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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы современной науки и практики
управления как следствия обострения экономического кризиса COVID-19. Обоснована актуальность и неизбежность внедрения в практику управления в условиях неопределенности и
перманентно происходящих в мире кризисов принципиально новой методологии управления –
хаос-менеджмента. Раскрыты методические особенности применения инструментов и методов хаос-менеджмента в преодолении бизнесом кризиса COVID-19 на основе разработки и
реализации нестандартных поведенческих стратегий бизнеса в режиме реального времени.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, теория, методы, инструменты, тотальный хаос, непознанная реальность, кризис, управление, хаос-менеджмент, коронавирус, турбулентность.
Для цитирования: Степанов А.А., Савина М.В., Степанов И.А. К вопросу теории и методики
управления в условиях неопределенности и хаоса кризиса COVID-19 // Экономические системы. 2020. Том 13. № 2 (49). С. 12–22. DOI 10.29030/2309-2076-2020-13-2-12-22.

Введение. Человечество столкнулось с хаосом, новой непознанной реальностью, где традиционные модели организации работы предприятий оказываются недееспособными. Прежние управленческие навыки и технологии, которые себя положительно зарекомендовали в условиях традиционных кризисных
ситуаций, не приводят к желаемым результатам. Бизнес пытается выживать в
ситуации тотальной неопределенности, а часто и ожидания краха.
Кризис COVID-19 обострил несостоятельность принятых современной наукой
и практикой организационно-управленческих механизмов управления устойчивым социально-экономическим развитием ни в кратко-, ни в средне-, ни в долгосрочной перспективах. Используемые в практике управления модели не отвечают новым реалиям.
Это, безусловно, требует серьезной ревизии применяемых сегодня на практике теории и методологии управления и разработки принципиально новых алгоритмов, технологий и методов управления в ситуациях тотального хаоса.
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Применение теории и методики хаос-менеджмента на практике даст возможность бизнесу обеспечить преодоление кризиса COVID-19 на основе разработки и реализации новых нестандартных поведенческих стратегий бизнеса в режиме реального времени.
Основная часть. В развитии социально-экономических систем постоянно
возникают ситуации хаоса, которые не представляется возможным учесть ни
на начальных этапах анализа, ни при разработке их прогнозов. При этом традиционные концепции и методы исследования систем управления социальноэкономическими процессами не позволяют объяснить их турбулентность в состоянии хаоса. Более того, применение известных и широко используемых в современной практике управления технологий, алгоритмов и методов приводит,
как правило, к обратному результату. Справедливости ради следует отметить,
что существующий формальный инструментарий исследования основных признаков хаоса до настоящего времени практически остается малоразработанным.
В условиях не имевшего ранее аналогов мирового тотального хаоса предлагаемый инструментарий исследования нестандартных поведенческих стратегий
бизнеса основывается не столько на императиве методологических постулатов
теории хаоса, сколько на их интуитивном понимании и экспромте адаптации.
В кризис COVID-19 очень важно понять его истинные истоки и социальноэкономические последствия не только с позиций «что случилось», но и «как», а
главное, «почему»? Сегодня необходимо не просто анализировать имеющуюся
информацию, но и объяснить, понять, за счет каких социально-экономических
и организационно-управленческих механизмов это произошло и что послужило триггером данного процесса.
Предпринятые в мире беспрецедентные меры по сдерживанию распространения пандемии COVID-19 существенным образом изменили привычные условия и содержание работы почти всех сфер бизнеса. Персонал многих предприятий либо частично приостановил свою деятельность, либо продолжает работать,
оставаясь дома «на удаленке».
Ограничительные меры вылились в совокупность негативных последствий
для бизнеса: организационных, экономических, социальных, экологических,
управленческих и т. п.
Сегодня главными проблемами бизнеса во всем мире являются:
• остановка предприятий;
• разрыв социально-экономических и технологических связей;
• ломка традиционных бизнес-процессов;
• снижение прибыли;
• арендные платежи, налоги;
• кредитная стагнация;
• рост безработицы;
• падение платежеспособности;
• широкомасштабные социально-психологические проблемы;
• изменение товарных предпочтений, спроса и др.
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В условиях глобального кризиса COVID-19 перед руководством и собственниками предприятий стоят задачи сохранить персонал, а также осуществлять в
этих нестандартных условиях производственно-экономическую деятельность,
которая должна не только не уступать по своим социально-экономическим результатам, но и превосходить их.
Что же видим на практике? Ни современная система управления, ни современные кадры менеджмента, ни цифровизация, ни управленческая наука и образование не способны оперативно и на высоком уровне решать «в моменте»
возникшие глобальные проблемы.
На фоне сложившейся кризисной ситуации правительства различных стран
мира предприняли различные мероприятия по сохранению и поддержке предприятий.
Большинству предприятий и организаций главным средством выхода из состояния кризиса видится финансовая поддержка в различных формах (деньги
бизнесу, отсрочка кредитов, раздача «вертолетных денег», введение налоговых каникул и др.). Это важные и необходимые, но далеко не единственные, и,
может быть, в условиях современного кризиса не всегда приоритетные меры.
Чтобы использовать различного рода поддержку со стороны государства и
общества, каждое предприятие должно самостоятельно определить свою эффективную модель адаптации к новой непознанной реальности.
Новые вызовы требуют существенных изменений, поиска новых стратегий
и форм организации деятельности предприятий. Очевидно, что в условиях тотального социально-экономического кризиса главной стратегической установкой бизнеса должна стать опора на собственные возможности (на государство
надейся, а сам не плошай).
В связи с этим у бизнеса возникают много вопросов к новой COVID-реальности:
1. Как сочетать меры поддержки, оказываемые государством бизнесу, с собственным пониманием и видением проблем его сохранения и спасения?
2. Как изменить стратегию и тактику в условиях хаоса COVID-19 с опорой на
собственные силы?
3. Какие социально-психологические, интеллектуальные, организационные,
кадровые, поведенческие и другие внутриорганизационные возможности целесообразно задействовать для спасения бизнеса в ситуации тотального хаоса кризиса COVID-19?
4. Как мотивировать и чему обучать персонал? Как обучать новым, а не устаревшим знаниям и навыкам, когда имеющиеся на сегодняшний день компетенции контрпродуктивны?
5. В каких формах следует осуществлять экспресс-переподготовку и повышение квалификации персонала в условиях коронакризиса?
Теоретически в условиях тотального хаоса, неустойчивости и непредсказуемости управление дальнейшим развитием социально-экономической системы гипотетически может осуществляться на основе трех принципиальных концепций.
Первая концепция основывается на учете объективных естественных «природоподобных» закономерностей и процессов развития социально-экономической

14

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

системы (аналог мягкого регулирования рыночной экономики). Вторая концепция предполагает регулирование, направленное на жесткое погашение негативных тенденций развития тех или иных элементов системы. Третья концепция основана на использовании оптимального сочетания первых двух концепций в процессе взаимообусловленности, взаимодействия и взаимовлияния частой противоречивости их развития.
Очевидно, что для реализации любой из трех концепций необходимы принципиально иные теории, методология, методика, а также навыки и компетенции
управленческих кадров для принятия адекватных решений в условиях неопределенности и непредсказуемости кризисных и чрезвычайных ситуаций. Для этого
необходимо решить как минимум три принципиально важные задачи:
1) разобраться в особенностях теории хаоса социально-экономической системы с позиции современной научной мысли;
2) раскрыть особенности хаос-менеджмента как инструмента управления поведением бизнеса в условиях тотальной неопределенности и всеобщего хаоса;
3) создать эффективный механизм передачи знаний, умений и навыков формирования адекватных профессиональных компетенций управленческих кадров, способных эффективно работать в условиях тотального кризиса и хаоса.
Сущность и содержание хаоса социально-экономических систем. Развитие социально-экономических систем осуществляется в соответствии с фазами их жизненных циклов, которые предполагают последовательное чередование этапов устойчивого и кризисного развития. Кризисное развитие, по сути,
является той точкой бифуркации, которая определяет дальнейшее направление
и содержание развития социально-экономической системы. Причем, по мнению ряда исследователей, заранее точно предсказать возможную альтернативу трансформации «практически невозможно» [3]. Очень часто такая точка характеризуется состоянием хаоса.
Понятие хаоса существовало и использовалось в управленческой науке и
практике и до «эпохи коронавируса». Хаос для многих предприятий и организаций – явление повседневное. Распространению хаоса, как правило, способствуют перманентно возникающие кризисные ситуации.
Что представляет собой хаос в научных теориях? Чем является хаос в текущей темпоральности?
Обобщение научных концепций и теорий хаоса, начиная от античной философии до наших дней, позволили определить хаос как новую сложившуюся непознанную нами реальность.
Необратимые процессы трансформации современных социально-экономических систем, обусловленные ускорением внедрения достижений научнотехнического прогресса, цифровизацией, инноватизацией наряду с интенсивными процессами расширения санкционных режимов со стороны ведущих
научно-промышленных держав, а теперь и тотальная замкнутость мировой экономики как следствия коронавирусного кризиса обусловили современный этап
социально-экономического развития как период тотального хаоса, неопреде-
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ленности и непредсказуемости развития. В связи с этим очевидно, что первоочередная задача исследования ситуации хаоса – определение его основных
признаков-характеристик и инструментария их изучения.
Изучение и обобщение зарубежного и отечественного опытов управления
социально-экономическими системами в условиях хаоса показали, что главными признаками-характеристиками хаоса являются: турбулентность, темпоральность, делокальность и десинхронизация.
Турбулентностью социально-экономической системы называют скачкообразное рассогласование элементов ее системы и темпов их изменения, что приводит к критическим диспропорциям и является одним из главных ее признаков [3].
Турбулентность проявляется в «беспорядочном состоянии» социальноэкономической системы, характеризующемся скачкообразными неустойчивыми колебаниями, изменениями поведения системы и процессов, быстрой сменой тенденций при резком увеличении либо падении их скорости и значительными колебаниями экономических характеристик (показателей). В результате
нарушается устойчивость функционирования социально-экономических систем.
Хаос и его состояние турбулентности характеризуют переход социальноэкономической системы от эволюционной к революционной модели развития,
переход к революционным изменениям всех элементов и отношений социальноэкономической системы.
В результате диагностики турбулентности как ключевого признака хаоса происходит осознание новых контуров новой, непознанной структуры и содержания
принципиально новых отношений между субъектами социально-экономической
системы как объективной предпосылки для сохранения ее управляемости на
основе формирования новой инновационной системы управления.
Пока турбулентность как ключевой признак хаоса социально-экономических
систем остается малоизученной со стороны современного менеджмента и не
поддается полному распознаванию. Таким образом, хаос как закономерная
фаза трансформации экономической системы общества, проявляющаяся прежде всего в турбулентности, становится непрогнозируемой.
Другими ключевыми признаками-характеристиками хаоса социально-экономических систем в условиях современного кризиса являются:
– темпоральность – резкая скачкообразная смена динамики скорости процесса турбулентности систем;
– делокальность – размытость топоса, места и пространства функционирования систем, при которой их прежняя локальность перестает иметь значение;
– десинхронизация – рассогласование ритмов системы с ритмами ее элементов, связей и окружающей средой во времени и пространстве.
Следует отметить, что существующий формальный инструментарий исследования основных признаков хаоса до настоящего времени практически остается малоразработанным. Это не дает возможности эффективно использовать
его как на начальных этапах анализа, так и при разработке прогнозов состояния
хаоса социально-экономических систем.
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Поэтому подчеркнем еще раз, что предлагаемый нами инструментарий исследования ключевых признаков-характеристик хаоса социально-экономических
систем основывается не столько на ранее разработанных теоретической и методологической базах, сколько на экспромте и интуиции.
Исходя из изложенного методологического посыла очевидно, что базовыми
положениями управляемого хаоса с позиций системно-креативного анализа являются следующие утверждения:
– хаос представляет собой один из важнейших жизненных циклов трансформации социально-экономических систем, характеризующий их качественный
переход из одного состояния в другое;
– хаос – это не отсутствие порядка (беспорядок, броуновское движение), а
новая, непознанная нами реальность; нерасшифрованный новый порядок, существующий в наших головах в силу ограниченности наших возможностей расшифровать его сегодня;
– для управления социально-экономическими системами в ситуации хаоса
необходимо использовать новую управленческую науку – хаос-менеджмент как
управление состоянием хаоса, состоянием перехода к новым порядку и модели
построения и функционирования социально-экономической системы.
Хаос-менеджмент как инструмент управления нестандартными поведенческими стратегиями бизнеса в условиях тотальной неопределенности
и всеобщего хаоса. Хаос-менеджмент – это управление состоянием хаоса, состоянием перехода к новым порядку и модели построения и функционирования
социально-экономической системы в сегодняшних условиях неопределенности.
Хаос-менеджмент как «технология разрушительного созидания» может быть
использована в качестве эффективного инструмента управления в условиях непредсказуемости и тотальной неопределенности.
Приоритетными направлениями использования хаос-менеджмента могут
быть:
• создание на предприятии эффективной системы проектного антикризисного управления для решения внезапно возникающих ситуаций хаоса в режиме реального времени;
• регулярное осуществление мониторинга состояния кризисных ситуаций на
предприятии. Подготовка системы превентивных мер по предупреждению возникновения различных хаосных ситуаций;
• разработка сценариев возможного развития ситуации хаоса и системы
мер по обеспечению готовности предприятия к возможности возникновения
хаос-процессов;
• разработка и реализация оперативных мероприятий по созданию системы
антихаосного управления на основе анализа и оценки достоверности информации, осуществления регулярного контроля над ходом реализации антихаосных мероприятий;
• подготовка и реализация комплексной программы преодоления негативных последствий кризисных ситуаций и хаоса на предприятии [9].
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Решение вопроса по восстановлению управляемости в условиях неопределенности и хаоса следует осуществлять в определенной пошаговой последовательности.
I шаг. Выявление возникшего типа хаоса – новой непознанной реальности на
основе применения показателей-индикаторов неопределенности.
II шаг. Оценка позитивных и отрицательных тенденций как следствия возникновения хаосных явлений.
III шаг. Определение возможностей производственного потенциала в процессе разработки инновационной стратегии развития предприятия.
IV шаг. Проведение экспертной оценки возможных тенденций и трендов развития предприятия, находящегося на этапе кризисной фазы цикла своего развития.
V шаг. Определение закономерностей формирования поведенческих стратегий бизнеса в состоянии кризиса.
VI шаг. Проведение сравнительного анализа возможных параметров развития предприятия при сопоставлении ситуаций до начала и после хаоса.
VII шаг. Формирование параметров модели эффективности хаос-менеджмента предприятия, ее критериев и показателей.
Формирование системы профессиональных компетенций управленческого персонала в условиях хаоса и тотальной неопределенности. Подготовка хаос-менеджеров имеет свои специфические особенности. Восстановление управляемости социально-экономической системой в состоянии хаоса требует специфических управленческих компетенций, обеспечивающих ее достоверную диагностику по основным признакам-характеристикам. Для того чтобы
принять эффективное управленческое решение в условиях тотальной неопределенности коронакризиса, лицо, принимающее решение, должно обладать специфическими профессиональными компетенциями.
Хаос-менеджер – это менеджер, осуществляющий квалифицированно профессиональную деятельность по управлению организацией в различных кризисных и хаосных ситуациях. От его компетенции, способности видеть оригинальные пути преодоления кризисных явлений на предприятии в значительной мере
зависит успех. Такой успех во многом определяется профессиональной подготовкой, совокупностью знаний, умений и навыков, свойственных управленцу в
условиях протекающих на предприятии хаос-процессов.
Хаос-менеджер – это не администратор, а постоянный генератор творческих
идей, руководитель, обеспечивающий морально-психологический климат преодоления кризисных ситуаций. Он – харизматичная личность, способная повести
за собой персонал и обеспечить вывод своего предприятия из состояния хаоса. Такой менеджер должен обладать способностью к абстрактному мышлению
и эффективному решению нестандартных проблем.
Профессиональными качествами хаос-менеджера являются его постоянная
инициативность, самостоятельность, способность нестандартно взглянуть на
происходящие кризисные явления, увидеть в хаосе новую непознанную реаль-
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ность. Хаос-менеджер – это руководитель «творческо-поискового типа». Он способен в экстремальных условиях генерировать креативные, некопируемые идеи,
тактические, оперативные и стратегические нестандартные управленческие решения хаос-проблем в предельно сжатые сроки в режиме реального времени.
Один из главных его потенциалов – интеллектуальный потенциал. Хаосменеджер должен быть компетентен в вопросах обучаемости, флексибильности, креативности, коллаборации; обладать знаниями и навыками критического, аналитического, латерального и творческого мышления, а также способностью к преодолению барьеров рутины и стереотипов в процессе решения проблем чрезвычайных и кризисных ситуаций, ситуаций неопределенности и хаоса.
Заключение. Сегодня самые востребованные управленцы те, кто владеет
технологиями хаос-менеджмента. Подготовка таких хаос-менеджеров в чрезвычайных ситуациях кризиса COVID-19 должна осуществляться через всевозможные формы обучения.
Одна из таких форм – постоянно действующая площадка (круглый стол,
семинар-консалтинг) в режиме реального времени «Давайте решать проблемы
вместе!». Цель создания площадки – оказание экстренной консультационноаналитической помощи бизнесу по выходу из сложившейся кризисной ситуации «коронакризис 2020».
На этой площадке представители бизнеса, научных, образовательных и деловых кругов, представители властных структур осуществляют совместный поиск поведенческих стратегий преодоления кризисных явлений с минимальными издержками.
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Аннотация. Глобальные изменения в условиях функционирования негосударственных корпоративных структур, обусловленные вынужденными каникулами весны 2020 г., вызвали резкое
сокращение поступления денежных средств и обострили внимание финансистов к определению будущих значений поступлений, выбытий и остатков денежных средств. Автор статьи обосновал, с какими видами экономических и профессиональных интересов основных трех групп
пользователей финансово-экономической информации – собственников, топ-менеджеров и
финансистов – связан интерес в получении качественной информации о будущих значениях
денежных потоков негосударственных корпоративных структур.
В статье объясняется, почему по отношению к предсказанию будущего значения показателей, характеризующих денежных потоки, целесообразно использовать термин «прогнозирование», а не «планирование». Кроме этого, ссылаясь на мнение известных зарубежных ученых
и финансистов-практиков, автор приводит аргументы в пользу того, что именно прогнозирование денежных потоков, а не прибыли имеет первостепенное значение в современных условиях. Приводится авторское определение прогноза потока денежных средств, раскрывающее
его содержание в следующих проекциях: как результата процесса, как документа, как совокупности методических приемов и как источника информации для управленческих решений.
Автор провел исследование теоретически разрабатываемых и применяемых в практической деятельности методов прогнозирования денежных потоков. В результате автор систематизировал по областям применения и кратко охарактеризовал механизм применения
основных методов прогнозирования денежных потоков, которые возможно использовать для
современных корпоративных структур. В частности, было рассмотрено использование для
прогнозирования денежных потоков методов ситуационного анализа, экспертных оценок и
обработки пространственных, временных и пространственно-временных совокупностей, а
также основывающихся на их совмещении и распространенных в современной финансовой
практике методик: прогнозирования денежных потоков – на основе пропорциональных зависимостей; составления бюджета движения денежных средств – на основе технологии бюджетирования; проектирования денежных потоков – на основе симулирования совокупности
планируемых хозяйственных операций на используемых версиях бухгалтерских программ.
В заключение автор делает вывод об отсутствии идеального метода прогнозирования денежных потоков и необходимости учета при его выборе информационных интересов пользователей, трудоемкости применения, доступности качественной информации и соответствия управленческой культуры корпоративной структуре, в которой осуществляется прогнозирование.
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Одной из областей профессиональной деятельности финансистов является
предсказание будущего на основе определения прогнозных финансовых показателей с использованием различных качественных и количественных методов.
Для негосударственных корпоративных структур такое предсказание имеет особое значение по причинам, основанным на экономических интересах основных
видов участников корпоративных отношений.
Первая причина – экономический интерес групп собственников в эффективном и надежном вложении средств. Собственник у корпораций (за исключением государственных) не единичный, а ассоциированный, коллективно ожидающий аргументов в пользу того, что он правильно вложил свои средства и что
эти средства непременно вернутся. При отсутствии информации о прогнозных
значениях денежных потоков корпоративной структуры этот интерес мотивирует собственников выводить средства из корпорации, что в конечном итоге плохо отражается на ее рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности.
Вторая причина – профессиональные и личные финансовые интересы топменеджмента негосударственных корпоративных структур (в том случае если
руководители высшего звена не являются собственниками). Современные корпоративные структуры – это, как правило, организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в целях формирования прибыли, наращения
совокупного богатства собственников и создания условий для долгосрочного
функционирования компании. Достижение этих целей имеет колоссальное значение для руководителей и менеджеров высшего звена корпоративной структуры, показатели эффективности и бонусные вознаграждения которых четко увязаны с этими целями. Для топ-менеджеров очевидно, что достижение этих целей невозможно без стабильного поступления денежных средств, существенно
превышающих их выбытие. Поэтому их интерес к прогнозным значениям показателей, характеризующий денежные потоки, не только профессиональный, но
и личностный. Это существенно повышает требования данной группы пользователей экономической информации к прогнозам о будущих денежных потоках.
Третья причина – необходимость качественного предварительного информационного обеспечения решений о привлечении источников финансирования
и размещении временно свободных денежных средств корпоративных структур, подготавливаемого специалистами и руководителями среднего звена.
У негосударственных корпоративных структур, не входящих в состав крупных
финансово-промышленных групп, как правило, нет возможности экстренно и
безвозмездно устранять временные кассовые разрывы, обусловленные асинхронным формированием притоков и оттоков денежных средств. Именно поэто-
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му управление денежными потоками организации осуществляется с помощью
методов прогнозирования [1. С. 162].
Пояснив заинтересованность основных пользователей финансово-экономической информации корпоративных структур в информации о будущих денежных потоках, предварим еще два вопроса читателей, специализирующихся
на корпоративных финансах.
Первый вопрос, как нам представляется, будет связан с тем, почему именно показатели денежных потоков, а не доходов, расходов и прибыли представляются основным объектом прогнозирования негосударственной корпоративной структуры.
Второй вопрос: почему, рисуя картину будущего по отношению к завтрашним значениям денежных потоков, мы применяем термин «прогнозирование»,
а не «планирование», ведь приемы планирования и прогнозирования денежных
потоков предприятия во многом схожи [2. С. 99].
Отвечая на первый вопрос о приоритетности показателей кассового метода
для перечисленных групп пользователей экономической информации, сошлемся на мнение авторитетных зарубежных специалистов, в частности Timothy Jury
(Cash Flow Analysis and Forecasting, 2012), Orpurt & Zang (Do Direct Cash Flow
Disclosures Help Predict Future Operating Cash Flows and Earnings, 2009), Kenneth
Hackel (Cash Flow and Security Analysis, 2013), которые считают денежные потоки
более надежным источником информации на фоне громких скандалов, вызванных махинациями с бухгалтерской отчетностью. По мнению самого известного и
уважаемого американского инвестора Уоррена Баффетта (Warren Edward Buffett),
прибыль – категория гибкая и податливая, как пластилин в руках бухгалтера. Это
дает нам основание считать денежные потоки стержнем и реальным измерителем результативности хозяйственной деятельности корпоративной структуры.
Отвечая на второй вопрос о том, почему мы говорим о прогнозировании, а не
о планировании, остановимся на методической составляющей процесса определения будущих значений показателей денежных потоков. Дело в том, что с точки зрения используемых методов речь идет именно о прогнозах, которые становятся планами именно тогда, когда принимается решение об их реалистичности и необходимости выполнения.
Прогнозирование денежных потоков – это процесс применения способов абстрактного и конкретного мышления для построения проекции будущего корпоративной структуры, основанного на кассовом методе формирования финансовых показателей, с использованием ретроспективных данных, характеризующих
свойства корпоративной структуры и влияние на нее внешней среды.
Прогноз потока денежных средств – это оформленный на бумажном или электронном носителе результат прогнозирования, представляющий собой либо
обоснованное профессиональное суждение компетентных специалистов, либо
расчет, содержащий сведения о поступлении и выбытии денежных средств и их
остатках на счетах и в кассе на конкретный период времени.
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Необходимость рассматривать прогноз потока денежных средств как способ информационно-аналитического сопровождения управления финансовыми ресурсами компании обусловлена тем, что, зная располагаемый объем денежных ресурсов, финансовый менеджер может выбрать оптимальный вариант
действий при этом объеме денежных средств либо, предвидя их дефицит или
излишек и имея в запасе определенное время, сможет скорректировать финансовое поведение корпорации.
Для удовлетворения разного рода информационных потребностей в сведениях о денежных потоках негосударственных корпоративных структур необходимо иметь в виду, что идеального метода прогнозирования не существует. Разные методы прогнозирования имеют различную информационную базу, трудоемкость, точность результатов, а также в них заложены разные подходы к предвидению будущего и их количественно-цифровая интерпретация.
Например, если речь идет об определении денежных потоков на месяц или
квартал вперед, горизонт перспективы достаточно недалекий. В этом случае
для построения прогноза вполне можно осуществить взаимодействие с центрами финансовой ответственности (ЦФО) либо подразделениями корпоративной
структуры (КС) и на основании их предположений составить прогнозный график
поступлений и платежей (табл. 1), после утверждения которого он станет планом.
Таблица 1

