, несмотря на прогно-
зируемый спад темпов перехода взаимоотноше-
ний между спросом и предложением в цифровую 
среду, можно утверждать, что этот переход будет 
продолжаться –  цифровые инструменты и инфра-
структура в рамках данного рынка получила и со-
хранит импульс к дальнейшему развитию. Неко-
торым барьером в рамках перехода рынка труда 
в цифровую среду можно признать относительную 
консервативность его участников.

Рынок товаров и услуг на сегодняшний день 
далек от того, чтобы считаться цифровым, хотя 
и демонстрирует темпы цифровизации около 30% 
в год. Основными барьерами можно признать не-
достаточный на сегодняшний день уровень циф-
ровой инфраструктуры данного рынка и не в пол-
ной мере сформированная готовность покупате-

лей приобретать товары, особенно продукты пита-
ния, в рамках цифровой среды.

Заключение. Следует отметить, что в 2020 го-
ду по причине распространения новой коронави-
русной инфекции темпы цифровизации всех трех 
основных типов рынков в России значительно 
ускорились и их развитие вышло на новый уро-
вень. Несмотря на прогнозируемый незначитель-
ный «откат» данного процесса в дальнейшем, 
можно с уверенностью утверждать о сохранении 
данной тенденции.
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DIGITAL MARKETS IN RUSSIA IN 2020: OVERVIEW 
AND MAIN TRENDS

Chernov A. V., Chernova V. A.
RUDN

The rapid development of digital technologies causes significant 
changes in the economy, business and society and creates the 
basis for new markets. During 2020, the COVID-19 pandemic led 
to a contraction of the Russian economy by about 3.1%, while the 
pace of digitalization of its various industries has increased signifi-
cantly. During the lockdown of various industries, the government 
and business were forced to accelerate the introduction of digital 
technologies into various spheres of society.
This study includes clarification of the concept of “digital market”, 
analysis of the state of the digital markets of the Russian Federation 
in the context of the COVID-19 pandemic, assessment of the state 
of the digital markets of money, goods and labor in 2020.
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