Прогнозный график денежных потоков КС в разрезе ЦФО
День, дата, временной интервал,
Итого
характеризующие
за планируеВиды денежных потоков
продолжительность подпериода
мый период
по ЦФО КС
внутри прогнозируемого периода
Начальный
…
Финальный
……………………………………………………………………………………………..
Название n-го ЦФО корпоративной структуры
Поступления ДППn
Платежи ДПОn
Чистый денежный поток ЧДПn
……………………………………………………………………………………………
По компании в целом за период
Поступления ДПП
Платежи ДПО
Чистый денежный поток ЧДП

Если речь идет об отдаленных горизонтах планирования, то нужны другие методы, учитывающие не только профессиональный опыт опрашиваемых. Здесь
необходимо применение математического моделирования при планировании
денежных потоков предприятия [3. С. 135]. Если попытаться комплексно пред-
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ставить совокупность методов и базирующихся на их основе методик, используемых в современной практике для прогнозирования денежных потоков негосударственных корпоративных структур, то получится следующая картина (рис. 1).

Рис. 1. Методы, используемые для прогнозирования денежных потоков
негосударственных корпоративных структур

Метод ситуационного анализа при прогнозировании денежных потоков эффективно применять тогда, когда каждая из рассматриваемых ситуаций имеет
четкие количественные очертания, проецируемые на денежные потоки. Здесь
необходима определенная «декомпозиция денежного потока» [4. С. 13]. В общем
виде использование метода ситуационного анализа можно представить в виде
аналитической таблицы, в строках которой – показатели притоков и оттоков, а
в столбцах – их значения при различных принятых к рассмотрению ситуациях.
Метод экспертных оценок при прогнозировании денежных потоков предусматривает многоступенчатый опрос руководителей функциональных подразделений денежных потоков об их предположениях относительно поступления и
выбытия денежных средств корпоративной структуры в связи с деятельностью
вверенного им подразделения.
Применение метода обработки пространственных, временных и пространственно-временных совокупностей зависит от имеющихся данных о рядах
динамики показателей притоков и оттоков денежных средств за предшествующие планируемому периоду временные интервалы. Наиболее распространенным является случай, когда есть данные о динамике притоков и оттоков денежных
средств и возможно выделить временные ряды и построить прогноз денежных

27

Экономические системы. 2020. № 2

Economic Systems. 2020. No. 2

потоков корпоративной структуры методом простого динамического анализа.
Однако в этом случае достаточно сложно учесть структурные изменения, которые могут происходить в негосударственной корпорации, в части трансформации ее звеньев, видового состава продукции или используемых технологий.
В указанном случае прогнозирование денежных потоков негосударственных корпоративных структур также может осуществляться на основе пропорциональных зависимостей. Применение метода пропорциональных зависимостей для прогнозирования денежных потоков возможно в силу следующих обстоятельств. Во-первых, денежные потоки негосударственных корпоративных
структур хоть и обладают элементами хаотичности, но все же имеют ограниченную вариабельность. Во-вторых, денежные потоки имеют определенную степень инерционности, т. е. не могут произойти их резкие изменения при отсутствии изменений ключевых характеристик финансово-хозяйственной деятельности. В-третьих, можно идентифицировать базовый показатель, например,
объем производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), к которому могут быть привязаны суммы притоков и оттоков на основе простейших пропорциональных зависимостей.
Сравнительно небольшие корпоративные структуры, беря за основу метод
пропорциональных зависимостей, используют методику составления бюджета
движения денежных средств, состоящую из четырех этапов расчетов, осуществляемых в разрезе каждого подпериода прогнозируемого периода.
Этап 1. Прогнозирование поступлений денежных средств на основе определения выручки методом пропорциональных зависимостей от объема планируемой реализации продукции и использования коэффициентов инкассации дебиторской задолженности с применением отчетных данных прошлых периодов.
Этап 2. Прогнозирование выбытий денежных средств на основе их пропорциональной зависимости от объемов производимой и реализуемой продукции
в рассматриваемых будущих периодах.
Этап 3. Расчет чистого денежного потока как разности поступления и выбытия денежных средств, и остатка денежных средств как суммы остатка денежных средств на начало периода и чистого денежного потока, сформированного за период.
Этап 4. Определение потребности в финансировании или избыточности
остатка денежных средств на основе сравнения исчисленного остатка с принятым за оптимальный.
У финансистов такой метод называется «построение бюджета движения денежных средств на коленке» и подвергается заслуженной критике из-за его
разрыва с национальной учетной традицией. Наиболее часто, если это позволяют делать ресурсы корпоративной структуры, на смену ему приходит более
научно-обоснованный, кропотливый и соответствующий учетным стандартам
метод, получивший название «бюджетирование». Именно технология «управление денежными средствами организации на основе составления бюджета
движения денежных средств» [5. С. 460] является сегодня популярной у негосу-
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дарственных корпоративных структур. В рамках этой технологии прогнозирование денежных потоков осуществляется после формирования целой серии операционных и вспомогательных бюджетов путем составления так называемого
мастер-бюджета, включающего помимо прогноза денежных потоков прогноз финансовых результатов и прогнозный баланс. Описанная технология, безусловно, более трудоемкая, нежели прогнозирование на основе пропорциональных
зависимостей, но и более точная, избавляющая от «потерянных» денежных потоков, пропорционально не привязанных к базовому показателю.
Есть еще один, более кропотливый и достаточно точный метод прогнозирования денежных потоков, который можно использовать для небольших корпоративных структур или их отдельных подразделений. Метод можно применять в
тех случаях, когда в прошлые периоды имелось незначительное количество притоков и оттоков денежных средств и не ожидается их существенных изменений
в прогнозируемом будущем. Это – метод планирования от достигнутого, реализуемый на симуляторе отражения хозяйственных операций прогнозируемого
периода в используемой бухгалтерской программе. Метод позволяет достичь
высокой точности прогноза при невысокой интенсивности денежных оборотов
и их известной периодичности.
В заключение хотелось бы подвести черту под характеристикой методических особенностей и областей применения существующих методов прогнозирования денежных потоков негосударственных корпоративных структур, высказав следующее соображение. Лучшим методом прогнозирования денежных потоков для конкретной корпоративной структуры является такой метод, который
1) информационно удовлетворяет интересы собственников, руководителей и
финансовых работников корпоративной структуры; 2) имеет приемлемую степень трудоемкости и адаптивности к управленческой культуре; 3) обеспечивается релевантной, достоверной и оперативно поступающей информацией.
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Аннотация. К наиболее перспективной предметной области для разработки нового кредитного продукта относится сектор образовательного кредитования. Анализ финансовой среды
позволил определить, что действующая модель государственной поддержки льготного образовательного кредитования «не перекрывает» факторы финансового стресса современной
молодежи. Учет данных факторов в финансовой модели позволил предложить новую схему
реализации модели финансовых расчетов в рамках нового кредитного продукта для современной молодежи.
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Введение
Современные теории развития выделяют человеческий капитал в особый фактор производства и относят к основному ресурсу экономического роста, поэтому
финансирование системы образования, особенно высшего, становится приоритетным вопросом государственной политики. Однако возможности государства по расширению финансирования должны сопровождаться включением
новых источников, к которым во всех развитых странах относится создание на
национальном уровне системы образовательного кредитования.
Образовательный кредит, будучи финансовым инструментом, носит прежде
всего социальный характер и имеет ряд важных характеристик: целевой характер, персонификацию, наличие льготного периода и требования к размеру процентной ставки, которая должна быть ниже рыночной.
Наличие данных характеристик обуславливает в свою очередь определенные
ограничения к финансовой модели кредитного продукта и создает предпосылки для ее успешности на рынке.
Сегодня в международной практике выработаны две финансовые модели
кредитов на обучение [1. С. 64; 10; 20]:
1. Финансовая модель, при которой образовательный кредит предоставляется как традиционная ссуда. Основная особенность состоит в том, что данная
модель включает атрибуты классического целевого кредита потребительского
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характера: размер процентной ставки, срок и период выплат, в течение которого ссуда погашается полностью. Конкретные формы финансовой модели 1-го
типа могут варьироваться банками: предоставляются льготный период, в течение
которого заемщик погашает только процентные платежи, льготные процентные
ставки; требуется залог или поручитель, поскольку банки разрабатывают свои
скорринговые модели, в которых конкретные условия могут отличаться. Однако
незыблемым остается целевой характер предоставление ссуды.
2. Финансовая модель, при которой кредит на образование оформляется как
ссуда, обусловленная доходом [9]. Отличительной особенностью данной модели является наличие обязательства заемщика регулярно выплачивать определенный процент своего будущего дохода в счет погашения займа. Таким образом, платежи формируются до тех пор, пока не перекрывают тело кредита и
проценты по нему. Причем схема погашения может тоже разниться и зависеть
от доходов заемщика во время всего периода кредитования: если у заемщика
высокие доходы, то платежи должны полностью покрыть максимальную сумму
долга; если субъект по окончанию обучения получает низкие доходы, то платежи выстраиваются в течение максимального периода лет.
Актуальность разработки и внедрения экономико-организационного механизма образовательного кредитования, который обеспечит доступность профессионального образования, подчеркивается в работах многих авторов: Абанкиной И.В.,
Андрущак Г.В., Беляковой С.А., Кузьминова Я.И., Курбатова М.В., Панкрухина А.П.,
Рудника Б.Л. [2; 3; 5; 7; 11; 15]. Предложены различные схемы образовательного кредитования, каждая из которых обладает как преимуществами, так и недостатками. Однако то, что образовательный кредит в Российской Федерации,
имея долгую историю, не дал ожидаемого результата с точки зрения формирования нового канала финансирования профессионального образования, свидетельствует о том, что не были учтены определенные факторы, блокирующие реальный спрос на данный финансовый продукт [13; 16]. Низкая эффективность модели образовательных кредитов говорит о том, что ряд потребностей участников
данного процесса – банков, высших учебных заведений, студентов и их родителей – не попадают в фокус проектирования системы. Привычные механизмы взаимодействия сторон (кредитор – заемщик), реализуемые в схеме кредитования
физических лиц, не применимы, поскольку образовательный кредит призван реализовывать социальные гарантии. Для более продуктивного взаимодействия необходимо установление социальных и финансовых гарантий для всех субъектов,
включенных в контур взаимодействия финансовой модели кредитного продукта.

Результаты
При этом модель должна изначально строиться на ряде предпосылок, делающих выгодным ее реализацию для всех участников. Для банков – это в первую
очередь расширение клиентской базы с сохранением устойчивости и минимизацией рисков, возможность расширения продуктовой линейки, в том числе
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из разряда социально ориентированных услуг, приобретение положительного
имиджа [19]. Для высших учебных заведений – это расширение источников финансирования, что позволяет диверсифицировать поступления на фоне снижающихся потоков государственных бюджетных ассигнований. Для студентов доступный кредит на образование – это, с одной стороны, возможность получения
профессионального образования в том вузе, где студент не может претендовать на бюджетные места, с другой – дополнительный фактор мотивации к обучению, снижение зависимости от родителей [6; 8]. И конечно, это определенные
гарантии трудоустройства, а следовательно, возможность возврата кредита.
Руководствуясь этими базовыми условиями, на рынке банковских услуг были
сформированы два кредитных продукта, предоставляемых Сбербанком России
и «РосинтерБанком». Оба предложения формировались по 1-му типу финансовой модели и не отступали от базовых условий предоставления потребительского кредита [12; 14].
По данным, предоставленным со стороны Сбербанка России в рамках отчетности по указанному соглашению, за весь период программы было выдано всего 10 тыс. кредитов, что послужило основой для выводов о низкой эффективности программы в действующих нормативных условиях. В декабре 2016 г. Сбербанк России обратился в Минобрнауки России с просьбой изменить нормативную базу. До разработки и ввода требуемых изменений с начала 2017 г. выдача
займов по программе льготного образовательного кредитования была заморожена (приостановлена).
Можно выделить несколько причин низкой эффективности реализации программы. Во-первых, не учитывался субъективный запрос целевой аудитории
образовательных кредитов, большинство потенциальных заемщиков не хотели
в качестве гарантов привлекать старшее поколение или не могли это сделать в
связи с большой закредитованностью последних. Кроме того, как показывают
исследования [4], молодежь испытывает финансовый стресс из-за кредитов,
опасаясь не найти надежный источник дохода после окончания срока обучения
и тем самым попасть в долговой капкан. Во-вторых, количество банков, реализующих данный проект, не может создать мультипликационный эффект, благодаря которому образовательный кредит стал бы обыденной банковской практикой, а не экзотическим финансовым продуктом флагманов банковского сектора.
Расширение участников образовательного кредита среди банков отчасти
невозможно из-за наличия государственного участия в процессе предоставления образовательных кредитов; в свою очередь, государственным структурам
выгоднее минимизировать количество контрагентов. Это предположение подтверждается введением в марте 2018 г. Правительством Российской Федерации
новых правил образовательного кредитования [17; 18], в результате внедрения
которых в настоящее время действуют два кредитных продукта, предоставляемых ПАО Сбербанк и Почта Банк (ПАО).
С точки зрения потенциального потребителя банковского продукта оба банка
учли и тем самым нивелировали два стресс-фактора, приводящих к снижению
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спроса на образовательный кредит. Во-первых, кредит ориентируется на фактические счета на оплату обучения в рамках установленного кредитного лимита в
соответствии с условиями договора оказания образовательных услуг. В-вторых,
образовательный кредит предоставляется без гарантий и поручительства, чем
снижает необходимость обращаться к внешней дополнительной финансовой
помощи. Однако основной фактор, блокирующий рост спроса на образовательный кредит, не проработан. Кроме того, можно ожидать, что при существующих
условиях предоставления кредита данный фактор усилит финансовый стресс
заемщиков и приведет к отказу от кредитных продуктов. Речь идет о «страхе не
найти работу после окончания учебы». В текущих условиях кредитные продукты
предполагают трехмесячную отсрочку для поиска работы после окончания учебы, после которой следует начать погашение тела кредита.
Это обуславливает необходимость вовлеченности в финансовую модель кредитного продукта непосредственно работодателя как активного субъекта взаимоотношений. Причем она кардинально отличается и от модели «целевого набора», и от модели «договора в рамках соглашения о целевом приеме», поскольку обе альтернативы столкнулись с одинаковыми проблемами:
– с массовым отказом студентов от обязательной отработки на предприятии
после обучения, закончивших образовательную программу в вузе;
– большой текучкой кадров на предприятиях после окончания сроков отработки.
Вовлечение работодателя в модель финансовых расчетов как активного субъекта кредитных отношений и предоставление гарантий трудоустройства после
окончания срока обучения нивелируют фактор финансового стресса у заемщика, а также снижают кредитные риски коммерческого банка, поскольку гарантируют формирование денежных потоков для пользователя образовательным
кредитом. Косвенно предложенная схема может минимизировать и дотационную роль государства по субсидированию процентной ставки, поскольку риски
банков при наличии поручителя существенно снижаются.
Схема реализации модели финансовых расчетов образовательного кредита
состоит из двух последовательных этапов, первый из которых является преимущественно подготовительным, в рамках операционной, а не финансовой деятельности контрагентов, и предназначен для формирования условий заключения трехстороннего кредитного договора. Схема первого этапа представлена на рис. 1.
Цель первого этапа заключается прежде всего в процедуре скрининга абитуриента, которая предполагает две диагностические процедуры: со стороны
вуза идет проверка студента на первичное соответствие критериям, со стороны работодателя – интервьюирование, поскольку компании также необходимо
убедиться, что потенциальный студент удовлетворяет его ожиданиям. В случае
положительного результата у обоих акторов абитуриент получает оферту обязательств на заключение трехстороннего договора, а работодатель приобретает статус гаранта.
Второй этап является основным для реализации финансовой схемы образовательного кредита (рис. 2). На основании трехстороннего договора между банком,
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Источник: составлено автором.

Рис. 1. Схема первого этапа реализации модели финансовых расчетов
в рамках образовательного кредита
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Источник: составлено автором.

Рис. 2. Схема второго этапа реализации модели финансовых расчетов
в рамках образовательного кредита
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студентом (кредитополучателем) и компанией (гарантом) открывается рамочная кредитная линия, в счет которой переводятся средства для оплаты обучения в вузе. Гарантия является возобновляемой, и по истечению определенного
срока (семестра или года) студент обязан предоставить работодателю подтверждение об успешности освоения образовательной программы. На основании результатов промежуточных итогов обучения гарантия компанией возобновляется, что является триггером для перечисления на счет очередного транша. Период погашения кредитных обязательств наступает только по окончании
обучения, т. е. когда дипломированный специалист имеет возможность трудоустройства, что снимает фактор финансового стресса, наблюдаемого в настоящее время у большого количества молодых людей, приводящий к отказу от любых кредитных образовательных продуктов.
Преимуществами кредитного договора, заключаемого в рамках представленной модели, могут стать:
– прозрачность финансовой модели для всех участников сделки;
– снижение стоимости кредита за счет предоставления гарантий работодателем и более низкими операционными банковскими издержками;
– открытие кредитной линии с лимитом, равным полной стоимости обучения;
– наличие гарантии со стороны крупных предприятий о трудоустройстве с
уровнем оплаты труда, позволяющим покрыть долговые обязательства, в том
числе возможность списания средств с лицевого счета, открытого в рамках зарплатного проекта;
– мотивация обучающегося на успешное завершение образовательной программы, в том числе промежуточной аттестации вузом для возобновления платежей по кредитной линии;
– снижение текучки кадров в связи с обременением кредитных, а не гражданско-правовых взаимоотношений;
– наличие возможности контроля со стороны работодателя через подтверждение гарантии банку для кредитной линии по результатам KPI обучающегося.

Заключение
Следует отметить, что образовательный кредит в Российской Федерации имеет долгую историю. Однако его эффективность остается на достаточно низком
уровне, что является одним из факторов финансового стресса для современной
молодежи в РФ. Для целей совершенствования данного инструмента государственной поддержки в работе был рассмотрен зарубежный опыт, который сводится преимущественно к двум моделям:
• к финансовой модели, при которой образовательный кредит предоставляется как традиционная ссуда;
• финансовой модели, при которой кредит на образование оформляется как
ссуда, обусловленная доходом.
Основной вывод состоит в том, что необходимо более эффективное взаимодействие сторон и, как следствие, установление социальных и финансовых га-
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рантий для всех субъектов, включенных в контур взаимодействия финансовой
модели кредитного продукта. Также необходимо отметить, что модель должна
изначально базироваться на ряде предпосылок, делающих выгодным ее реализацию для всех участников.
Как результат, на рынке банковских услуг в 2016 г. появились два кредитных
продукта, предоставляемых Сбербанком России и «РосинтерБанком» – предложения формировалась по 1-му типу финансовой модели. Однако популярность их
была низкой, что привело к дальнейшей трансформации нормативно-правовой
базы в 2018 г. В настоящее время на рынке также действуют два продукта:
от ПАО Сбербанк и Почта Банк (ПАО). Выводы прошлого были учтены: кредит ориентируется на фактические счета на оплату обучения в рамках установленного
кредитного лимита, в соответствии с условиями договора на оказание образовательных услуг, а также предоставляется без гарантий и поручительства. Однако основной фактор, блокирующий рост спроса на образовательный кредит –
«страх не найти работу после окончания учебы», – не проработан.
Автором в работе предложена модель, позволяющая нивелировать указанный
выше фактор риска посредством вовлечения работодателя в модель финансовых расчетов как активного субъекта кредитных отношений, а также через предоставление гарантий трудоустройства после окончания срока обучения. Косвенно предложенная схема способна минимизировать и дотационную роль государства по субсидированию процентной ставки, поскольку риски банков при
наличии поручителя (работодателя) существенно снижаются.
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Аннотация. Негосударственные корпоративные структуры, являющиеся наиболее массовыми субъектами российского бизнеса, не имеющими прямого государственного влияния
и существенной поддержки, наиболее сильно пострадавшие в условиях глобальной пандемии 2019–2020 гг., все чаще сталкиваются с ситуацией собственной неплатежеспособности.
В этих условиях финансовые менеджеры негосударственных корпоративных структур пытаются четче планировать распределение своих денежных средств и уделяют существенное влияние их анализу. Автором определено соответствующее его современному содержанию понятие анализа денежных потоков негосударственных корпоративных структур.
В статье представлена авторская систематизация методов анализа денежных потоков применяемых негосударственными корпоративными структурами на основе следующих признаков: по временному интервалу, используемым источникам информации, содержанию основных методических приемов, традиционности направления потенциального использования.
По временному интервалу были выделены ретроспективный, оперативный и прогнозный анализы денежных потоков негосударственных корпоративных структур. Были детализированы
внешний, внутренний и смешанный источники используемой информации. Основные методические приемы, применяемые при анализе потоков денежных средств в негосударственных корпоративных структурах, – это прямой, косвенный и коэффициентный методы анализа денежных потоков. По признаку традиционности направления потенциального использования были выделены ставшие за последние годы традиционными нетрадиционные (относительно новые) направления использования анализа денежных потоков негосударственных
корпоративных структур.
В статье приводится краткое описание прямого, косвенного и коэффициентного методов анализа денежных потоков негосударственных корпоративных структур и характеристика направлений их использования. Рассматриваются традиционные направления их применения: определение основных видов пропорций поступления и выбытия денежных средств
и распределения денежных потоков по видам деятельности; вычисление чистого потока
денежных средств на основе чистой прибыли и ее корректировок; расчет коэффициентов достаточности и эффективности функционирования денежных потоков. Наибольшее внимание
уделяется направлениям нетрадиционного использования методов анализа денежных потоков, которые решают отдельные задачи финансового менеджмента: оценку целесообразности локальных финансовых решений, устранение краткосрочных и среднесрочных кассовых
разрывов, а также определение синхронности и равномерности притоков и оттоков, уровня
налоговых издержек и способности организации к погашению различных видов обязательств.
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Ключевые слова: денежные потоки, негосударственные корпоративные структуры, прямой
метод анализа, косвенный метод анализа, нетрадиционные направления использования.
Для цитирования: Бондарчук Н.В. Содержание и нетрадиционные направления использования анализа денежных потоков негосударственных корпоративных структур // Экономические системы. 2020. Том 13. № 2 (49). С. 43–50. DOI 10.29030/2309-2076-2020-13-2-43-50.

Глобальная пандемия наносит существенный ущерб российской экономике
и существенно отражается на платежеспособности ее различных звеньев, особенно тех, которые являются независимыми от государства. В этих условиях
многочисленные негосударственные корпоративные структуры озадачены изучением возможности улучшения своей платежеспособности и улучшения эффективности использования денежных средств. Поэтому «сущность и значение
анализа денежных потоков в современных условиях ведения бизнеса» [1. С. 37]
приобретают особую актуальность. Традиционный анализ ликвидности в этих
условиях может не сработать, ведь от избыточных запасов и просроченной дебиторской задолженности вряд ли удастся избавиться с той степенью быстроты и возвратности средств, с какой это было возможно до пандемии. Поэтому
приходит время более жестких и конкретных методов изучения реальной возможности предприятия отвечать по своим обязательствам и факторов, оказывающих на это наиболее существенное влияние. Денежные потоки коммерческих организаций необходимо рассматривать как объект финансового анализа
[2. С. 5], используя потенциал такого анализа как в традиционных, так и в относительно новых направлениях, сведения о которых только начинают появляться в финансовой научной периодике.
Под анализом денежных потоков негосударственных корпоративных структур будем понимать деятельность по изучению уровня, структуры и динамики
поступлений и выбытий денежных средств, результатов их функционирования,
а также факторов, оказывающих на них влияние в ретроспективе, в настоящем
и будущем времени.
Исходя из предложенного понимания денежных потоков, может быть систематизирован видовой состав методов анализа денежных потоков, описываемых
современными учеными и применяемых практиками, по ряду следующих признаков: 1) по изучаемому интервалу времени; 2) используемым источникам информации; 3) содержанию основных методических приемов; 4) традиционности направления потенциального использования (рис. 1).
Детализация методов анализа по временному интервалу, в рамках которого
изучается движение денежных потоков, позволяет выделить три направления:
– ретроспективный анализ;
– оперативный анализ;
– прогнозный анализ.
Информационно-аналитические задачи этих направлений изучения денежных потоков существенно различаются. Ретроспективный анализ денежных потоков направлен на изучение их функционирования в прошлых периодах в целях
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Рис. 1. Методы анализа, применяемые при изучении функционирования
денежных потоков негосударственных корпоративных структур

выявления закономерностей динамики и характера их взаимосвязи с ключевыми характеристиками финансово-хозяйственной деятельности, например, с такими как объемы производства и реализации продукции в натуральном выражении, а также с различными финансовыми показателями: доходами, расходами,
показателями прибыли. Основной задачей оперативного анализа денежных потоков является выявление нецелесообразных (рисковых, опасных, неэффективных) денежных потоков или требующих регулирующего воздействия (в сторону
увеличения либо снижения) остатков денежных средств. Прогнозный (предикативный) анализ поступления или выбытия денежных средств чаще называется прогнозированием денежных потоков. О нем идет речь в другой нашей статье «Методы прогнозирования денежных потоков негосударственных корпоративных структур» (см. с. 23).
Различие методов анализа денежных потоков корпоративных структур по используемым источникам информации является характерным для экономического анализа, поскольку внешним группам пользователей экономической информации доступны исключительно бухгалтерская отчетность и другие сведения, размещаемые корпоративными структурами на своих сайтах. Внутренние
пользователи информации о денежных потоках корпоративной структуры могут
использовать как внешнюю, так и внутреннюю информацию, содержащуюся в
учетных регистрах, первичных учетных и плановых документах.
Наиболее традиционным подходом к детализации методов анализа, используемых при изучении функционирования денежных потоков корпоративных струк-
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тур, является их детализация на «прямой, косвенный и коэффициентный методы анализа движения денежных средств» на основе содержания основных методических приемов [3. С. 1]. Каждый из этих методов может быть применен в
ретроспективном, оперативном и прогнозном изучениях денежных потоков, но
наиболее традиционным и информационно-обеспеченным из них является ретроспективный анализ.
Информационной основой ретроспективного анализа, осуществляемого прямым, косвенным и коэффициентным методами, являются формы бухгалтерской
отчетности. Для прямого метода – это отчет о движении денежных средств, косвенного – отчет о формировании финансовых результатов и бухгалтерский баланс, коэффициентного – совокупность трех перечисленных форм: бухгалтерского баланса, отчета о формировании финансовых результатов и отчета о движении денежных средств. Основные методические приемы для каждого из названных методов анализа денежных потоков различны.
Далее расскажем о решении традиционных задач ретроспективного анализа денежных потоков.
Прямой метод анализа денежных потоков [3. С. 1] реализуется посредством
применения по отношению к данным Отчета о движении денежных средств приемов вертикального (структурного) и горизонтального (динамического) анализов, вводя соответствующие дополнительные столбцы в исходную таблицу.
В соответствии с данным методом анализа, сведения о поступлениях и выбытиях денежных средств корпоративной структуры детализируются по видам деятельности: основной, инвестиционной и финансовой. По названным видам деятельности определяются структура и динамика поступления и выбытия денежных средств, а также рассчитывается чистый денежный поток.
Косвенный метод анализа денежных потоков [4. С. 70] заключается в составлении аналитического выражения, позволяющего рассчитать чистый денежный
поток организации за период посредством аддитивной модели взаимосвязи чистого денежного потока и чистой прибыли с учетом ее корректировок на сумму
амортизации, изменений сумм активов и пассивов, отражающих содержание
постоянных и временных разниц в отражении доходов и расходов между методом начисления и кассовым методом. При использовании этого метода величину показателя «чистая прибыль» берут из отчета о финансовых результатах,
сведения об изменении сумм активов и пассивов – из бухгалтерского баланса, о начисленной амортизации – из приложения к отчетности. При реализации
данного метода также возможна детализация денежных потоков по видам деятельности, однако при этом возникают затруднения с разнесением однородных корректировок, связанных с изменениями балансовых остатков по активам
и пассивам по разным видам деятельности.
Коэффициентный метод анализа денежных потоков [5. С. 175] заключается в расчете соотношений показателей денежных потоков либо друг с другом,
либо с другими показателями финансово-хозяйственной деятельности, характеризующими уровень капитала, необходимый для финансирования пополнения
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определенных видов имущества или погашения обязательств, либо с показателями доходов или финансовых результатов, исчисленных методом начисления.
Результаты и методические приемы прямого, косвенного и коэффициентного методов используются не только при проведении ретроспективного анализа,
но и при прогнозировании бюджетов движения денежных средств негосударственных корпоративных структур:
– прямой метод анализа денежных потоков может быть использован как основание для проектирования будущего движения денежных средств на основе метода обработки временных совокупностей;
– приемы косвенного метода анализа денежных потоков применяются при
построении бюджета движения денежных средств на основе современной технологии финансового планирования, называемой бюджетированием;
– ретроспективные показатели коэффициентного метода анализа используются при прогнозировании поступления и выбытия денежных средств на основе пропорциональных зависимостей.
Различающиеся по содержанию методических приемов методы в традиционном их использовании решают и существенно различающиеся по содержанию задачи, а в нетрадиционном применении спектр решаемых ими задач существенно расширяется (табл. 1).
Таблица 1

Направления использования методов ретроспективного
анализа денежных потоков, применяемые негосударственными
корпоративными структурами
Направления
использования
методов
анализа денежных потоков
Традиционные
задачи анализа

Нетрадиционные
(новые направления) использования методов

Задачи, решаемые на основе применения
при анализе денежных потоков
Прямой метод

Косвенный метод

Коэффициентный
метод

Определение основных видов
и пропорций поступления и выбытия
денежных средств
и распределения
потоков по видам
деятельности

Расчет чистого денежного потока на
основе аддитивной
модели, состоящей
из чистой (нераспределенной) прибыли и ее корректировок

Определение
коэффициентов
достаточности
(ликвидности)
эффективности
и эффективности
функционирования
денежных потоков

Оценка целесообразности локальных тактических финансовых
решений, влияющих
на денежные потоки

Расчет суммы налоговых издержек
организации при
недоступности налоговых деклараций

Определение
синхронности
и равномерности
притоков и оттоков

Построение платежного баланса первого рода

Построение платеж- Определение креного баланса второ- дитоспособности
го рода
организации
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В рамках традиционного использования описанные в таблице методы анализа денежных потоков решают следующие прикладные задачи финансового
менеджмента. Прямой метод анализа денежных потоков – наиболее часто применяемый в современной практике инструмент их анализа – используется для
определения основных видов и направлений поступления и выбытия денежных
средств и факторов, оказывающих на них наиболее существенное влияние. Косвенный метод анализа денежных потоков наиболее часто используется для построения бюджета движения денежных средств на основе чистой прибыли и ее
корректировок, а также для расчета самих корректировок, раскрывающих причины расхождения между чистой прибылью и чистым денежным потоком. Использование коэффициентного метода анализа денежных потоков практикуют
для определения 1) коэффициентов ликвидности денежных потоков, характеризующих достаточность образования притоков для осуществления различных
видов оттоков и поддержания платежеспособности корпоративной структуры;
2) коэффициентов эффективности денежных потоков, показывающих интенсивность генерирования притоков и чистых денежных потоков, а также связанных с
ними показателей доходов и прибыли.
Остановимся на рассмотрении новых (нетрадиционных) направлений использования описанных методов анализа денежных потоков.
• Оценка целесообразности локальных тактических финансовых решений,
влияющих на денежные потоки, на основе прямого метода анализа денежных
потоков представляет собой моделирование их будущих значений на основе
сценарного подхода.
• Построение платежного баланса первого рода базируется на приеме прямого метода анализа по изучению факторов, влияющих на поступление и выбытие денежных средств, и использованию воздействия на эти факторы в качестве
инструмента ручной синхронизации денежных потоков для устранения краткосрочных кассовых разрывов.
• Расчет суммы налоговых издержек организации (при недоступности налоговых деклараций) становится возможным при использовании косвенного метода, позволяющего построить аддитивную модель их взаимосвязи с величиной
налоговых балансовых показателей и суммой налоговых платежей.
• Построение платежного баланса второго рода, также базирующегося на
косвенном методе анализа денежных потоков, служит средством подбора оптимального способа устранения среднесрочных кассовых разрывов за счет выбора оптимальной методики использования активов для погашения обязательств
с учетом их инвентаризационной ликвидности, влияния на балансовые остатки
активов и пассивов, денежные потоки и финансовые результаты.
• Расчет показателей качества функционирования денежных потоков и одновременно качества управления ими на основе показателей, характеризующих
равномерность во времени притоков и оттоков, а также синхронность (корреляцию) формирования притоков и оттоков друг с другом в разрезе подпериодов рассматриваемого временного интервала.
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• Определение кредитоспособности негосударственной корпоративной структуры на основе скоринговой оценки финансово-кредитными учреждениями ее
способности к погашению долговых обязательств, расчета коэффициентов общего и денежного покрытия процентов и фиксированных платежей, коэффициентов общего и денежного покрытия текущей части долгосрочного долга и ряда
других показателей.
Завершая изложение содержания и нетрадиционных областей использования
методов анализа денежных потоков, делаем следующий вывод. Использование
методов анализа денежных потоков в последнее время получает все большее
распространение, при этом области применения прямого, косвенного и коэффициентного методов существенно расширяются, прирастая методиками, позволяющими использовать их для решения разнообразных прикладных задач
финансового менеджмента.
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In these conditions, financial managers of non-state corporate structures try to plan the distribution
of their funds more clearly and devote significant influence to their analysis. The author defines the
concept of cash flow analysis of non-state corporate structures corresponding to its modern content.
The article presents the author's systematization of methods for analyzing cash flows used by
non-governmental corporate structures on the basis of the following features: by time interval, by the
sources of information used, by the content of the main methodological techniques, by the traditional
direction of potential use. The time interval was used for retrospective, operational and forecast
analysis of cash flows of non-state corporate structures. According to the sources of information used
in the analysis of cash flows, it was detailed into external, internal and mixed. According to the content
of methodological techniques, analytical procedures used in the analysis of cash flows in non-state
corporate structures are a direct method of analyzing cash flows, an indirect method of analyzing
cash flows and coefficient methods of analyzing cash flows. Based on the traditional nature of the
potential use areas, we have identified traditional and non-traditional (relatively new) areas of use of
cash flow analysis of non-state corporate structures that have become traditional in recent years.
The article provides a brief description of direct, indirect and coefficient methods for analyzing
cash flows of non-state corporate structures and describes the directions of their use. The main
directions of their application are considered: determining the main types of proportions of cash
receipts and outflows and distribution of cash flows by type of activity; calculating the net cash flow
based on net profit and its adjustments; calculating the coefficients of sufficiency and efficiency
of cash flows. The greatest attention is paid to the directions of non-traditional use of methods of
cash flow analysis that solve certain tasks of financial management: assessing the feasibility of local
financial solutions, determining the synchronicity and uniformity of inflows and outflows, eliminating
short-and medium-term cash gaps, determining the level of tax costs, determining the ability of the
organization to repay various types of obligations.
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Аннотация. Механизм государственной политики в урегулировании общественных отношений построен на умелом сочетании запретов и ограничений, с одной стороны, послаблений и возможностей – с другой. Но ослабление контроля со стороны государства может привести к усилению уровня риска взаимоотношений. Наиболее отчетливо это проявляется в международных экономических отношениях, где участниками выступают не только
отдельные государства, берущие на себя ответственность с учетом присоединения к конвенциям, соглашениям и договорам, но и отдельные физические и юридические лица, не
всегда поддерживающие политику государства в практике реализации подписанных контрактов. Россия особое внимание уделяет разумному сочетанию экономических интересов страны и общих интересов в рамках интеграционных объединений. Одним из проводников государственной политики в связи с этим выступают таможенные органы России в
лице Федеральной таможенной службы, целью деятельности которой являются не только
администрирование поступления в бюджет доходов от внешнеэкономической деятельности, но и защита экономических интересов государства, участников ВЭД, профессиональных посредников и отдельных потребителей. Поэтому разработка системы управления таможенными рисками позволит сократить усилия таможенных органов по предотвращению
возможных правонарушений, а значит, защиты интересов участников внешнеэкономической сферы любого уровня.
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Политика государственного регулирования эффективна, если позволяет выявлять возможные нарушения норм права еще до момента их совершения. Выполнение профилактической функции в полном объеме невозможно без применения современных информационных технологий по оценке потенциальных
рисков и эффективности управления ими. Концепция управления рисками не
является новой в системе управления, но наибольшее развитие она получила в
корпоративном менеджменте. Ее суть сводится к мониторингу потенциальных
рисков осуществления хозяйственной деятельности, вероятности и уровня их
осуществления и разработка мер их минимизации.
Теоретический анализ политики управления рисками стал активно осуществляться в середине XX в. как отклик на растущие объемы промышленного производства, финансового сектора, в первую очередь банковской, страховой деятельности, а также на развитие разных форм предпринимательства.
С переходом от политики прямого администрирования к косвенному регулированию, при котором государство лишь создает условия и определяет границы
невмешательства участников общественных отношений, оценка риска в политике государства стала объектом исследования зарубежных и отечественных авторов. Отдельные вопросы управления риском в политике государства рассматривались в работах Строганова С.М., Охотского Е.В., Соловьева А.И. и проч.,
концептуальная характеристика этапов управления рисками, оценка их уровня
были отражены в работах Глазуновой Н.И., Швецовой А.Н., Дегтярева А.А.
Западные страны давно взяли на вооружение систему управления рисками, которая является неотъемлемой частью модернизации государственного управления.
Управление рисками на макро- и микроуровне имеет разную направленность.
Корпорации ориентированы в своей деятельности на получение экономического эффекта, в первую очередь прибыли, но политика государства ставит перед
собой первоочередную задачу достижения социального эффекта, которая заключается в справедливом распределении благ, защите интересов отдельных
социальных групп, росте уровня благосостояния. Поэтому и факторы, имеющие
значение для корпоративного и государственного управления, различны. Это
требует разработки особого механизма управления при построении государственной политики и разработке государственных программ [1].
Управление внешнеэкономическими связями в России осуществляется на
международном уровне (в составе различных союзов и групп), национальном
уровне, который может быть поделен на общее управление, где решаются вопросы общей внешнеэкономической политики и на уровне ведомственного управления, где осуществляется реализация государственных решений.
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Особую роль в международных экономических отношениях занимают таможенные органы. Статья 351 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) содержит следующие характеристики задач и функций таможенных органов [2]:
– защитная функция – обеспечение экономических интересов государства,
а также безопасности потребления перемещаемых через таможенную границу товаров;
– экономическая функция – пополнение доходной части бюджета, стимулирование инвестиционных потоков, воздействие на макроэкономическое равновесие на рынке товаров, работ и услуг;
– регулирующая функция проявляется, с одной стороны, в создании и поддержании благоприятных условий для развития внешнеэкономических взаимосвязей, с другой – в развитии международного таможенного сотрудничества и
исполнении заключенных международных соглашений.
Статья 367 ТК ЕАЭС содержит определение элементов концепции системы
управления рисками (СУР), ключевыми из которых являются профиль риска и
управление риском:
– профиль риска – комплексный параметр риска, содержащий возможную
информацию о сфере его возникновения, показателях измерения и мерах по
минимизации;
– управление рисками – планомерная деятельность по диагностике возможных рисковых событий, связанных с несоблюдением норм таможенного права.
Статья 313 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» определяет, что российские
таможенные органы любого уровня могут осуществлять таможенный контроль,
применяя СУР [3]. Именно информация по СУР является основанием для выбора форм таможенного контроля (гл. 45 ТК ЕАЭС) и его обеспечивающих мер
(гл. 46 ТК ЕАЭС).
Работа в СУР для таможенных органов является двусторонней: 1) СУР не только позволяет таможенным органам принимать объективные решения о возможных правонарушениях норм таможенного законодательства; 2) сбор и обработка информации самими таможенными органами – важный этап актуализации
профилей рисков в СУР.
Еще одна новелла таможенного законодательства – классификация участников ВЭД в соответствии с потенциальным уровнем риска. Приказ ФТС России
от 01.12.2016 № 2256 «Об утверждении Порядка автоматизированного определения категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности» предопределил внедрение в работу Федеральной таможенной службы
субъектно-ориентированную модель системы управления рисками, согласно
которой, исходя из возможности совершения таможенного правонарушения,
участники ВЭД делятся на три группы: с высоким, средним и низким уровнями риска. Данная мера связана с сокращением объема контрольных полномо-
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чий таможенных органов как по времени (с 24:00 до 4:00 в рамках стандартной
проверки), так и по охвату (большая часть контрольных полномочий перенесена на период после выпуска товаров и транспортных средств, когда таможенные органы могут осуществить таможенный контроль в течение 3 лет с момента выпуска товара).
Большая часть предпринимателей анализируется автоматически с использованием информационных баз данных согласно Приказу № 2256. В Приложении
к Порядку автоматизированного риск-категорирования отражен перечень критериев, используемых в работе таможенных органов. Классификация участников осуществляется автоматически каждый квартал на основании 36 критериев
за два последних календарных года, предшествующих месяцу проверки предпринимателя. Для этого используются специализированные программы, подсоединенные к центральной базе данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов Российской Федерации, ФНС России
и Центрального банка Российской Федерации.
Сами критерии, в свою очередь, делятся на три группы: блокирующие, положительные и отрицательные, которые используются в системе управления
рисками для последовательного расчета по каждому критерию и определения
интегрального значения. Блокирующие критерии характеризуют наличие «проблем» с реализацией обязанностей участником ВЭД: неуплату налоговых и таможенных платежей, процедуру банкротства, наличие неуплаченных штрафов.
Срабатывание хотя бы одного из них препятствует отнесение участника к низкому уровню риска. В остальных случаях распределение участников по трем уровням зависит от множества обстоятельств, например, от ведения деятельности
в оффшорной зоне, резких изменений показателей деятельности, фактов привлечения к ответственности за административные правонарушения, соблюдения
норм валютного права, осуществления экспортной деятельности, информации
о категорировании предпринимателей Федеральной налоговой службой (ФНС).
К положительным критериям относятся своевременная регистрация деклараций на товары, наличие за анализируемый период не менее 100 деклараций,
по которым выпуск разрешен в соответствии с таможенной процедурой экспорта или таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, соблюдение требований по уровню риска не только в системе категорирования таможенными органами, но и налоговыми органами.
Дополнительно существует отраслевое категорирование согласно приказам
ФТС, отражающих уровень риска таможенного правонарушения в отношении
отдельных отраслей (например, импортеров рыбной и мясной продукции, автопроизводителей, промышленных предприятий, а также экспортеров продукции собственного производства). При этом состав и уровень критериев определяются таможенными органами опытным путем на основании методов математического моделирования, но в большей части дублируются в приказах по той
или иной сфере деятельности. К основным критериям можно отнести: размер
уставного капитала фирмы, масштабы ее деятельности, численность сотрудни-
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ков, систему налогообложения и наличие фактов правонарушений. Такая классификация требует от участника ВЭД предоставление информации о соблюдении отраслевых критериев категорирования, после чего ФТС принимает решение об отнесении предпринимателя к низкому уровню риска.
По состоянию на 1 апреля 2020 г. к участникам с минимальным уровнем
риска в рамках отраслевого категорирования отнесено 373 организации, на долю
которых в I квартале 2020 г. приходилась 10-я часть (11%) оформленных деклараций на товары, а доля от поступивших за товары таможенных платежей в отношении перемещаемых товаров составила 13% [4].
В I квартале 2020 г. в рамках автоматического категорирования к организациям с низким уровнем риска отнесено 10 686 участников, из которых почти половина (4886) занимаются импортной деятельностью, практически такое же количество (4482) – и экспортом, и импортом; небольшая доля предпринимателей
(1816) осуществляли экспорт. Удельный вес деклараций, поданных предпринимателями с низким уровнем риска, составил 68% из общего количества, уплачено 78% таможенных платежей из общей суммы.
Высокий уровень риска был установлен 11 296 участникам ВЭД, к категории
среднего уровня риска отнесено 95 542 участников ВЭД.
Такое распределение значений свидетельствует о наличии достаточно большой нагрузки на таможенные органы, так как 81% из общего числа предпринимателей отнесен к среднему уровню, а значит, по отношению к ним необходимо
применить дополнительные формы таможенного контроля и меры по его обеспечению.
Еще одна проблема в практике применения информации о рисках во внешнеэкономической деятельности – ее закрытость. Согласно ст. 377 ТК ЕАЭС, данная
информация является конфиденциальной и может раскрываться только в случаях, определенных таможенным законодательством стран – участниц ЕАЭС.
А следовательно, возможность соблюдения критериев категорирования с позиции самих участников ВЭД сводится только к толкованию общих понятий, согласно нормам таможенного права и накопленному личному опыту.
Много вопросов вызывает новая реформа в системе категорирования, нацеленная на классификацию по критериям соответствия не только самого участника ВЭД, но и товарной партии. Категорирование в этом случае будет осуществляться по информации, подаваемой в рамках системы электронного декларирования. Бизнес-сообщество с сомнением восприняло эту инициативу, поскольку
нет четкого понимания того, как на основании данных декларирования можно
сделать вывод о деятельности целого юридического лица.
В связи с этим считаем необходимым подготовить ряд инструкций и разъяснений, позволяющих получить участникам ВЭД ясное понимание о работе
системы управления рисками, обосновывающей решения таможенных органов, о значении показателей в рамках категорирования участников, согласно
субъектно-ориентированному подходу, по возможности раскрыть значение профилей рисков, что, по нашему мнению, позволит в большей степени соблюдать
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требования таможенного законодательства как на национальном уровне, так и
на уровне перспективного расширяющегося сотрудничества в условиях ЕАЭС.
Применение риск-категорирования в рамках СУР позволяет за счет распределения участников ВЭД по категориям уровня риска в общем процессе таможенного контроля обеспечить дифференцированное применение мер таможенного контроля для каждой категории в отдельности.
Снижение в отношении участников ВЭД, которые характеризуются низким
уровнем риска, частоты применения мер таможенного контроля с переносом
их на этап после выпуска товаров, способствует сокращению сроков совершения таможенных операций при таможенном декларировании товаров добросовестными участниками ВЭД и позволяет существенно снизить административное воздействие на указанную категорию организаций.
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Аннотация. В данной научной статье рассматриваются текущее состояние и перспективы
развития сферы онлайн-коммерции в России и мире. Авторы работы, проведя подробный
анализ данной сферы предпринимательской деятельности, отражают тенденции ее развития в России, сравнивая впоследствии с мировым опытом, акцентируя при этом внимание на особенностях и неравномерности развития онлайн-предпринимательства в мире.
В статье также составлен краткосрочный прогноз увеличения спроса на товары электронной торговли в связи со вспышкой коронавирусной инфекции и последующими мерами
противодействия ее распространению. В заключение отмечается, что в ближайшее время
ключевое влияние на развитие электронной коммерции будет оказывать обстановка вокруг борьбы с пандемией.
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По данным ранее проведенного исследования [1], электронная торговля в
России начала развиваться 27 лет назад с появлением Рунета (российского интернета) и первоначально представляла собой сервисы сравнения цен. В начале
2000-х гг. стали появляться первые онлайн-магазины, такие как Ozon.ru (1998 г.),
«Яндекс.Маркет» (2001 г.). С увеличением количества интернет-пользователей
и доступности интернета электронная торговля стала активно развиваться. На
сегодняшний день количество пользователей Рунета составляет 96,9 млн чел.,
90% которых пользуются им ежедневно. Масштаб распространения практики
использования интернета увеличился с 10% в 2003 г. до 78% в 2018 г. Это один
из самых высоких показателей в мире [2]. Оборот электронной торговли за 8 лет
вырос более чем в 6 раз и составил в 2019 г. 1620 млрд руб.

58

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Всего в 2019 г. функционировало более 40 тыс. интернет-магазинов, онлайнпродажи которых совокупно составили 1,6 трлн руб. При этом 100 крупнейших
компаний занимали почти 3/4 рынка (73%), а 10 крупнейших – порядка 39%, что
характеризует рынок как олигополистический, хотя он достаточно слабо консолидирован.
В России наблюдается географическая неравномерность рынка онлайнторговли. Наибольшее число продавцов и покупателей сконцентрировано в Москве и крупных городах, а наибольшую долю в заказах онлайн занимают городамиллионеры, поскольку в остальных городах не хватает мощностей и инфраструктуры доставки. Доля населения, совершающего покупки онлайн, имеет прямую
зависимость от размера города. Например, для Москвы и Санкт-Петербурга
она составляет 60%, для городов с населением более 500 тыс. чел. – 55%, в городах с населением до 100 тыс. чел. и сельского населения этот показатель не
превышает 34%. Доля заказов, сделанных по разным ФО, имеет следующую
структуру: 41% приходится на Центральный ФО, 15 и 14% – на Приволжский и
Северо-Западный округа соответственно.
О развитии интернет-торговли в России свидетельствует рост инвестиций в
данный сектор. В 2018 г. этот показатель составил 756 млрд долл. Среди крупных инвесторов – «Сбербанк», «Яндекс», «МТС» и «Тинькофф Банк». Основными
драйверами роста интернет-торговли в России можно назвать увеличение количества онлайн-заказов и покупок с мобильных устройств, развитие В2В сегмента и расширение онлайн-ассортимента. Однако существуют и такие проблемы, как тренд на уменьшение среднего чека (на 9,2% в 2019 г. по сравнению с
2018 г.) [3], недостаток логистических мощностей в регионах и снижение покупательской способности населения, вызванное стагнацией экономики и нарастающими кризисными явлениями.
Отметим тенденции развития электронной коммерции в России и мире. По
оценкам экспертов, сегодня электронная торговля занимает от 4,5 до 15,5% мирового ВВП [3]. По данным исследований, мировая электронная торговля составляет порядка 9% мирового товарооборота, 12% – международной торговли физическими товарами и 20% – международного импорта и экспорта [7, 3].
В мире растут показатели оборота и доли электронной коммерции от всего
ретейла. С 2003 по 2019 г. доля выросла на 5,4%, достигнув 10,5% в 2019 г. и прогнозных 11,2% в 2020 г., а оборот увеличился в 2,4 раза, составив 1599 млрд долл.
Это объясняется увеличением количества пользователей интернета и населения, имеющего к нему доступ, переходом многих производителей «в онлайн»,
появлением крупных игроков и расширением инфраструктуры доставки товаров в странах.
По оценкам UNCTAD, абсолютными лидерами в сфере электронной торговли
признаются Нидерланды, Швеция, Сингапур, Финляндия и США. Этому способствовали высокая доля интернет-пользователей, платежеспособность населения и уровень развития цифровой экономики в данных странах. К аутсайдерам
можно отнести страны Африки (Нигер, Чад, Бурунди, Конго) и Азии (Афгани-
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стан, Ирак, Сирию, Таджикистан). В этих странах доля пользователей интернета
ниже, чем в среднем по миру, а также существуют проблемы с низким покрытием высокоскоростным интернетом и неразвитостью логистических сетей. Россия в данном индексе занимает 40-е место с высокими значениями по показателям доли интернет-пользователей (81) и почтовой надежности (80), однако с
низкими значениями доли интернет-счетов и безопасности интернет-серверов.
Немаловажную роль в развитии электронной коммерции играют вклад отдельных стран и сформированность их рынков. По оценкам экспертов, странойлидером на данный момент является Китай с 17–20%-ной долей электронной коммерции во внутренней торговле и размером рынка, достигающим
975 млрд долл. Быстрому укреплению доминирующего положения на рынке способствовало создание крупнейшей компании Alibaba Group (1999 г.) и
ее дочерних структур, площадок электронной торговли Tmall, Taobao, Alibaba.
com. Несмотря на лидирующие позиции, Китай остается страной с максимальным значением индекса ограниченности электронной торговли (DTRI), включая ограничения и запреты на торговлю в определенных секторах и особую политику в отношении данных.
Вторым по величине и третьим по количеству онлайн-покупателей является
рынок США (648,6 млрд и 285,5 млн долл. соответственно). 78,9% граждан США
совершают онлайн-покупки. Данный рынок характеризуется наличием крупнейших компаний, таких как Amazon и eBay, и частичной консолидацией, 63,3% рынка занимают четыре крупнейшие компании.
Значительную долю рынка занимают страны Европы. По объемам рынка электронной коммерции лидерами стали Великобритания (3-е место, 192,5 млрд долл.),
Франция (5-е место 79,1 млрд долл.) и Германия (6-е место, 74,1 млрд долл.).
Электронная торговля в европейских странах развита не только за счет высокого уровня проникновения интернета (более 80%), но и благодаря хорошо развитой логистической сети доставки товаров. Так, согласно The World Bank’s LPI
Ranking, из топ-5 стран по уровню развития логистики четыре страны являются
европейскими: Германия, Швеция, Бельгия и Австрия.
Россия входит в мировой топ рынков e-commerce в мире как по объему
(24 млрд долл.), так и по темпам роста [4]. Однако по оценкам специалистов,
в России рост достигается за счет увеличения количества пользователей, а не
среднего чека. Показатель доли электронной коммерции в общей торговле для
России составляет 4-5%.
Аналитики прогнозируют увеличение доли развивающихся стран в мировой
электронной коммерции. Среди азиатских стран – это Индия, Индонезия, Малайзия и Вьетнам, уже имеющие большие значения интернет-пользователей,
но недотягивающие до доли стран Европы и США. Рынки стран Африки и
Латинской Америки также будут играть значительную роль в мировой электронной коммерции, благодаря росту пользователей электронных платформ, увеличению платежеспособности потребителей из данных стран, появлению крупных
локальных маркетплейсов [6].
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Таблица 1

Страны-лидеры по уровню развития электронной торговли

Страна

Китай
США
Великобритания
Япония
Германия
Франция
Южная Корея
Канада
Россия

Размер
рынка,
млрд
долл.
975
648,6
192,5
124,4
74,1
79,1
71,3
43,5
24

Доля
в объеме
розничных продаж, %
15,9
7,5
14,5
5,4
8,4
5,1
9,8
5
2

Крупнейшие интернетмагазины
Taobao, Alibaba.com, Tmall
Amazon, eBay
Amazon UK, Argos, Play.com
Rakuten
Amazon, eBay, Otto
Odigeo, Cdiscount
Gmarket, Coupang
Amazon, Costco
Wildbarrias, «Яндекс.Маркет», «Беру», Citilink, Ozon

Ежегодные
онлайнпродажи,
млрд долл.
672
340
99
79
73
43
37
30
20

Источник: составлено авторами по данным [6, 11].

Большую роль в электронной коммерции играют интернет-магазины (вебсайты, через которые можно сделать заказ) и цифровые платформы (маркетплейсы, сайты-агрегаторы), выступающие в качестве механизмов, позволяющих взаимодействовать между собой в режиме онлайн. Примером тому служат такие крупные цифровые корпорации, как Amazon, Alibaba, Facebook, iPay,
а также площадки-посредники, которые становятся местом встречи покупателей и продавцов: Uber, Airbnb и др. Крупные игроки занимают достаточно большую долю как в электронной коммерции отдельных стран, так и на мировом
рынке; например, четыре крупнейших игрока занимают 83,8% рынка в Китае и
63,3% в США. Это достигается за счет сетевого эффекта, сбора больших объемов данных, предоставления услуг, в том числе комплексных, и наличия обширной логистико-доставочной сети. Для сравнения: рынок электронной коммерции
России менее консолидирован – четыре крупнейшие компании занимают 27,2%.
Существует ряд факторов, препятствующих развитию электронной торговли в мире. К ним относятся:
• неразвитость логистической инфраструктуры и IT-технологий в ряде стран;
• недостаточность покупательской способности населения;
• слаборазвитые финансовые системы, в том числе системы электронных
платежей;
• асимметричный доступ к рынку через компании-гиганты;
• ограничения на импорт и экспорт товаров и санкции.
Решением данных проблем может стать стимулирование внутреннего предпринимательства для перехода его в онлайн. Инструментами могут послужить
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введение налоговых льгот, бюджетное финансирование (субсидии, гранты), а
также создание кластеров, ориентированных на высокие технологии и внешний
рынок. Административными мерами могут быть расширение законодательства,
посвященного электронной коммерции, платежам в интернете и безопасности
пользователей в сети.
В настоящее время электронная торговля играет все большую роль в мировой экономике, в то время как традиционная торговля постепенно будет отдавать
свои позиции. Ожидается появление новых способов взаимодействия потребителей и торговых площадок, при этом максимальную выгоду получат те страны и
компании, которые будут более гибкими и подготовленными к нововведениям.

Об изменении спроса на товары электронной торговли
в связи с COVID-19
На рынок электронной коммерции оказывают влияние не только рост проникновения интернета и развитие IT-технологий, но и возможность потребителей совершать покупки офлайн. Ограничения на передвижение и нахождение в
людных местах в связи с пандемией (COVID-19) не только способствовали временному увеличению спроса на товары электронной торговли, но и обострили
проблемы, связанные с ее развитием.
Первая волна роста онлайн-покупок наблюдалась при появлении новостей о
распространении COVID-19 в СМИ и сопровождалась скупкой и запасом продуктов питания, медикаментов, дезинфицирующих средств и масок. Из-за резкого увеличения спроса, не сопровождавшегося увеличением предложения, многие товары временно исчезли с прилавков магазинов, а цены на них спекулятивно повысились. В связи с постановлениями правительств и предупреждениями
ВОЗ компании в России и большинстве стран мира были вынуждены прекратить
либо приостановить свою работу из-за опасности заражения сотрудников и посетителей. Особенно «пострадали» рестораны и супермаркеты, клиенты которых стали избегать общественных мест и зон скопления людей.
В связи с пандемией изменилась и структура продаж. По оценкам исследователей, потребители стали тратить в интернете на 10–30% больше, однако во
многом это – перераспределение спроса между онлайн-сегментами без роста
среднего чека [5]. Если до пандемии лидирующие позиции занимали такие товары, как электроника, одежда и обувь, то во время пандемии лидерами в поисковых запросах и продажах стали одноразовые перчатки и маски (670% по сравнению с 2019 г.), хлебопечки (625%), медикаменты (535%), а также супы (397%)
и средства гигиены (275%) [8]. Также наблюдается тренд на увеличение количества электронных подписок и услуг в интернете, таких как онлайн-кинотеатры
(Netflix, «КиноПоиск»), образовательные сервисы и др., рост расходов на которые составил 15–20% [5]. Сильнее всего упали продажи багажа и чемоданов
(–77%), одежды и обуви (–60%), товаров для активного отдыха (–57%). Негативным трендом для электронной торговли является ожидание потребителями
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снижения доходов и экономической рецессии в следующем году, что, вероятно,
повлечет за собой спад продаж в офлайн- и онлайн-сегментах [5].
С тенденцией к увеличению спроса на товары электронной коммерции обострился ряд проблем. Компании, в том числе крупнейшие игроки рынка – Amazon,
Ozon и др., – не смогли справиться с возросшим спросом и были вынуждены повышать сумму заказа и оплату за доставку для того, чтобы обработать все поступающие заявки. Немаловажной и оказалась разработка способов безопасного производства и доставки товаров без нарушений принципов социальной дистанции.
В заключение отметим, что Россия – это активно развивающийся рынок электронной коммерции со слабой консолидацией (39%). Наблюдается географическая неравномерность развития рынка с перевесом в сторону крупных городов (Москвы, Санкт-Петербурга). Трендами являются увеличение количества
онлайн-заказов, покупка товаров на внутреннем рынке и за границей (Китай,
США), использование соцсетей для совершения покупок и рост инвестиций в
данную сферу.
Мировая электронная торговля развита неравномерно. Лидерами являются Китай, США и страны Европы за счет высокого уровня проникновения интернета, наличия компаний-гигантов (Alibaba, Amazon), развитых сетей доставки и
платежеспособного населения. Драйверами развития в будущем будут страны
Азии и Африки благодаря высокому потенциалу роста числа онлайн-покупателей
и неосвоенности онлайн-рынков.
В ближайшее время ключевое влияние на развитие электронной коммерции
будет оказывать обстановка вокруг борьбы с пандемией, что обусловлено изменением спроса на отдельные категории товаров, достигающим до 500%, и увеличением доли онлайн-покупок. Компании в данных условиях вынуждены гибко
и быстро реагировать на изменение спроса, а также модернизировать цепочку
поставок товаров и способы взаимодействия с потребителями. Глобальный характер COVID-19 и его влияние на электронную коммерцию может способствовать усилению международного сотрудничества и дальнейшей разработке общей политики в сфере международной электронной коммерции.
Статья подготовлена в рамках инициативной научно-исследовательской работы № 061606-0-000 на тему «Совершенствование механизмов контроля формирования цены на нефть марок Brent и Urals как условие укрепления энергетической безопасности России», выполняемой на базе кафедры национальной
экономики экономического факультета РУДН.
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ГЛОБАЛЬНОГО СОЦИОИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
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Аннотация. Из оценки феномена ситуации вокруг коронавируса в качестве особого взаимопереплетения ряда глобальных трансформационных процессов, которое являет собой поворотную точку в дальнейшем развертывании социоисторического процесса, делается вывод
о неизбежности кардинального изменения направления дальнейшего развития всей человеческой цивилизации; на этой основе выдвигается и обосновывается комплекс мер стратегического порядка по обеспечению экономической безопасности России, трактуемой в качестве защиты от внутренних и внешних угроз системы многоуровневого общественного воспроизводства в масштабе всей страны.
Ключевые слова: коронавирус, безопасность, меры, глобализация, суверенитет, воспроизводство, государство, монополярность, многополярность, рынок, капитализм, социализм,
экогуманизм.
Для цитирования: Гуреева М.А. Коронавирус как особая точка бифуркации глобального социоисторического процесса и экономическая безопасность России // Экономические системы. 2020. Том 13. № 2 (49). С. 66–76. DOI 10.29030/2309-2076-2020-13-2-66-76.

Коронавирус подробно освещен в СМИ, так что нет надобности давать описание этого феномена в научной статье. Совсем другое дело – сопутствующие
коронавирусу явления, вызывающие, в частности, следующие вопросы:
1. Соответствуют ли опасности коронавируса для человека массированная
пропагандистская компания по его поводу и жесткие ограничения контактов между людьми во всех сферах системы многоуровневого общественного воспроизводства, чреватые провоцированием особо острой формы глобального экономического кризиса, угрожающего затмить буквально катастрофические последствия Великой депрессии 1990-х гг. (тогда объем ВВП в США упал на одну треть,
а в настоящее время появляются прогнозы падения на уровне 50%)?
2. Имеет ли коронавирус естественное или искусственное происхождение, а
если последнее, то выпущен он из некоей секретной лаборатории случайно или
намеренно, если намеренно, то кем?
3. В каком соотношении те или иные возможные сценарии развертывания
коронавируса находятся с интересами основных политико-экономических сил,
представляющих современную человеческую цивилизацию на национальном и
глобальном уровнях?
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Не будем пытаться отвечать на поставленные и им подобные вопросы – это
предмет объемного монографического исследования, однако зададимся еще одним вопросом ключевой важности, ответ на который очевиден: есть ли гарантия,
что ситуация, аналогичная ситуации с коронавирусом, не повторится в будущем?
Разумеется, никто таких гарантий дать не может, если не рассматривать фантастический сценарий о победе человеческой цивилизации над любыми вирусами
без исключения в принципе. Зато вполне вероятны сценарии, в которых вирусы
искусственного порождения, на порядок более вредоносные, чем коронавирус
(по типу чумы, холеры, испанки, унесших десятки миллионов жизней в ХХ в.), вызовут на планете буквально катастрофическое вымирание ее народонаселения.
Теперь представим гипотетическую ситуацию, в которой коронавирус побежден, отрицательные последствия, порожденные в экономике мерами борьбы с ним, устранены. Здесь возникает вопрос: может ли человечество вернуться к прежнему мировому порядку, который существовал ранее, включая уже сложившуюся в мире систему разделения и кооперации труда? Ответ отрицательный. И тому есть две причины.
Одна причина лежит на поверхности: для предотвращения ситуаций, подобных
коронавирусу, необходимо резко, во много раз сократить перемещение людей
между странами, в результате чего исчезнет такая отрасль экономики, как международный туризм, совместно со всеми отраслями информационной, культурной,
бытовой и торговой инфраструктуры, его обслуживающей, с потерей в глобальном масштабе десятков миллионов рабочих мест. Одновременно-параллельно
сокращаются в разы объемы пассажирских перевозок между странами
мира, что тянет за собой в виде цепной реакции межотраслевых (мезоэкономических) взаимодействий соответствующее сокращение рабочих мест; прекращается свободная миграция рабочей силы между странами мира, что кардинально меняет структуру разделения и кооперации труда совместно со структурой занятости как в масштабе отдельно взятой страны, так и мира в целом.
Другая причина носит фундаментальный характер: рыночно-капиталистическая система хозяйствования в целом, особенно на этапе господства глобоолигархата, с его опорой на доминирование политической, военной, экономической, информационной, организационно-управленческой мощи США в мире,
изжила свой исторический век, подойдя к порогу системного кризиса в виде апокалипсиса, предполагающего переход человеческой цивилизации на качественно
новые пути развития, при открытии его альтернативных сценариев в дальнейшей перспективе. Данное положение, имеющее краеугольное значение для нашего исследования, глубоко и обстоятельно обосновано в ряде работ [1, 3, 7].
В настоящем исследовании особо важную роль играет понятие глобоолигархата, введенное в научный оборот И.К. Ларионовым [1]. Фактология глобоолигархата, правда без использования этого термина в системно-историческом
ракурсе развития, включая и наше время, представлена в фундаментальном труде В.В. Большакова. Предельно кратко: глобоолигархат – это глобальное сообщество людей, выходцев из разных стран и народов, объединенных общей для
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них химерической идеей установления своей тотальной власти над всем человечеством, при превращении его в сплошную атомизированную массу, при беспощадном геноциде всех тех, кто с таким вписыванием категорически не согласен. При этом глобоолигархат еще до нашей эры стал накапливать потенциал
тоталитарной власти1, начиная с идеологии и организационно-управленческого
потенциала и заканчивая материальным богатством, концентрируемом в деньгах. В ХХ в. глобоолигархат запустил параллельно два проекта установления на
планете своей тотальной власти:
а) проект, основывающийся на силовом установлении режима тоталитаризма, представленный марксизмом-ленинизмом, с опорой на мощь СССР и социалистического лагеря (глобоолигархат финансировал распространение марксизма в мире и осуществление в России революции под лозунгами социализма
и коммунизма; а когда страна, уже под руководством И.В. Сталина, стала выходить из-под контроля глобального управления, глобоолигархат привел к власти
в Германии гитлеровский фашизм и натравил его на СССР;
б) проект, базирующийся на всевластии денежных потоков, с их полным
контролем глобоолигархами, представляемый идеологией неоконсерватизмамонетаризма (Б. Селигмен (США) назвал учение Милтона Фридмана, главного
авторитета неоконсерватизма-монетаризма, фанатичной идеологией, оторванной от экономических реалий), с опорой на мощь США и ФРС, бесконтрольно
эмитирующей необеспеченные реальными ценностями доллары, с построением все более масштабных финансовых пирамид [12].
В экономической сфере идеология глобоолигархата содержит в себе скрытый алгоритм обмана общественного сознания, сконструированный по принципу «разделяй и властвуй».
АООС = {ППРВ ĺ [ЦСИИЭС ĺ (ПРНМ ļ СИН ļ ТСПНМ) ļ БЭСЖН]} ĺ
ĺ РМЭДАЭС ĺ [ДЛСПЭС ĺ (ПСЭС ļ ПРЭС) ĺ ФПЛ] ĺ {ТПРС ĺ [(ВСПРНМ ļ
ļ ВСОЧП) ĸВСЭМОУГО]} ļ АП ļ {ТРКС ĺ [(ВСТСПНМ ļ ВСОПРНМ) ļ
ļ ВСЭМОУГО]},

где АООС – алгоритм обмана общественного сознания в идеологии экономической сферы жизнедеятельности людей со стороны глобоолигархата;
ППРВ – перенесение принципа «разделяй и властвуй» в идеологию экономической сферы;
ЦСИИЭС – цельная. Соответствующая истине идеология экономической
сферы;
ПРНМ – планово-распределительное начало и механизм экономической
сферы, создание подсистемы государственного планирования и регулирования экономики;
СИН – синергия;
1
Один из примеров – модель построения власти в Римской империи. Эта же модель положена в основу построения системы власти в США.
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ТСПНМ – творчески-созидательно-предпринимательское начало и механизм
с функционированием рыночно-капиталистической подсистемы хозяйствования, направляемой и регулируемой планово-распределительной подсистемой;
БЭСЖН – базирование экономической системы на живой нравственности;
РМЭДАЭС – разделение мировой экономики на две антагонистические системы;
ДЛСПЭС – деление людей на сторонников и противников одной из двух антагонистических систем;
ПСЭС – поддержка сторонниками экономической системы, действующими
в данной стране;
ПРЭС – противники экономической системы в данной стране, обращающиеся за поддержкой к противоположной экономической системе в другой стране;
ФПЛ – фактическое порабощение людей одной из двух антагонистических
систем;
ТПРС – тотальная планово-распределительная система в идеологической
оболочке марксизма-ленинизма и с опорой на мощь СССР;
ВСПРНМ – включение в систему планово-распределительного начала и механизмов, соответствующих истине;
ВСОЧП – включение в систему отрицания частного предпринимательства и
рыночно-капиталистических методов и механизмов;
ВСЭМОУГО – внедрение в систему элементов и механизмов, обеспечивающих управление ею со стороны глобоолигархата;
АП – антагонистическое противоречие;
ТРКС – тотальная рыночно-капиталистическая система в идеологической оболочке неоконсерватизма-монетаризма и с опорой на мощь США;
ВСТСПНМ – внедрение в систему творчески-созидательно-предпринимательского начала и механизмов;
ВСОПРНМ – включение в систему отрицания планово-распределительного
начала и механизмов.
Элемент нашей формулы в виде ВСЭМОУГО (внедрение в систему элементов и механизмов, обеспечивающих управление ею со стороны глобоолигархата) имеет свою специфику применительно к ТПРС (тотальной плановораспределительной системе) и ТРКС (тотальной рыночно-капиталистической
системе), при наличии той общности, что в условиях раскола мира на две диаметрально противоположные идеолого-социально-политико-экономические системы в обществе в рамках и той, и другой системы, включая экспертное и медийное сообщества, не могло появиться концепции альтернативной системы хозяйствования, выходящей за рамки антагонизма двух систем.
Правда, в ХХ в. возникла теория конвергенции двух общественных экономических систем, однако эта теория была нежизнеспособна, поскольку не давала
рецептов того, как совместить в рамках народного хозяйства отдельно взятой
страны, например в СССР и США, планово-распределительные и рыночнокапиталистические методы хозяйствования. В ходе так называемых косыгин-
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ских реформ в СССР в планово-распределительный механизм стали внедрять
рыночные механизмы и стимулы, получив в результате затратный механизм хозяйствования, значительно ухудшивший экономическую систему Советского
Союза. Все это в деталях показано в книге «Антикризисное управление», многократно переиздававшейся в период с 2001 по 2012 г. [3].
Что касается вмонтирования планово-распределительных методов и механизмов в рыночно-капиталистическую систему хозяйствования, связаного с
именем Дж.М. Кейнса, то это дело оказалось более успешным. Однако в силу
самой сущности рыночно-капиталистической системы хозяйствования в условиях ее доминирования внедрение кейнсианских методов не только ограничено и неустойчиво, но и подчинено в конечном итоге закону накопления частного
капитала любым возможным способом, причем вопреки не только живой нравственности, законам экологии человека, природы, общества, но и элементарного
здравого смысла [1, 3, 6, 7]. Помимо прочего, это находит выражение в распространении в корне нездорового образа жизни человека, превращении экономики стран, контролируемых глобоолигархатом, в долговую экономику на основе
построения финансовых пирамид, перенасыщенных пузырями разного рода деривативов, с безудержным и бесконтрольным использованием эмиссии денег,
не обеспеченных реальными ценностями.
Феномен коронавируса, как бы к нему не относиться, выявил полную несостоятельность тотальной рыночно-капиталистической системы хозяйствования
(в качестве подсистемы внутри интегрированной системы хозяйствования, но
на подчиненных ролях – это другое дело), в связи с чем эта система обречена на
полный крах по аналогии с развалом планово-распределительной системы хозяйствования в СССР и других странах социалистического лагеря. Новая экономическая система, альтернативная прежним двум, при развертывании процесса
освобождения человечества от гнета глобоолигархата стала успешно складываться эмпирически в Китае. Методологически разработки новой экономической системы, названной ЭКОГУМАНИЗМОМ, применительно к России представлены в трудах отечественных экономистов [1, 3, 7, 8, 10, 11, 12], причем в
эту концепцию органично вмонтирован блок экономической безопасности системы многоуровневого общественного воспроизводства [4, 5, 6, 11].
Само по себе явление коронавируса не вносит каких-либо принципиальных изменений в комплекс мер обеспечения экономической безопасности России, уже
опубликованных ранее [4, 5, 6, 11], за исключением одного принципиально важного момента: поскольку коронавирус в сочетании с мерами противодействия ему
уже породил цепную реакцию распада тотальной рыночно-капиталистической
системы хозяйствования в глобальном масштабе, созданной под протекцией и
управлением глобоолигархата в духе и русле так называемого вашингтонского
консенсуса, то многие жизненно-необходимые новации в экономической системе и хозяйственном механизме России придется проводить в беспрецедентно
ускоренном режиме, вплоть до «пожарного порядка». В связи с этим остановимся на следующих моментах.
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1. Фундаментальной основой всякой экономической системы страны в ее том
или ином виде служит система разделения и кооперации общественного труда (СРКОТ) в единстве с системой кадрового обеспечения (СКО), состоящей из
следующих подсистем:
а) воспитание кадров (подсистема воспитания кадров – ПСВК);
б) профессиональная ориентация кадров (ПСПОК);
в) профессиональное образование и самообразование кадров (ПОСК);
г) расстановка профессиональных кадров по рабочим местам (ПСРПКРМ);
д) стимулы и санкции трудовой деятельности (ПСССТД);
е) карьерный рост профессиональных кадров (ПСКРПК).
Используя сделанные выше определения и обозначения, запишем формулу алгоритма определения фундаментальной основы экономической системы
того или иного вида (АОФОЭС).
АОФОЭС = СРКОТ ļ [СКО ĺ (ПСВК ļ ПСПОК ļ ПОСК ļ
ļ ПСРПКРМ ļ ПСССТД) ļ ПСКРПК].

Структура, характер, конфигурация системы разделения и кооперации общественного труда (СРКОТ) в единстве с системой кадрового обеспечения (СКО)
оказываются кардинально различными в зависимости от того, по каким критериям они формируются, функционируют, развиваются. В данной связи выделим три типа критериев.
Критерий типа 1 – рыночная выгода, выражающаяся в уровне (норме) рентабельности и темпах накопления денежного капитала, инвестируемого в то или
иное звено СРКОТ. В условиях глобализации экономики в духе и русле «вашингтонского консенсуса» рыночная выгода определяется в глобальном масштабе, в
связи с чем возникает мощный тренд переноса производств в страны с дешевой
рабочей силой и ввоз дешевой рабочей силы в страны с более высоким жизненным уровнем относительно тех или иных стран в сочетании с набирающим все
большую мощь трендом нарастающего вытеснения живого труда из не только
материального, но и информационно-интеллектуального производства процессами цифровизации и автоматизации. При этом одна часть вытесняемой рабочей силы концентрируется в сферах торговли и услуг, обслуживающих занятых
в оцифровываемых и автоматизируемых отраслях, с соответствующим сокращением трудоустроенных в их рамках, а другая часть, лишаясь средств жизнесуществования, подвергается экономическому геноциду (этому соответствует
намерение глобоолигархата сократить численность народонаселения на земном шаре в 10 и даже 20 раз).
Критерий типа 2 – соответствие параметрам планово-распределительных
процессов, определяемых тоталитарной властью на базе идеологических установок (марксизма-ленинизма в реальном историческом процессе). В условиях
коррупционного загнивания правящего режима рыночная выгода теневым образом внедряется в СРКОТ и СКО, что превращает в конечном итоге правящий режим в коррумпированное сообщество компрадорского типа, которое осущест-
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вляет революцию сверху, направленную на замену планово-распределительной
(социалистической) системы хозяйствования на рыночно-капиталистическую.
Это осуществляется при всемерном содействии глобоолигархата, что нашло
свое выражение в распаде СССР в 1991 г.
Критерий типа 3 – полное и безусловное подчинение СРКОТ и СКО цели максимально возможного раскрытия творчески-созидательного раскрытия трудового потенциала каждого гражданина страны в соответствии с глубинным призванием его сокровенной сущности. При этом в отличие от систем двух предыдущих критериев, нечеловек подбирается под определяемые так или иначе
рабочие места, а рабочие места создаются под творчески-созидательный потенциал каждого отдельного труженика. Конечно, это потребует весьма значительных дополнительных затрат, но в конечном итоге будет компенсировано с огромным избытком ростом общественного благосостояния на основе увеличения на
порядок производительности и эффективности общественного воспроизводства на всех его уровнях и во всех звеньях в результате неизмеримо более полного применения творчески-созидательного трудового потенциала народа, чем
в экономических системах прошлого и настоящего всех видов без исключения.
При этом решается проблема, что делать с теми, кто высвобождается в результате цифровизации и автоматизации трудового процесса: подавляющее
большинство народонаселения сконцентрирует свой труд на синергии самосовершенствования, рождения и воспитания детей, с задействованием проекта развития сети культурно-воспитательных центров (90–95% населения), а наиболее одаренная часть народа (5–10%) возьмет на себя функцию генерирования
общественного прогресса [1, 7, 8]. При этом общий уровень благосостояния общества окажется на порядок более высоким по сравнению с капитализмом, уходящим в историческое прошлое, и социализмом, которые сменяются экогуманизмом [10]. В конечном итоге даже рентабельность новой системы окажется
несопоставимо выше рентабельности прошлых систем.
Однако новая рентабельность будет исчисляться на основе реальной ценности продукции, а не на базе спекулятивно-посреднических цен для монополизированных рынков [12]. Разумеется, такой сценарий будущего предполагает сохранение на тысячелетия институтов семьи, государства и частной собственности, при параллельном наращивании общественной и государственной собственности [1]. Еще раз напомним, что глобоолигархат в варианте как
марксизма-ленинизма, так и неоконсерватизма, выступает категорически за
ликвидацию семьи, государства, частной собственности. Правда, на первый
взгляд между марксизмом-ленинизмом и неоконсерватизмом-монетаризмом
существует принципиальное различие: первый – за тотальное господство общественной собственности, второй – за не менее тотальное господство частной собственности. Однако при разрушении семьи (свободный секс, извращения, однополые браки и т. п.) исчезает институт наследства, а без него теряет
свою основу институт частной собственности [1].
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1. Итак, поскольку коронавирус и меры борьбы с ним кардинально разрушают
уже сформировавшуюся систему общественного разделения и кооперации труда (СОРКТ) и систему ее кадрового обеспечения (СКО), то взамен нужно интенсивно зарождать, формировать и развивать принципиально новую СОРКТ и СКО,
восстанавливая, но с соответствующим преобразованием и развитием, все прежние сферы и отрасли жизнеобеспечения системы многоуровневого общественного воспроизводства, куда никак не входят отрасли международного туризма,
его транспортного обеспечения, торгового и бытового обслуживания. Кроме
того, не подлежат восстановлению и сферы коммерческого профессионального спорта, спекулятивно-посреднической и спекулятивной деятельности (брокерские конторы, спекулятивно-посреднические банки и т. д.).
2. Дальнейшее существование и развитие российской экономики мыслится в условиях жесткого закрытия государственных границ (по образцу СССР)
не только для массового зарубежного туризма (как и для зарубежного туризма российских граждан), но и для трудовых мигрантов из бывших союзных республик, за редкими исключениями, но при оказании содействия государством
в переселении в Россию соотечественников, оказавшихся вследствие распада
СССР за рубежом. Международные контакты России следует сконцентрировать
на научном, культурном, информационном обмене через интернет и печатную
продукцию, без пересечения, как правило, границ физическими лицами. Разумеется, это потребует кардинальных изменений внешнеэкономической стратегии государства (в связи с этим см.: Ларионов И.К. Внешнеэкономическая стратегия России в ракурсе глобальной трансформации // Экономические системы.
2019. № 1–2 (44–45). С. 12–22) [1].
3. Особое внимание следует обратить на сочетание (синергию) всемирной
поддержки малого и среднего предпринимательства и кардинальной переориентации его значительной части от концентрирования в прямом и косвенном видах в торгово-посреднической деятельности на концентрацию в реальном секторе экономики, а также в секторе общественно полезных услуг.
4. Все отечественные предприятия и организации, зарегистрированные в
качестве резидентов за рубежом, должны быть перерегистрированы в России.
5. Необходимо восстановить полный суверенитет российского рубля, включая его эмиссию, на качественно новой основе, в сочетании с государственным
регулированием цен, в синергии с госрегламентацией оплаты труда всех категорий работников.
6. Ввоз и вывоз капитала в Россию и из нее следует, безусловно, поставить
под жесткий контроль государства.
7. Необходимо немедленно приступить к созданию системы государственного стратегического планирования развития народного хозяйства, но не по образцу Госплана СССР, а в качестве системы, базирующейся на государственнообщественно-частном партнерстве, с конкретизацией плановых установок в
виде госпрограмм и госпроектов, при директивных госзаказах государственным предприятиям.
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8. Назрел процесс оптимизации структуры собственности на предприятиях
и организациях при разумном сочетании государственной, групповой и частной
форм владения. Это можно будет сделать относительно легко в условиях массового банкротства частных структур разного рода.
9. Следует осуществить систему действенных мер по искоренению в стране спекулятивно-посреднической сферы (с ней недопустимо отождествлять
общественно-полезное посредничество).
10. В деле обеспечения экономической безопасности России особое внимание нужно уделить синергии антикоррупционной борьбы и выкорчевывания из
всех сфер жизнедеятельности представителей как 5-й колонны (агентов глобоолигархата), так и компрадорской буржуазии.
Новизна заключается в постановке вопроса об обеспечении экономической безопасности России в условиях кардинального изменения глобального
политико-экономического порядка в пост-коронавирусный период развития человеческой цивилизации и определения ряда практических мер, обеспечивающих безопасность системы многоуровневого общественного воспроизводства.
Основное положение заключается в обосновании жизненной необходимости
комплекса практических мер, направленных, с одной стороны, на кардинальное
изменение пропорций общественного воспроизводства в масштабе всего народного хозяйства страны, исходя из ее национальных интересов, а не прибылей глобального бизнеса, с другой – на нейтрализацию спекулятивно-посреднических и
коррупционных структур (и институтов), а также соответствующих им видов деятельности, особенно в рамках глобоолигархической парадигмы развития человеческой цивилизации.
Главный вывод: необходимо ускорить формирование в России принципиально новой системы общественного разделения и кооперации труда, основанной
на его творчески-созидательном характере, при антагонистической противоположности коррупции и спекулятивно-посредническому бизнесу, в качестве обязательного условия обеспечения экономической безопасности страны, особенно в стратегическом ресурсе развития.
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комплексной оценки национальной экономической безопасности, основанная на интеграции таких механизмов, как экспертная оценка вероятности реализации основных угроз экономической безопасности, оценка недопустимо резкого снижения структурных отраслевых
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Экономическая безопасность рассматривается российскими исследователями как определенное состояние экономики страны, при котором достигается равновесное состояние независимости от различных экономических угроз.
Так, академик Л.И. Абалкин утверждал, что экономическая безопасность является совокупностью условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию [5]. Академик Н.Я. Петраков отмечал,
что «экономическая безопасность – это такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально-направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов [14].
1
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (научный проект
№ 18-010-00853 А).
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Схожего взгляда придерживается академик С.Ю. Глазьев, который определяет экономическую безопасность как состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения возможностей самостоятельного обеспечения
устойчивого социально-экономического развития страны, поддержания необходимого уровня национальной безопасности государства, а также должного
уровня конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобальной конкуренции [8].
А.Е. Городецкий считает, что под термином экономическая безопасность следует понимать защищенность национальных интересов в сфере экономики от внутренних и внешних угроз, экономических и прямых материальных ущербов [10].
С.В. Степашин в своей работе «Экономическая безопасность» выделяет 30 внутренних и внешних угроз, которые предлагается определять на основе 194 индикаторов, что само по себе чрезмерно. Такой анализ стал началом дискуссии
о целесообразности и применимости предлагаемых пороговых индикаторов
экономической безопасности. Более дипломатично обозначил проблему
В.К. Сенчагов. По его мнению, разработка индикаторов (пороговых значений) –
наиболее сложный вопрос самой национальной безопасности. Сенчагов предложил 19 пороговых значений экономической безопасности, а также указал конкретные целевые ориентиры этих значений.
Основная проблема исследований по проблематике экономической безопасности состоит в том, что в научных работах и нормативных документах авторы
слишком обширно смотрят на направления возможных угроз для экономики, что
в целом, конечно, правильно, особенно для крупных экономик, таких как российская, однако не очень применимо и реализуемо в рамках экономик развивающихся стран. К примеру, в новой редакции Стратегии национальной экономической
безопасности РФ [2] выделено 25 угроз для национальной экономики, которую
можно разделить на пять крупных блоков: индустриально-производственный,
финансовый, социальный, административно-управленческий, теневой криминальный. В Узбекистане изучение проблем национальной безопасности сосредоточено в Институте стратегических и межрегиональных исследований при
Президенте Республики Узбекистан.
С учетом того, что в настоящее время концептуальные документы, определяющие цели и задачи экономической безопасности в Республике Узбекистан,
еще находятся в процессе разработки, а ранее принятое законодательство в большей степени фокусируется на проблемах военной, террористической безопасности, целесообразно рассматривать экономические угрозы на базе существующих нормативных и научных материалов. В связи с этим важно 1) определить
конкретные области экономики Республики Узбекистан с позиции предотвращения угрозы для них, конкретизации классификации угроз, которые возникают
в государстве в условиях глобализации, а также те отрасли экономики, которые в наибольшей степени подвержены этим угрозам; 2) разработать систему
индикаторов экономической безопасности применительно к данным отраслям.
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Наиболее перспективными направлениями обеспечения национальной экономической безопасности Российской Федерации и Республики Узбекистан на
средне- и долгосрочный периоды, учитывающими в полной мере национальные интересы обоих государств при формировании интегрированной экономической политики, являются:
• внедрение новых инструментов реализации денежно-кредитной политики
и механизмов валютного регулирования, укрепление финансовой стабильности коммерческих банков, разработка и реализация финансовой стратегии заимствования;
• сотрудничество в области создания и эксплуатации международных
транспортно-коммуникационных коридоров;
• реализация инновационной парадигмы стратегического развития страны;
• формирование кластерной интеграции национального хозяйства.
Реализация внутренней политики Российской Федерации и Республики Узбекистан включает в себя формирование стратегии повышения национальной экономической безопасности, в рамках которой необходимо разработать методические основы оценки национальной экономической безопасности.
На основе результатов проведенного анализа существующих в научной литературе [6, 17, 20] подходов, методов и факторов оценки национальной экономической безопасности России и Республики Узбекистан в данной статье предлагается авторский методический подход к комплексной оценке национальной
экономической безопасности. Суть его состоит в интеграции различных подходов к оценке национальной экономической безопасности, таких как:
– экспертная оценка вероятности реализации основных угроз экономической безопасности;
– оценка показателей состояния экономической безопасности, которые определены в нормативных правовых документах стратегического планирования национальной экономики;
– оценка недопустимо резкого снижения структурных отраслевых составляющих валового внутреннего продукта;
– оценка экономического ущерба по компонентам национальной безопасности;
– социологическое обследование мнений наиболее заинтересованных групп
населения в обеспечении национальной экономической безопасности.
При этом для проведения сравнительного анализа экономической безопасности разных стран все индикаторы экономической безопасности должны оцениваться по единой шкале, в качестве которой в соответствии со шкалой Харрингтона нами принимается [0, 1] по градациям: [0,8–1,0] – очень высокая,
[0,64–0,8) – высокая; [0,37–0,64) – средняя; [0,2–0,37) – низкая; [0,0–0,2) – очень
низкая) [18].
Для удобства практического использования мы переводим интервал всех значений индикатора [0; 1] в процентную шкалу [0; 100], при этом с учетом специфики национальной экономической безопасности позитивные пороговые значения индикатора определяются в интервале [0,8 и 1], а негативные – [0,0; 0,8).
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Перейдем к методике расчета индикатора национальной экономической безопасности в соответствии с указанными выше подходами.
1. Индикатор национальной экономической безопасности, рассчитанный на
основе экспертной оценки вероятности реализации основных угроз экономической безопасности. Основываясь на положениях Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. [2], нами для оценки и сравнительного анализа программных документов обеспечения национальной экономической безопасности были уточнены основные угрозы. Эти угрозы
обозначены в табл. 1.
Индикатор Э1 за отчетный год нами предлагается рассчитать по формуле
Э1 = (N1 / М1) · 100, %,

где N1 – число угроз, по которым значение экспертной оценки вероятности i-й
угрозы национальной экономической безопасности Рi может считаться некритичной, т. е. когда Рi входит в интервал допустимых пороговых значений Рдi. Интервал Рдi для каждой страны определяется методом экспертных оценок;
М1 – число угроз. М1 = 24.
Таблица 1

Основные угрозы национальной экономической безопасности
Характеристика угрозы
1. Стремление развитых государств использовать свои преимущества в повышении
уровня развития экономики, высоких технологий (в том числе информационных) в качестве инструмента глобальной конкуренции
2. Усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе,
рост частной и суверенной задолженности, увеличение разрыва между стоимостной
оценкой реальных активов и производных ценных бумаг
3. Использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики страны, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям; повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов страны, а также вблизи ее границ
4. Усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков
5. Изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие «зеленых технологий»
6. Деятельность создаваемых без участия страны межгосударственных экономических объединений в сфере регулирования торгово-экономических и финансовоинвестиционных отношений, которые могут нанести ущерб национальным интересам
страны
7. Подверженность финансовой системы страны глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы
8. Исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, связанное с
научно-технологическими изменениями
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Окончание табл. 1
Характеристика угрозы
9. Отсутствие отечественных несырьевых компаний среди глобальных лидеров мировой экономики
10. Недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный
неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, неэффективной защитой права собственности
11. Слабая инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения
новых и перспективных технологий (в том числе технологий цифровой экономики), недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций отечественных специалистов
12. Истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере исчерпания
действующих месторождений
13. Ограниченность масштабов несырьевого экспорта, связанная с его низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой рыночной инфраструктурой и слабой вовлеченностью в мировые «цепочки» создания добавленной стоимости
14. Низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними причинами, в
том числе ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам, недостаточным развитием транспортной и энергетической инфраструктуры
15. Несбалансированность национальной бюджетной системы
16. Недостаточно эффективное государственное управление
17. Высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере
18. Сохранение значительной доли теневой экономики
19. Усиление дифференциации населения по уровню доходов
20. Снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и, как следствие, снижение качества человеческого потенциала
21. Усиление международной конкуренции за кадры высшей квалификации
22. Недостаточность трудовых ресурсов
23. Неравномерность пространственного развития страны, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического развития
24. Установление избыточных требований в области экологической безопасности,
рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства и потребления

2. Индикатор национальной экономической безопасности, рассчитанный на
основе показателей, характеризующих состояние экономической безопасности и определенных в нормативных правовых документах стратегического планирования национальной экономики. Для России нормативным правовым документом стратегического планирования национальной экономики является Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
года. Модифицированные нами показатели из данной Стратегии для оценки и
сравнительного анализа национальной экономической безопасности различных стран, в частности Узбекистана, приведены в табл. 2.
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Индикатор Э2 за отчетный год нами предлагается рассчитать по формуле
Э2 = (N2 / М2) · 100, %,

где N2 – число i-х показателей, по которым значения Пi, характеризующих состояние обеспечения национальной экономической безопасности, входят в интервал Пдi, при которых наиболее вероятно достижение допустимого позитивного
уровня национальной экономической безопасности. Интервал Пдi для каждой
страны определяется методом экспертных оценок;
М2 – число показателей. М2 = 40.
Таблица 2

Показатели состояния национальной экономической безопасности
Наименование показателя
1. Индекс физического объема валового внутреннего продукта, %
2. Валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету покупательной
способности), долл.
3. Доля валового внутреннего продукта страны в мировом валовом внутреннем
продукте, %
4. Доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте, %
5. Степень износа основных фондов, %
6. Индекс промышленного производства, %
7. Индекс производительности труда, %
8. Индекс денежной массы (денежные агрегаты М2), темпы роста в % к предыдущему году
9. Уровень инфляции, в % к предыдущему году
10. Внутренний государственный долг страны, государственный долг регионов страны
и муниципальный долг на душу населения, руб.
11. Внешний долг страны, в том числе государственный внешний долг на душу
населения, руб.
12. Чистый ввоз (вывоз) капитала к ВВП, %
13. Уровень экономической интеграции регионов страны (по индексу Грубеля – Ллойда)
14. Коэффициент напряженности на рынке труда; на 100 вакансий, чел.
15.Энергоемкость валового внутреннего продукта, %
16. Доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства в общем
объеме инвестиций в основной капитал, %
17. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,
работ, услуг, %
18. Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в валовом внутреннем
продукте, в % к ВВП
19. Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, %
20. Дефицит федерального бюджета, в % к ВВП
21. Отношение золотовалютных резервов страны к объему импорта товаров и услуг, %
22. Индекс физического объема экспорта, %
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Окончание табл. 2
Наименование показателя
23. Индекс физического объема импорта, %
24. Сальдо торгового баланса, млрд долл.
25. Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме несырьевого экспорта, %
26. Доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, %
27. Доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, %
28. Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных
ископаемых», в % к предыдущему году
29. Доля прироста запасов полезных ископаемых (по стратегическим видам полезных
ископаемых) в общем объеме погашенных в недрах запасов, %
30. Баланс производства и потребления энергоресурсов (на душу населения)
31. Индекс предпринимательской уверенности предприятий обрабатывающих производств, в % к предыдущему году
32. Дефицит консолидированного бюджета регионов страны, в % к доходам
33. Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме импорта, %
34. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров,
работ, услуг предприятий промышленного производства, %
35. Доля импорта в объеме товарных ресурсов продовольственных товаров, %
36. Оборот розничной торговли на душу населения, %
37. Доля численности занятых в экономике с высшим образованием, %
38. Децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного
и 10% наименее обеспеченного населения)
39. Доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, %
40. Уровень преступности в сфере экономики, в % к предыдущему году
Итого

3. Индикатор национальной экономической безопасности, рассчитанный
на основе показателей недопустимо резкого снижения валового внутреннего
продукта по ключевым отраслям экономики. Индикатор показывает нарушение структурной отраслевой сбалансированности. Перечень ключевых отраслей экономики для оценки и сравнительного анализа национальной экономической безопасности России и Узбекистана приведен в табл. 3.
Индикатор Э3 за отчетный год нами предлагается рассчитать по формуле
Э3 = (N3 / M3) · 100, %,

где N3 – число отношений удельного веса ВВП k-й ключевой отрасли за t-й год
Dtk к удельному весу за предыдущий год Dt-1k (в %), характеризующих изменение (рост, снижение) этих отношений, которые меньше значения недопустимого снижения. Это недопустимое значение определяется для каждой отрасли
экспертным методом;
M3 – число ключевых отраслей национальной экономики. М3 = 20.
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Таблица 3

Ключевые отрасли экономики для оценки
национальной экономической безопасности России и Узбекистана
Отрасль национальной экономики
1. Добывающая промышленность
2. Обрабатывающая промышленность
3. Топливно-энергетический комплекс
4. Сельское и лесное хозяйство
5. Строительство
6. Торговля
7. Транспорт
8. Сфера услуг
9. Связь и информатизация
10. Финансовая и страховая сферы
11. Социальная сфера
12. Водоснабжение, водоотведение и экология

4. Индикатор национальной экономической безопасности, рассчитанный на
основе оценки чрезмерного роста экономического ущерба компонент национальной безопасности. На основе анализа научной литературы [13, 15, 19] нами
были выявлены основные компоненты национальной безопасности России и
Узбекистана, которые приведены в табл. 4.
Таблица 4

Основные компоненты национальной экономической безопасности
Наименование компоненты
1. Производственная
2. Технологическая
3. Финансовая
4. Инновационная
5. Экологическая и техногенная
6. Информационная
7. Военно-промышленная
8. Транспортная
9. Энергетическая
10. Сырьевая
11. Торговая (внутренняя торговля)
12. Социальная
13. Продовольственная
14. Внешнеторговая
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Каждая из компонент безопасности (при этом мы не рассматриваем национальную экономическую безопасность, интегрирующую эти компоненты) носит
в себе явную экономическую составляющую, которая выражается в соответствующем экономическом ущербе (потерях). При чрезмерном повышении ущерба
по каждой компоненте снижается национальная экономическая безопасность.
Исходя из этого индикатор Э4 определяется по формуле
Э4 = (N4 / М4) · 100, %,
где N4 – число компонент национальной экономической безопасности, по которым значение прироста в отчетном году экономического ущерба по i-й компоненте национальной безопасности по сравнению с прошлым годом, ¨Yi (в %)
меньше предельного значения, которое характеризует условия наибольшей
вероятности обеспечения национальной безопасности по ее конкретной компоненте. Предельное значение для каждой страны определяется методом экспертных оценок;
М4 – число компонент национальной безопасности. М4 = 14.
5. Индикатор национальной экономической безопасности, рассчитанный на
основе социологического обследования. В качестве респондентов социологического обследования нами были выбраны:
• работники, занятые в сфере обеспечения экономической безопасности,
среди которых работники профильных министерств и ведомств, в частности силовых структур;
• наименее защищенные слои неработающего населения (неработающие
пенсионеры и неработающие студенты);
• наименее защищенные слои работающего населения, составляющие основу активного трудового потенциала национальной экономики и наиболее заинтересованные в обеспечении национальной экономической безопасности (производственный персонал отраслей промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы), а также инженерно-технические работники.
Респондентам с равномерным распределением по каждой группе раздаются
анкеты, в которых просят указать с их точки зрения уровень национальной экономической безопасности – низкий, удовлетворительный или высокий. Формула расчета индикатора Э5 такова:
Э5 = (N5 / M5) · 100, %,

где N5 – число респондентов, указавших на наличие удовлетворительного и высокого уровней национальной экономической безопасности;
M5 – общее число респондентов.
Сравнительный анализ индикаторов оценки национальной экономической
безопасности России и Узбекистана за 2018–2019 гг. показал, что по оценке вероятности реализации основных угроз экономической безопасности (Э1)
Россия опережает Узбекистан на 8,3%; по оценке недопустимо резкого снижения валового внутреннего продукта по ключевым отраслям экономики (Э3) – на
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8,4 %; по оценке экономического ущерба по компонентам национальной безопасности (Э4) – на 7,15%. Узбекистан опережает Россию по оценке показателей
состояния экономической безопасности (Э2) на 2,5%, по оценке социологического обследования (Э5) – на 4,16%. Анализ динамики средней оценки экономической безопасности показал, что средняя оценка России выросла на 4,91%,
Узбекистана – на 3,57%. Это говорит об эффективности мероприятий по обеспечению национальной экономической безопасности двух стран.
Предлагаемый методический подход позволит проводить объективный сравнительный анализ национальной экономической безопасности России и Узбекистана с другими странами на основе сопоставления индикаторов в статике
за год и в динамике за несколько лет. Это будет способствовать обеспечению
устойчивого роста национальных хозяйств, стабильности национальных валют,
снижению уровня инфляции, более полному удовлетворению потребностей населения и реального сектора в денежных средствах.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы обеспечения энергоэффективности жилищного строительства в Российской Федерации. Несмотря на наличие федерального и региональных законодательств, сегодня в России не уделяется должное внимание данному вопросу, что приводит к необоснованному повышению потребления электроэнергии как
при создании объектов жилой недвижимости, так и при их эксплуатации.
Актуальность темы усиливается значительным энергопотреблением эксплуатируемых жилых зданий: более 50% потребления электрической энергии приходится именно на эти объекты
недвижимости. Поэтому неслучайной, а вполне закономерной тенденцией XXI в. стала популяризация правительствами большинства стран идеи проектирования и строительства энергоэффективных жилых домов.
Установлено, что совершенствование российского законодательства в части обеспечения энергоэффективности позволило весьма значительно усовершенствовать нормативноправовую базу для проектирования и строительства энергоэффективных объектов жилой недвижимости.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, жилищное строительство,
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Для Российской Федерации, большая часть территории которой находится
вне зоны климатического контроля, сложно переоценить научную и практическую значимость темы энергоэффективности в строительстве вообще и в жилищном строительстве в частности, поскольку высокая себестоимость современного жилищного строительства не только в России, но и во многих развитых
странах в значительной степени обусловлена необоснованными энергозатратами. Такая ситуация в настоящее время, к сожалению, имеет место быть как
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при создании объектов жилой недвижимости, так и при их эксплуатации. Вместе с тем в целом в сопоставимыми с российскими климатическим условиями
Швеции, Финляндии и Норвегии на обогрев 1 м2 общей площади жилья уходит
в 3-4 раза меньше топлива, чем в России.
Актуальность данной темы усиливается весьма значительным энергопотреблением эксплуатируемых жилых зданий. Так, по оценкам современных российских и зарубежных экспертов [1, 2, 5, 9 и др.], более 50% потребления электрической энергии приходится именно на эти объекты недвижимости. Поэтому
неслучайной, а вполне закономерной тенденцией XXI в. стала популяризация
правительствами большинства стран мира идеи проектирования и строительства энергоэффективных жилых домов.
Следует подчеркнуть, что столь же неблагоприятной является динамика энергоемкости валового внутреннего продукта – главного показателя энергетической
эффективности экономики. Он тоже отклоняется от тренда в худшую сторону,
т. е. в базовых сценариях до 2030 г. снижение энергоемкости мировой экономики замедляется. Поэтому А.А. Макаров [6] подчеркивает, что спрос на энергию и
ее производство предельно сегментированы, а единый энергетический рынок
не существует; при этом в самом укрупненном виде спрос на энергию дифференцирован по пяти основным категориям потребителей (рис. 1).

Рис. 1. Расход энергии основными категориями потребителей,
млн т нефтяного эквивалента
Источник: построено авторами.
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Выводы А.Н. Ларионова [5] о том, что современные инновационные технологии строительства и монтажа оборудования и методы организации строительного производства, которые внедряются в реальную практику жилищного строительства без корректной оценки их экономической и социальной эффективности,
а также квалифицированной апробации, весьма часто на самом деле приводят
не к снижению энергопотребления, а наоборот, к его повышению, корреспондируют с результатами исследований профильного научно-исследовательского
Центра энергоэффективности ОАО «НИИМосстрой», занимающегося наряду с
АВОК, ЦЭНЭФ и другими организациями разработкой и совершенствованием
научно-методических рекомендаций по обеспечению корректного контроля соответствия фактических показателей энергоэффективности строящихся жилых
зданий заранее заданным параметрам.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что Правительство Москвы весьма
серьезно и взвешенно относится к обеспечению энергоэффективности жилищного строительства, установив на территории столицы требования, которые, по
нашему мнению, существенно превышают планку, установленную федеральным
законодательством. Так, повышенные требования к энергоэффективности жилых
зданий в Москве сформулированы в информационном письме заместителя мэра
Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллина «О требованиях к проектной
документации в части энергоэффективности» от 01.10.2012 № 25.11-3073/2-2
(для руководителей организаций строительной отрасли города Москвы).
Важное значение для повышения энергоэффективности отечественного жилищного строительства имеют изучение зарубежного опыта и адаптация его
к современным российским условиям. В связи с этим многие исследователи
[1, 2, 4 и др.] отмечают, что самые жесткие требования к ограничению энергопотребления, увеличению доли возобновляемых ресурсов в энергетическом балансе
эксплуатируемых жилых зданий, а также к сокращению выбросов углекислого
газа имеют место в странах Евросоюза. Кроме того, для повышения эффективности использования природных энергетических ресурсов в Европе разработан ряд директив.
Первая директива в этой области за № 93/76/ЕС была принята 13 сентября
1993 г. в целях снижения выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов путем эффективного использования энергии.
Впоследствии в дополнение к ней был принят ряд программ по развитию и повышению энергоэффективности зданий стран Европейского союза (ЕС). К числу
таких документов относятся директива о требованиях энергоэффективности к
новым водонагревательным котлам, работающим на жидком или газообразном
топливе (1992/42/EEC); директива по стимулированию применения когенерации
при выработке энергии, (2004/8/EC); директива по повышению эффективности
конечного использования энергии и энергосервисных услуг (2006/32/EC) и др.
В рамках анализа следует подчеркнуть взаимосвязь местных и международных требований; именно поэтому мы считаем актуальным опыт стран северной
и восточной Европы: Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Эстонии, Лат-

92

АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА

вии, Литвы, Польши. Отметим, что в основном страны ориентируются на международную систему ISO в сочетании с наднациональными стандартами серии
EN. Однако фактически нормируемые параметры и их величины устанавливают
«региональные власти», т. е. правительства стран – участников Евросоюза. При
этом основополагающим документом с точки зрения энергетических характеристик зданий является документ EN ISO 13790 Energy performance of buildings –
Calculation of energy use for space heating and cooling [8]. Кроме того, в EN ISO
13790 обращает на себя внимание ряд определений, связанных с площадью помещения (табл. 1).
Таблица 1

Определение пространства / площади
Пространство
Отапливаемое
пространство
(heated space)
Кондиционируемое
пространство
(conditioned space)
Некондиционируемое
пространство
(unconditioned space)
Кондиционируемая
площадь
(conditioned area)

Площадь
Помещение, которое при расчете предполагается отапливать в целях поддержания значения заданной температуры
или заданных температур
Отапливаемое и/или охлаждаемое пространство
помещение или здание, которое предполагается нагревать и/или охлаждать до заданного значения температуры
Помещение, которое не является частью кондиционируемого пространства
Площадь пола кондиционируемых пространств, за исключением нежилых подвальных помещений или нежилых частей пространств, в том числе площади на всех этажах,
если их более чем один.
При определении этого параметра могут быть использованы внутренние, габаритные внутренние или внешние размеры помещений. Это приводит к различным значениям
площадей для одного и того же здания. Точное определение кондиционируемой площади задается национальными
властями стран

Источник: составлено авторами.

На Западе в настоящее время существуют два основных подхода для формирования критериев нормирования на основе 1) максимального значения коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций здания (как правило, в расчет берется только элемент конструкции по глади, т. е. без учета теплопроводных
включений); 2) максимального энергопотребления (нетто, полного или первичного) – используют Швеция, Норвегия, Польша и Дания как второй критерий (эти же
страны берут в расчет потребности энергии для охлаждения помещений).
К жилым зданиям с низким энергопотреблением, как правило, не предъявляют требований по величине коэффициента теплопередачи, что позволя-
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ет более свободно проектировать такие здания в соответствии с требованиями к энергопотреблению. Исходя из этого требуется определение чистой, суммарной или первичной энергии, в которую входят различные источники энергии сервиса здания.
Таким образом, авторы считают возможным сформулировать следующие
выводы:
1. Актуальность и значимость темы энергоэффективности в жилищном строительстве во многом обусловлена существенным энергопотреблением строящихся и эксплуатируемых жилых зданий (более 50% потребления электрической энергии приходится именно на эти объекты).
2. Установлено, что кардинальные изменения и подвижки в отечественной
идеологии энергоэффективности в строительной сфере стали заметными после
принятия и вступления в силу федерального и регионального законодательства
об энергоэффективности жилищного строительства и об энергосбережении в
жилищно-коммунальном хозяйстве.
3. До настоящего времени не в полной мере обеспечивается достижение запланированных Энергетической стратегией РФ на период до 2020 года итоговых качественных результатов первого этапа ее реализации (создание базы для
устойчивого поступательного развития энергетического сектора, включающей
формирование целостной и апробированной нормативно-законодательной базы,
создание энергетических рынков с высоким уровнем конкуренции и справедливыми принципами организации торговли; завершение преобразований, выводящих смежные секторы экономики на новый уровень энергоэффективности и пр.).
4. Современные инновационные технологии строительства и методы организации строительного производства, которые внедряются в реальную практику
жилищного строительства города Москвы без корректной оценки их экономической и социальной эффективности, а также квалифицированной апробации весьма часто приводят не к снижению, а наоборот, к повышению энергопотребления.
5. Изучение зарубежного опыта показало, что в основном страны, с которыми сравнивалась Россия, ориентируются на международную систему ISO в сочетании с наднациональными стандартами серии EN. Однако фактически нормируемые параметры и их величины устанавливают «региональные власти»,
т. е. правительства стран – участников Евросоюза.
6. Широкомасштабное применение в отечественной практике жилищного
строительства энергоэффективных строительных материалов и технологий позволит не только снизить себестоимость создания и эксплуатации объектов жилой недвижимости, но и уменьшить энергопотребление.
Статья подготовлена в рамках инициативной научно-исследовательской работы № 061606-0-000 на тему «Совершенствование механизмов контроля формирования цены на нефть марок Brent и Urals как условие укрепления энергетической безопасности России», выполняемой на базе кафедры национальной
экономики экономического факультета РУДН.
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Abstract. The article presents the problems of ensuring energy efficiency of housing construction in
the Russian Federation. Unfortunately, for a variety of reasons and, despite the existence of federal
and regional legislation, today Russia does not pay due attention to this issue, which leads to an
unreasonable increase in electricity consumption both during the creation of residential real estate
objects and during their operation.
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The relevance of the topic is enhanced by significant energy consumption of residential buildings in
use: more than 50% of electrical energy consumption falls on these real estate objects. Therefore,
it is no coincidence, but a completely logical trend of the 21st century, that the governments of
most countries popularized the idea of designing and building energy-efficient residential buildings.
It was established that the improvement of domestic legislation in terms of energy efficiency has
greatly improved the regulatory framework for the design and construction of energy-efficient
residential real estate.
Keywords: energy efficiency, energy saving, housing construction, legislation.
For citation: Nezhnikova E.V., Chernyaev M.V. Some Aspects of Energy Efficiency in Housing
Construction in Russia. Economic Systems. 2020. Vol. 13. No. 2 (49). P. 90–96. DOI 10.29030/23092076-2020-13-2-90-96.

Reference
1. Gorshkov A.S. Energy efficiency in construction: issues of rationing and measures to reduce
the energy consumption of buildings. Engineering and Construction Journal. 2010. No. 1. Р. 9–13.
2. Grabovyj K.P., Kisileva E.A. Energy efficiency of the housing stock as an economic incentive
to improve the consumer qualities of real estate. Vestnik MGSU. 2015. No. 3. Р. 79–91.
3. State report on the state of energy conservation and energy efficiency in the Russian Federation
in 2016. M.: Ministry of Energy of Russia, 2017.
4. Energy Efficiency in Housing: Criteria for High-Quality Reconstruction and New Construction.
URL: http://ecopartnerstvo.by/sites/default/files/publications/book.pdf (accessed: 20.05.2020).
5. Larionov A.N. Organizational, economic and technical problems of energy efficiency in the
construction and operation of apartment buildings. Economics of construction. 2018. No. 1. P. 18–26.
6. Makarov A.A. Energy of the Future: Economic Problems. Scientific Works of the Free Economic
Society of Russia: information and analytical publication for members of the International Union of
Economists and the Free Economic Society of Russia. M.; St. Petersburg: VEO, 2008. T. 94. P. 40–68.
7. The energy strategy of the Russian Federation for the period up to 2035: Draft Ministry of
Energy of Russia. URL: https://minenergo.gov.ru (accessed: 20.05.2020).
8. ISO 13790:2008 Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space
heating and cooling.
9. Nezhnikova E.V., Chernyaev M.V. Features of functioning of the electric power complex of Russia
at the present stage of economic development of the country. ETAP: Economic Theory, Analisis and
Practice. Science and Research Economic Journal. 2018. No. 3. P. 80–87.

96

МАРКЕТИНГ, ТУРИЗМ

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
ЛИЦ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
Дианова Е.С., Шарифуллина А.И., Алексеев А.Н.
ДИАНОВА Екатерина Сергеевна – студентка факультета международного туризма, спорта и
гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация. E-mail: tc2209@yandex.ru
ШАРИФУЛЛИНА Алина Игоревна – студентка факультета международного туризма, спорта и
гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация. E-mail: alishari2000@mail.ru
АЛЕКСЕЕВ Александр Николаевич (научный руководитель) – доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры системного анализа в экономике Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация. E-mail:
alexeev_alexan@mail.ru
Аннотация. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) среди тенденций развития туристской индустрии выделяет увеличение числа туристов старшего возраста. Этот сегмент является очень важным для развития всей отрасли, так как с каждым годом растет количество
людей пенсионного возраста, которые обладают достаточным количеством характеристик,
располагающих к путешествиям. Беспрецедентное изменение демографической структуры
населения влечет за собой изменения на рынке туристских услуг. В данной статье рассматриваются основные факторы, влияющие на туризм лиц старшего возраста, состояние современного рынка туризма третьего возраста, проблемы развития данного вида туризма в
России, а также перспективы данного направления в туристской индустрии. С позиции компаративного анализа зарубежного опыта авторы рассматривают систему социальных путешествий в Испании и Германии. По результатам исследования текущей ситуации на отечественном рынке туристских услуг делается вывод об экономической привлекательности изучения, инвестирования и развития данного сегмента; дается ряд практических рекомендаций.
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Глобальные демографические изменения, а также постоянно усиливающийся интерес к туристическим продуктам различного уровня со стороны лиц
третьего возраста приводят к тому, что именно пожилые люди становятся одним из приоритетных сегментов целевой аудитории все большего числа туристических компаний.
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Теоретическим и методическим аспектам развития туризма лиц третьего возраста посвятили свои труды многие зарубежные и отечественные исследователи, в частности С.В. Илькевич, М.Ю. Шерешева, Е.Е. Полянская, E. Alen, N. Losada,
M. Lohmann. И в тоже время ряд аспектов данной проблемы исследован явно недостаточно, что актуализирует тематику, выбранную для написания данной статьи.
Согласно статистическим данным, к 2050 г. каждый шестой человек в мире
будет старше 65 лет (16% населения), в то время как в 2019 г. этот показатель
составляет 1:11 (9% населения) [1]. В 2018 г. впервые число людей в возрасте старше 65 лет превысило число детей в возрасте до пяти лет во всем мире.
Процесс старения населения становится одной из наиболее значимых тенденций в демографии двадцать первого века. Организация Объединенных Наций прогнозирует увеличение медианного возраста в России с 39,6 года в 2020 г.
до 44 лет к 2035 г. Сейчас российский показатель превышает общемировой,
который составляет 30,9 года. В группе «пожилых» стран находятся все страны
Европы (например, медианный возраст в Германии составляет 45,7, во Франции – 42,3, в Португалии – 46,2 года) [4].
Спрос со стороны туристов старшего возраста характеризуется достаточной
устойчивостью, доля путешественников третьего возраста ежегодно увеличивается. Это один из самых быстрорастущих сегментов рынка в европейском и
североамериканском туристском бизнесе. По оценке экспертов, на долю лиц
третьего возраста, проживающих в Европе, приходится более 25% всех заграничных поездок [6. С. 60].
Однако на сегодняшний день нет четкой границы начала третьего возраста.
Многие исследователи используют термин «старшие» для лиц в возрасте 55 лет
и старше [7. С. 142]. Всемирная организация здравоохранения классифицирует возраст 60–74 как пожилой, а 75–90 – как старческий.
Группа населения старшего возраста обладает рядом характеристик, располагающих к путешествиям, а именно:
• наличием большого количества свободного времени;
• возможностью путешествовать круглогодично;
• наличием денежных средств в свободном распоряжении (преимущественно в зарубежных странах с более высоким уровнем жизни, а также пенсионных
гарантий).
На наш взгляд, одним из важнейших экономических преимуществ данной группы потребителей является возможность сглаживать сезонные колебания спроса. Пенсионеры предпочитают путешествовать в периоды низкой туристической
активности, когда цены на туристские услуги снижаются и количество путешественников уменьшается. Благодаря этому туристский бизнес становится все
более стабильным и менее подверженным сезонным изменениям, что решает
проблему загрузки гостиниц в невысокий сезон. Туристы, в свою очередь, получают значительные скидки и хороший сервис. К тому же указанная категория
туристов характеризуется умеренным и тихим поведением, что ценится представителями гостиничного бизнеса.
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Также туристы старшего возраста могут потратить больше времени на отдых.
Более 50% лиц третьего возраста предпочитают двухнедельные туры, а около
20% – трехнедельные [6. С. 61].
Интересы туристов данной возрастной категории очень разнообразны. Исследования показывают, что они предпочитают курортный (пляжный), круизный,
лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный и религиозный виды туризма.
Важную роль в росте числа путешественников среди лиц третьего возраста играет социальная политика многих стран. В ряде государств пожилые люди
могут воспользоваться помощью фондов социальной поддержки. Правительство Испании спонсирует туристическую программу Imserso, которая открыта для всех резидентов Испании старше 65 лет. Пенсионерам предоставляются
более дешевые поездки от 5 до 15 дней по Испании (включая материк, острова и города-анклавы) в непиковый сезон (с октября по июнь). Цена тура колеблется от 200 до 400 евро за человека и включает в себя транспортные расходы, проживание в гостинице 3-4 звезды, трехразовое питание, страхование и
развлекательную программу. Программа Imserso – часть системы социального обеспечения; ее цель – предоставить пожилым людям возможность попутешествовать по стране, повысить качество их жизни [9]. Также она способствует поддержанию занятости и экономической активности, смягчая сезонность в
туристическом секторе страны.
Еще одним примером заботы о старшем поколении является программа поддержки туризма для лиц старшего возраста в Германии. «Федеральное министерство Германии по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи реализует специальный проект «Туризм для тех, кому за 50» в рамках стратегии «Старость как экономический фактор», направленный на повышение качества жизни
пожилых граждан» [6. С. 58].
В силу накопленного опыта и большого количества впечатлений современные туристы старшего возраста могут быть искушенными потребителями. Это
поколение имеет большой опыт путешествий, так как путешествует с молодости
[3. С. 69]. И конечно, стандартизированные туристские продукты им не подойдут. В данном случае возрастает потребность в более уникальных, качественных, специальных предложениях, как следствие, более дорогих.
На данный момент особенности экономической психологии, мотивации, предпочтений изучены недостаточно полно. Во многих странах туризм лиц третьего
возраста не рассматривается как отдельное направление с практической точки
зрения и в научных исследованиях.
Необходимо отметить, что в связи с особенностями данной возрастной
категории модели и мотивы путешествий у пожилых граждан отличаются от
моделей и мотивов других групп потребителей. Наблюдаются различия в особенностях выбора жилья, покупок и требований к организации развлечений
(табл. 1).
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Таблица 1

Модели поведения пожилых туристов в туризме
Компонент
туристского продукта
Размещение

Транспорт

Организация путешествия

Источники информации

Время подготовки
к путешествию
и его длительность

Характеристики предпочтений
целевой аудитории
Широкий выбор средств размещения. Тип жилья будет
неразрывно связан с целью поездки, доходом и составом группы
Основные виды транспорта – автомобиль, самолет и поезд. Также следует отметить, что автобус – очень распространенный способ передвижения в этом сегменте. На
выбор транспорта влияют цель поездки и расстояние до
места назначения
Готовые турпакеты – один из главных вариантов, который
предпочитают пожилые граждане, главным образом из-за
удобства, безопасности, дешевизны и наличия попутчиков
Опираются на свой опыт как потребителей. Получают информацию от семьи, друзей, знакомых, соседей; опираются на репутацию компании и мнения туристических
агентов. Важную роль играют традиционные СМИ (радио,
телевидение, газеты и журналы), меньше – интернетканалы продвижения
Те, кто путешествует с экскурсионно-познавательными
целями на большие расстояния, начинают планировать
поездку заранее. Те, кто посещает семью и друзей, тратят меньше времени на ее подготовку. Также пожилые туристы предпочитают более длительные поездки

В России туризм лиц старшего возраста пока находится лишь в самом начале своего становления. Анализ показывает, что туристские организации в нашей
стране не занимаются отдельно проблемами организации отдыха для старшего
поколения. Из-за низкой платежеспособности российских туристов-пенсионеров
большая часть поездок приходится на социальный туризм. Существует ряд программ, дающих возможность лицам старшего возраста отдохнуть на льготных
условиях на территории России. Туристы старших возрастных категорий составляют в России не более 15% от туристского потока [6. С. 63].
В результате проведенного нами исследования отметим, что в настоящий
момент развитию туризма лиц третьего возраста в России препятствует ряд
факторов:
• отсутствие необходимой инфраструктуры;
• отсутствие специализированных туристских продуктов;
• недостаток кадров, прошедших специальную подготовку для работы с лицами старшего возраста;
• отсутствие разработанной методологии организации программ социальной поддержки туризма пожилых людей.
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В России среди лиц старшего возраста пользуется популярностью лечебнооздоровительный туризм. Большим преимуществом для санаторно-курортных
и других туристских учреждений является то, что для таких туристов наиболее
предпочтителен осенне-весенний период, т. е. низкий туристический сезон. За
счет развития данного сегмента туризма можно сглаживать сезонные колебания спроса на рынке туристских услуг [8. С. 1342].
Для разработки туристского продукта, отвечающего запросам данного сегмента потребителей, необходимо изучить их потребности и предпочтения в
сфере досуга. Проведенный опрос показал, что 25% процентов людей в возрасте старше 65 лет предпочитают проводить свободное время, посещая концерты, 18% – музеи и выставки, 12% – экскурсии, 11% отправляются на рыбалку
или охоту, 3% готовы пойти в поход. 31% опрошенных предпочитает пешеходный туризм [5. С. 3].
Еще одно перспективное направление для категории лиц третьего возраста – это сельский туризм. По данным опроса ВЦИОМ, 47% россиян в возрасте
60 лет и старше в летний период с разной регулярностью выезжают на дачу [2].
Это говорит о возможном спросе на услуги в области сельского туризма. Данный вид туризма в мире также набирает популярность. Соответственно, при
должном его развитии в России есть перспективы выхода данного предложения и на международный рынок, привлекая туристов пенсионного возраста из
Азии и Европы.
Поскольку продолжительность жизни увеличивается, изменяется и общественное представление о «периоде молодости». С каждым годом количество пенсионеров будет расти. У данной группы потребителей будут потребности не только в области пассивного, но и активного отдыха. На данный
момент на рынке не существует большого выбора предложений такого типа отдыха для пенсионеров, а ведь потребность в данном способе проведения досуга будет только расти.
Все более становятся популярными оздоровительные и спортивные программы для лиц пенсионного возраста. Существующая программа «Московское долголетие» предлагает жителям мегаполиса ряд мероприятий, направленных на
улучшение здоровья, поддержание физической формы и бодрости духа. Уверены,
что необходимо развивать аналогичные проекты и в других регионах, а также
создавать возможности по пользованию проектными мероприятиями приезжающими туристами, так как в настоящее время проект нацелен лишь на лиц,
постоянно проживающих в городе. Подобная программа может быть реализована не только на базе служб социального обеспечения города, но и в коллективных средствах размещения, предлагающих санаторно-курортное лечение,
которые направлены на улучшение физического и духовного здоровья людей
старшего возраста.
В отечественной культуре сложилась «банная традиция». Спа-услуги, бани,
сауны пользуются популярностью. Необходимо расширять спектр услуг данной
отрасли, чтобы привлекать все больше потребителей. Учитывая историчес-
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кие традиции, данное направление может пользоваться большой популярностью за счет его пользы как для физического здоровья, так и для душевного
состояния.
С позиции системного подхода организационный механизм развития туризма лиц старшего возраста должен включать в себя ряд дополнительных элементов, не рассмотренных нами ранее. В частности, речь идет о таком аспекте, как
совершенствование кадрового обеспечения индустрии гостеприимства в условиях ужесточающихся требований к занятости населения, а также повышения в
Российской Федерации пенсионного возраста.
Как отмечалось раннее, сегодня существует проблема дефицита кадров,
обеспечивающих работоспособность, эффективность существования и развития данного вида туризма. В рамках нашего исследования мы полагаем, что за
счет пенсионной реформы можно создать дополнительные условия для трудоустройства людей предпенсионного и пенсионного возрастов и развития кадров
путем разработки программ переквалификации, адаптации работников третьего
возраста. Таким образом, туристская отрасль обеспечивается рабочей силой и
создаются дополнительные рабочие места. Кроме того, в обществе начнет формироваться понимание механизмов работы индустрии туризма, особенностей
развития данной отрасли и преимущества ее совершенствования. Будет создан положительный имидж самого вида туризма. Такой подход может влиять и
на экономику страны путем снижения риска роста безработицы и значительного пенсионного бремени на население.
Таким образом, туризм лиц третьего возраста в современной России является инновационным направлением развития экономики и имеет значительный
потенциал для этого. Изучение данного направления представляет несомненный интерес и для туристических предприятий, поскольку пожилые люди – это
обширная целевая аудитория, с помощью которой можно сглаживать сезонные
колебания спроса на рынке туристских услуг, продвигать новые турпродукты.
К тому же вероятность коммерческого успеха в данном направлении будет становиться все выше за счет массовости потенциального турпотока.
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Аннотация. В представленной статье автор последовательно раскрывает содержание искусства кросс-маркетинга с выделением значения партнерства. В логической последовательности отмечен вклад зарубежных и отечественных ученых в конце ХХ века в создание молодой науки кросс маркетинга. Отмечая специфику содержания кросс-маркетинга, автор правомерно выделяет значение сетевой интеграции в национальной экономике. Теоретическую
ценность составляет авторское исследование содержания кросс-маркетинга с иллюстрацией места партнерства в его системе. Для оценки результатов кросс-маркетинга автор предлагает использование квалиметрического метода.
Правомерен авторский вывод о необходимости развития институциональной среды
кросс-маркетинга в рамках взаимодействия между государством и представителями частного бизнеса.
Ключевые слова: кросс-маркетинг, государственно-частное партнерство, коллаборация,
квалиметрия, потребитель, социограмма.
Для цитирования: Синяева И.М. Кросс-маркетинг как элемент эффективного партнерства //
Экономические системы. 2020. Том 13. № 2 (49). С. 105–110. DOI 10.29030/2309-2076-202013-2-105-110.

Партнерство — это искусство; пока у тебя нет
большого опыта ведения бизнеса, успешного
опыта, своего бизнеса, лучше в такие дела не
соваться.
Аристотель Сократ Онассис,
греческий судовладелец, миллиардер

Современная экономика России как часть мировой экономической системы
развивается под влиянием длительных санкций и внезапной пандемии COVID-19,
которые привели к замедленному росту валового продукта, резкому сокращению доли малого бизнеса, увеличению инфляции и безработицы.
Отсутствие стабильного экономического роста в России требует от участников рынка высокого профессионализма и мастерства по привлечению необходимых инвестиций от выгодных партнеров. Партнерство в России формируется
в рамках сетевой экономики как формы кооперации участников рынка для максимального удовлетворения спроса общества.
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Именно сетевая кооперация способствовала возникновению новой функции менеджмента – кросс-маркетинга («управление партнерством»). Функция
кросс-маркетинга позволяет рассматривать технологию маркетинга как любые
взаимоотношения компании с ее партнерами, способствующие повышению финансовой устойчивости и получению намеченных доходов.
Сетевая экономика в докладе Европейской комиссии определяется как «среда, в которой любая компания или индивид, находящиеся в любой точке экономической системы, могут контактировать легко и с минимальными затратами с
любой другой компанией или индивидом по поводу совместной работы, для торговли, для обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия» [1].
Инструменты кросс-маркетинга направлены на укрепление партнерских отношений. Выгодные партнеры – явный гарант успешного бизнеса и привлечения
новых клиентов. Сегодня философия кросс-маркетинга как форма совместной
коллаборации пронизывает деятельность всех основных игроков национального рынка. Технология кросс-маркетинга направлена на увеличение объема реализации в результате интеграции интеллектуального потенциала и материальных ресурсов участников рыночного оборота.
Первопроходцами в использовании механизма кросс-маркетинга стали
партнерские альянсы в конце прошлого века между известными компаниями
Microsoft и IBM (в сфере оснащения компьютеров IBM PC операционной системой DOS). Компании Philips и Sony совместными усилиями произвели на свет
первый аудиодиск в цифровом формате; Toshiba и IBM создали плоские жидкокристаллические дисплеи.
В российском предпринимательстве накоплен положительный опыт кроссмаркетинга, в результате которого формируется лояльность и повышается узнаваемость бренда за счет: совместной реализации кросс-акций и бонусов (сrosspromo); создания уникального торгового предложения; оптимизации бюджета
на маркетинг (совместные рекламные технологии, участие в выставочном бизнесе, позиционирование с использованием PR и массмедиа).
Понятие кросс-маркетинга как элемента эффективного партнерства появилось сравнительно недавно, с 1990-х гг. Фундамент теории кросс-маркетинга
был заложен зарубежными и отечественными учеными, такими как: Д. Аакер,
Т. Андриассен, Л. Берри, А. Бисвас, К. Восс, Е. Гамессон, Б. Гаммо, М. Герард,
К. Келлер, Б. Симонин, Дж. Рут, А. Рао, Р. Рукерт, К. Парк, А. Шокер, К. Фэнг,
С. Юн. Отечественные ученые также внесли существенный вклад в разработку и
формирование партнерских альянсов: О.Н. Алканова, А.М. Годин, Л.П. Дашков,
Д.В. Муравский, А.П. Панкрухин, М.М. Смирнова, С.А. Старов и многие другие.
Ключевая цель системы кросс-маркетинга – формирование института лояльных клиентов. Известные ученые Дж. Якоби и Д. Кинер в 1973 г. одни из первых
в своем труде «Лояльность к бренду в сравнении с повторным покупательским
поведением» дали определение потребительской лояльности: «...Пристрастная
поведенческая обратная связь потребителя в определенном промежутке вре-
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мени, выраженная в принятии решения при выборе того или иного бренда и являющаяся одновременно функцией психологического процесса».
Добиться намеченных результатов кросс-маркетинга становится возможным
в результате механизма партнерских отношений с такими партнерами, как стейкхолдеры, инвесторы, поставщики, посредники, представители властных структур
и общественных организаций и многие другие участники бизнеса. Возможно
создание взаимовыгодного союза партнерства.
Стратегия кросс-маркетинга предусматривает удовлетворение интересов
участников бизнеса, повышение популярности в обществе, а в конечном счете – увеличение доходов за счет оптимизации инвестиций и получения возможного доступа к дополнительным ресурсам.
Задачи кросс-маркетинга – предоставление партнерам доступа к базе данных
клиентов, широкому спектру услуг и дополнительных ресурсов. Кросс-маркетинг
решает также проблемы повышения профессионального уровня исполнителей,
технической поддержки, качества сервиса. Главное в процессе сотрудничества –
это возможность получения информационной поддержки, рекламных ресурсов
и элементов стимулирования сбыта.
В целях продвижения кросс-акций на практике целесообразно выделить специалистов по работе с различными группами партнеров, создать терминал поддержки партнерской сети по координации деловых связей с лидирующими мировыми, российскими компаниями, посредниками, профессионалами программного
обеспечения, а также организовать коммуникации с различными ассоциациями и
деловыми сообществами. Практика российского предпринимательства выделяет
две основные формы партнерства: частное партнерство (ЧП) и государственночастное партнерство (ГЧП).
Стратегия партнерства (от англ. strategis alliance) в системе кросс-маркетинга
направлена на определенную кооперацию ресурсов, интеллектуального потенциала для создания результативных коммуникаций, получения взаимных
выгод и достижения синергетического эффекта. Основными формами партнерства в системе кросс-маркетинга являются: частное партнерство (ЧП) и
государственно-частное партнерство (ГЧП). Место партнерских отношений в
системе кросс-маркетинга приведено на рис. 1.
Кросс-маркетинг в целях успешного продвижения и стимулирования продаж
включает многочисленные промоакции (ПА): вероятный подарок, конкурсы, лотереи, спонсорство. Широкое распространение имеют ТTL-мероприятия, направленные на результативность рекламного сообщения, акции сэмплинга, в
результате которых осуществляется раздача бесплатных образцов оригинального продукта в мини-упаковке.
Для оценки результатов промоакций широкое внедрение получил метод квалиметрии. Представители малого и среднего бизнеса на практике используют
социограммы – графическое изображение потребительской удовлетворенности результатов промоакции. В рамках кросс-маркетинга в процессе реализации
промоакции, как правило, принимают участие две или три компании, которые
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Рис. 1. Возможности партнерских отношений в системе кросс-маркетинга
Источник: выполнено автором.

закрепили свой альянс в соответствии с рамочным договором (договором с открытыми условиями – п. 2 ст. 429.1 ГК РФ). Партнерский договор (договор о сотрудничестве) направлен на организацию отношений сторон. Устанавливая их
основы, он позволяет в самом общем виде согласовать сторонам свои последующие обязательства, указать, каким образом будет происходить уточнение
их содержания, урегулировать порядок взаимодействия сторон, предусмотреть
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способы обеспечения исполнения своих обязательств и меры ответственности
стороны, уклоняющейся от выполнения своих обязательств.
За счет наглядного изображения есть возможность учесть влияние комплекса факторов на результаты выполненной промоакции.
Известно, что ключевой функцией кросс-маркетинга является оценка потребительской удовлетворенности в результате выполненной кросс-акции (рис. 2).

Рис. 2. Социограмма оценки результатов кросс-маркетинга
Источник: выполнено автором.

Подводя итог исследования процессов становления кросс-маркетинга в российском предпринимательстве, отметим, что следует активизировать развитие
институциональной среды в популярных секторах культуры, спорта и туризма в
режиме эффективного взаимодействия между государством и представителями частного бизнеса.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности использования современной
организацией аутсорсинга в сфере HR. Анализируются возможности компании по привлечению временных специалистов. На примере производственной компании показано влияние различных факторов на наем персонала, таких как сезонный спрос, действия конкурентов, потребности самой компании в специалистах разного профиля. При этом выделены преимущества и недостатки использования аутсорсинга. Доказывается эффективность применения практики аутсорсинга при найме персонала. Подчеркивается, что достигаются такие
важные цели аутсорсинга, как улучшение качества товаров и услуг, увеличение финансовой
устойчивости предприятия при сохранении своей профильной деятельности. Наем собственными силами создает дополнительные риски, связанные с несоответствием квалификации
специалиста, отсутствием необходимого опыта, недобросовестным исполнением должностных обязанностей.
Проводится сравнение бюджетов при найме собственными силами и с помощью аутсорсинга, в которых учтены дополнительные расходы на поиск и наем временных работников,
а также на их обучение. Делается вывод о выгодном привлечении временных сотрудников,
если есть возможность заключить договор на аутсорсинг. Но в условиях сокращения затрат и
перенасыщения рынка труда рабочей силой возможен наем своими силами, так как при этом
не потребуются затраты на дополнительное обучение временного персонала, снизятся фонд
оплаты труда и выплаты в бюджет, а отсутствие требований к высокой квалификации у необходимых работников значительно упростит их поиск и наем.
Ключевые слова: аутсорсинг, наем персонала, производительность труда, рынок труда, временные специалисты, сезонный спрос.
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Организовать наем можно либо своими силами, либо обратившись в организации, предоставляющие такие услуги. Во втором случае уверенность, что необходимый персонал будет предоставлен в срок, более гарантирована. Если ком-

111

Экономические системы. 2020. № 2

Economic Systems. 2020. No. 2

пания предполагает искать временный персонал самостоятельно, то важно детально изучить рынок труда и оценить его спрос и предложения.
Аутсорсинг как явление зародился еще в XX в. в США и вполне заслуживает звания величайшего открытия столетия. В буквальном переводе с английского он означает использование внешних ресурсов, что наиболее точно отображает суть этого процесса. В практике многих современных компаний аутсорсинг используется
как передача части бизнес-процессов или отдельных функций на обслуживание
в другую компанию, которая специализируется в данной области деятельности.
Таким образом, главный принцип аутсорсинга заключается в том, что организация осуществляет самостоятельно только те виды деятельности, с которыми она
справляется лучше остальных, а другие передает на выполнение внешнему исполнителю, который, в свою очередь, специализируется именно в этих видах деятельности. Указанный принцип в современных условиях жесткой конкурентной
борьбы – прекрасное решение для повышения эффективности компании, укрепления ее позиций на рынке и в целом повышения конкурентоспособности.
Так, если количество предложений на рынке труда стабильно и удовлетворяет потребности компании по специализации и квалификации специалистов, а
зарплата не выше предлагаемой компанией, или у компании есть возможность
заключить договор с одной или несколькими организациями на аутсорсинг производственного персонала, то можно считать сокращение действующего штата сотрудников выгодным.
Для рассматриваемого примера анализ возможностей компании по привлечению временных специалистов представлен в табл. 1.
Таблица 1

Анализ возможностей компании
по привлечению временных специалистов

Подразделение

Требуемые параметры найма временного персонала

Предложения
рынка труда*

Предложения
по аутсорсингу**

Среднее
Число раСредняя Число раЗарпла- число безботников,
зарплата, ботников,
та, руб. работных,
чел.
руб.
чел.
чел.
10
17 000
135
19 500
40
9
17 000
135
19 500
45
19
15 000
135
17 000
120

Средняя
зарплата, руб.

Цех 1
22 400
Цех 2
22 400
Отдел упа16 800
ковки
*Показатели можно рассчитать, зная среднюю численность работоспособного населения и уровень безработицы в регионе, где работает компания. Также всю необходимую информацию можно получить из официальных источников и региональной
статистики.
**Данные по аутсорсингу указываются, исходя из анализа рынка или коммерческих
предложений.
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Рассчитывая на возможности рынка труда, важно принимать во внимание общее количество вакансий. К примеру, по данным статистики области на каждую
открытую вакансию приходится 0,8 чел. нерабочего населения. Это означает,
что, помимо вакансий самой компании, рынок может предлагать около 500 вакансий (общая сумма нерабочего населения – 0,8). Нужно также обратить внимание, что возможность привлечения разнорабочих в отдел упаковки существенно
выше, чем профильных сотрудников к работе в цехах, и не требует специального обучения и высокой квалификации. Поэтому руководству компании целесообразно рассмотреть также вариант передачи временному персоналу только
функции упаковки. В этом случае штат отдела упаковки можно сократить на
38 чел. (19 чел. – предложенные к сокращению до средней численности отдела + 19 чел. – незадействованный в производстве персонал цехов при среднем
объеме выпуска) и привлекать в сезон временных сотрудников, а в остальные
периоды переводить на работу по упаковке часть действующего персонала цехов [1. С. 117].
Рассмотрим влияние характера сезонности на привлечение нового персонала.
В рассматриваемой компании пик продаж наблюдается раз в году, а сезонный всплеск длится не более четырех месяцев в осенне-зимний период. Все
остальное время в компании наблюдаются равномерные продажи, без особых
спадов. Если увеличение продаж происходит более одного раза в год, а сезонные всплески неравномерны, то важно оценить целесообразность сокращения
штата, учитывая, что риск недобора персонала может возрасти, если потребность в нем будет более одного раза в год.
Кроме того, необходимо определить, насколько потребность компании в специалистах совпадает с сезонным спросом на них в целом по рынку, есть ли пересечения интересов с другими предприятиями, к примеру, работающими в той
же отрасли; все это может существенно ограничить возможности быстрого найма нужных сотрудников [3. С. 27].
Представим далее, какие именно риски нужно учитывать при привлечении
персонала. У найма силами компании и аутсорсинга есть свои плюсы и минусы. В зависимости от выбранного способа у компании появляются определенные риски. Ниже представлен сравнительный анализ положительных и отрицательных сторон предложенных вариантов (табл. 2).
Приняв решение о привлечении сотрудников на срочные трудовые договоры, важно учесть, что если договор заключается на период до двух месяцев, то
испытательный срок не устанавливается. Если период действия трудового договора не превышает шести месяцев – испытательный срок составляет не более двух недель. С одной стороны, это значительно упрощает процедуру найма
и оформления (новый сотрудник практически сразу приступает к работе, сокращается количество формальностей и дополнительных бюрократических процедур). С другой – создает дополнительные риски, связанные с несоответствием
квалификации специалиста, отсутствием необходимого опыта, недобросовестным исполнением должностных обязанностей и т. д. Это нужно учитывать
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Таблица 2

Преимущества и недостатки способов найма

Аутсорсинг

Самостоятельный

Способ
найма

Преимущества

Недостатки

1. Возможность более экономичных вариантов оплаты труда.
2. Управление и контроль работы персонала остается за самой
компанией

1. Увеличение расходов на наем
и обучение новых сотрудников.
2. Риск не набрать нужное количество
персонала соответствующих категорий
в установленные сроки.
3. Риск негативного отношения
к работе в связи с низкой мотивацией
временного персонала.
4. Риск возникновения хищений.
5. Сложности с адаптацией
в коллективе.
6. Увеличение расходов на обязательное медицинское обслуживание
нового персонала

1. Отсутствие расходов на наем
и обучение персонала.
2. Снижение рисков несвоевременного набора или недобора
нужного количества персонала.
3. Снижение выплат в бюджет
по фонду оплаты труда.
4. Все расходы по наемному персоналу берет на себя аутсорсер.
5. Упрощение делопроизводства

1. Оплата труда наемного персонала может оказаться существенно выше
зарплаты постоянных сотрудников.
2. Управление и контроль персонала
принадлежат аутсорсинговой
компании.
3. Ограниченность предложений
по аутсорсингу в конкретном регионе

при поручении временному персоналу сложных видов работ. При выполнении
простых задач наличие опыта и образования не всегда стоит на первом месте.
Поэтому прежде чем заключить договор, следует тщательно оценить функционал, передаваемый сотруднику. Один из способов избежать негативных последствий при найме персонала на короткий срок – обучить его особенностям работы перед ее началом [2].
В этом случае нужно иметь в виду, что сотруднику предоставляются гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, в полном объеме, включая выплату зарплаты в период обучения, которая устанавливается в том же размере,
что и на весь срок действия трудового договора.
Сократить издержки можно с помощью заключения ученического договора
(дополнительного по отношению к трудовому договору, независимо от его продолжительности) [5]. При этом сотруднику будет выплачиваться стипендия в соответствии со ст. 204 Трудового кодекса РФ, величина которой не может быть
меньше МРОТ, установленного федеральным законом (например, в настоящее
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время МРОТ в России в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019
№ 463-ФЗ составляет 12 130 руб.).
Выгодой от привлечения временных сотрудников, исходя из задач, поставленных руководством, будут экономия средств на фонд оплаты труда, оптимизация затрат и, как результат, получение прибыли компанией [6]. Чтобы ее
рассчитать, необходимо составить бюджет доходов и расходов с учетом численности персонала, согласно действующему штатному расписанию, а также привлечения временных работников. Расчет зарплаты производственного персонала производится:
– для текущего бюджета – на основе действующего штатного расписания;
– для бюджета с привлечением временных сотрудников своими силами –
оклад наемных рабочих соответствует предложениям рынка труда. Зарплата
работников цехов, переводимых на время сезонных спадов в отдел упаковки,
не меняется;
– для аутсорсинга персонала указаны прогнозные данные или предложения
компаний.
Численность производственного персонала считается:
– для текущего бюджета – на основе действующего штатного расписания;
– для бюджета с привлечением временных сотрудников:
• при сокращении цехов и отдела упаковки: средняя – в месяцы спада (25, 36
и 31 чел.), максимальная – при сезонной активности (35, 45 и 50 чел.);
• при сокращении только отдела упаковки: в месяцы спада – 35, 45 и 12 чел.,
в сезон – максимальное число (35, 45, 50 чел.).
Кроме того, в бюджетах учтены дополнительные расходы на поиск и наем
временных работников, а также на их обучение (табл. 3).
Из табл. 3 можно сделать вывод, что привлечение временных сотрудников
наиболее выгодно компании, если есть возможность заключить договор на аутсорсинг. Однако когда в регионе нет организаций, предлагающих такие услуги, а
сокращение расходов необходимо, особенно в условиях кризиса, можно рискнуть и осуществить подбор своими силами [7]. В этом случае менее результативным будет сокращение штата цехов и отдела упаковки, поскольку последующее
привлечение временных работников спровоцирует ряд дополнительных расходов – наем и обучение, крупные выплаты в связи с увольнением и т. д. Кроме
того, рыночная стоимость специалистов цехов выше зарплаты, утвержденной
в компании. Тогда сокращения только в отделе упаковки окажутся более предпочтительными, так как при этом не потребуются затраты на дополнительное
обучение временного персонала, снизятся фонд оплаты труда и выплаты в бюджет. А отсутствие требований к высокой квалификации необходимых работников значительно упростит их поиск и наем. Все это существенно снизит риски
компании и повысит доходность производства. Поэтому каждая компания должна сама сделать выбор способа найма работников с учетом влияния внешних и
внутренних факторов.
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Выручка от основной деятельности без НДС
Стоимость сырья и материалов
для производства продукции
Стоимость материалов
для предпродажной подготовки (упаковка и т. п.)
Расходы на персонал,
в том числе:
Зарплата производственного
персонала
Начисления на оплату труда
производственного персонала
Зарплата и налоги по уволенным сотрудникам
Дополнительные расходы
на поиск и наем персонала
Прочие расходы на персонал
Итого прямые расходы
(без амортизации)
Итого
валовая прибыль
Прибыль
до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

Статья

139 840
54 538
22 374
33 099
20 431
9603
1933
724
409
115 068
24 772
–339
0
–339

54 538
22 374
44 083
29 586
13 905
0
0
592
126 052
13 788
–11 322
0
–11 322

301
954

1255

26 366

113 474

409

0

1933

8372

20 792

31 505

22 374

54 538

139 840

Бюджет доходов и расходов
с привлечением временного
персонала к работе в цехах
и отделе упаковки
Наем собствен- Аутсорсинг
ными силами
персонала

139 840

Бюджет доходов
и расходов
с учетом
действующего
штата
сотрудников

66
210

277

25 387

114 453

402

724

1813

9447

20 099

32 484

22 374

54 538

139 840

434
1374

1808

26 919

112 921

402

0

1813

8372

20 366

30 952

22 374

54 538

139 840

Бюджет доходов и расходов
с привлечением временного
персонала к работе
в отделе упаковки
Наем собствен- Аутсорсинг
ными силами
персонала

Бюджет доходов и расходов на год, тыс. руб. (фрагмент)

Таблица 3
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of HR. The article analyzes the company’s ability to attract temporary specialists. The example of a
production company shows the influence of various factors on the recruitment of personnel, such as
seasonal demand, the actions of competitors, the needs of the company itself in specialists of different
profiles. The advantages and disadvantages of using outsourcing are highlighted. The effectiveness
of outsourcing practices in hiring staff is proved. It is emphasized that such important goals of
outsourcing are achieved as improving the quality of goods and services, increasing the financial
stability of the enterprise while maintaining its core activities. Self-employment creates additional
risks associated with non-compliance with professional qualifications, lack of necessary experience,
and unfair performance of official duties. The comparison of budgets for self-employment and
outsourcing, which take into account the additional costs of finding and hiring temporary employees,
as well as their training, concludes that it is profitable to attract temporary employees, if it is possible
to conclude an outsourcing contract. But in terms of reducing costs and oversupply of the labor
market, it is possible to hire on their own, since this does not require additional training of temporary
staff, the salary Fund and payments to the budget will decrease, and the lack of requirements for
high qualification of the necessary workers will significantly simplify their search and hiring.
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Аннотация. В представленной статье автор исследует специфику содержания услуги аутсорсинга. Рассмотрена специфика аутсорсинга в современных условиях пандемии коронавируса. Отмечая преимущества практического использования аутсорсинга, автор обозначил
направления перспективы развития аутсорсинга. В логической последовательности отмечен
вклад зарубежных и отечественных ученых в развитие науки аутсорсинга. Научная новизна
заключена в раскрытии содержания стратегической карты аутсорсинга, ее значении для повышения результатов бизнеса в компании заказчика.
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Аутсорсинг – это явный резерв
успешного бизнеса.
В.В. Синяев

Мировой кризис, связанный с коронавирусом «2019-nCoV», заморозил на
длительный период развитие мировой экономики. В этих условиях национальная экономика России также понесла значительные потери. По подсчетам аналитиков Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ, доля экономики, функционирующей в режиме самоизоляции населения в апреле – июне 2020 г., составит около 60%, что приведет к потере 3,4 трлн руб. ВВП страны, а экономика во II квартале просядет на 18%. Почти на столько же (17,5%) упадут реальные
располагаемые доходы населения, и это будет сопровождаться кратковременным скачком безработицы с 4,6 до 10% [1]. В сложившихся непростых условиях
процесс восстановления национальной экономики будет, безусловно, связан с
активизацией услуг аутсорсинга.
С начала XXI в. аутсорсинг как стратегия использования чужого опыта и знаний для эффективного продвижения инноваций подтвердил себя на мировой
арене и в практике российского предпринимательства.
В ближайшей перспективе большой импульс развития получит аутсорсинг
«фриланс-услуги». Это обусловлено тем, что накоплен определенный опыт
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взаимоотношений между исполнителями в удаленном режиме работы и заказчиками, что вселяет уверенность в стабильной перспективе развития поставщикам аутсорсинговых услуг.
Следует также предположить, что необходимость повышения качества и уровня обслуживания населения в условиях сокращения затрат в сфере малого бизнеса приведет к увеличению аутсорсинговых контрактов. Как и прежде, более
широкое распространение получат аутсорсинговые сервисы на основе облачных вычислений в сфере поддержки и разработки пилотных проектов.
До последнего времени в стране не был принят закон об аутсорсинге. Договор на аутсорсинг (от англ. оutsourcing – использование чужих ресурсов) с начала XXI в. прочно вошел в практику российского предпринимательства. Предприниматели понятие «аутсорсинг» связывают с понятиями «аутстаффинг» или
«заемный труд». Участники рыночного механизма при заключении договора на
аутсорсинг руководствуются договором возмездного оказания услуг (гл. 39,
ст. 779 ГК РФ). В рамках договора возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик, в свою очередь, обязуется своевременно оплатить эти услуги.
Содержание услуг аутсорсинга и направления реализации достаточно подробно раскрыты в письме Банка России от 24.05.2005 №76-Т:
• аутсорсинг целесообразно использовать по результатам тщательного анализа с учетом ожидаемого эффекта, стоимости и возможности трансформации
одного вида риска в другой. Организациям рекомендуется сохранять возможность контроля за деятельностью оператора услуг;
• при применении аутсорсинга рекомендуется обратить внимание на то, что
в этом случае организация несет ответственность не только за конечный результат деятельности, но и за способ его достижения. Поэтому целесообразно
установить контроль за уровнем надежности, качества и соблюдением законодательства при оказании услуг;
• аутсорсинг рекомендуется осуществлять на основе договоров, предусматривающих распределение прав, обязанностей и ответственности между организацией и поставщиком услуг. Организациям рекомендуется предусмотреть
во внутренних документах порядок регулирования рисков, связанных с аутсорсингом, в том числе риска отказа в обслуживании.
Как и ранее, в ближайшей перспективе наиболее популярными услугами останутся IT-услуги, разработка веб- и мобильных приложений, обслуживание ПО,
инфраструктура ИТ, службы поддержки клиентов, обслуживание сетей, услуги
интеграции. По-прежнему будут пользоваться высокой популярностью услуги
аутсорсинга в кадровой политике организации.
Большой вклад в развитие теории аутсорсинга внесли зарубежные ученые:
С. Баден-Фуллер, Дж. Бартелеми, Ж-Л. Бравар, Дж. Валстром, Л. Виллкокс,
Дж.К. Гелбрейт, Дж. Куинн, К. Кетлер, К. Кросс, Р. Морган, X. Солли-Сетер,
Э. Спарроу, Д. Таргет, Б. Хант, Дж.Б. Хейвуд, Дж. Хенри, П.Г. Хилмер, Г. Фитцжеральд.
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Существенный вклад в процесс внедрения науки аутсорсинга на рынке России внесли и отечественные ученые: Б.А. Аникин, А.Н. Асаул, Т.А. Алимова,
Г.Л. Багиев, В.Д. Билинкис, А.Н. Добронравов, Б.В. Дук, С.О. Календжян,
Д.М Михайлов, И.С. Мухина, Д.К. Хлебников, И.С. Шелухин.
Важно также отметить огромный вклад в развитие стратегии аутсорсинга в отечественных структурах (маркетинговые исследования) таких известных аналитических компаний, как McKinsey, Boston Consulting Group, PricewaterhouseCoopers,
IBS, РБК, Googl-analitika, TAdviser.
Практика российского предпринимательства подтвердила эффективность
использования услуги аутсорсинга с учетом его эффективности с позиции оптимизации совокупных затрат, сокращения времени исполнения заказа, а главное – повышения качества работы. Смысл аутсорсинга сводится к простой формуле: сосредоточить все ресурсы на ключевом виде деятельности, а остальные
непрофильные функции целесообразно передать профессиональному исполнителю сферы услуг аутсорсинга.
Сфера услуг аутсорсинга представляет собой целостную совокупность фирм
и компаний, действующих на рынке для выгодного взаимодействия за счет передачи корпоративных функций на исполнение сторонним организациям – аутсорсерам с учетом факторов деловой среды, тенденций и закономерностей
[1. С. 40]. Цель стратегического аутсорсинга в компании заказчика – снижение
совокупных затрат, сокращение времени исполнения заказа и повышение качества исполнения коммерческой услуги.
В свою очередь, компания аутсорсер как поставщик услуги, получив заказ,
разрабатывает системный документ в виде стратегической карты аутсорсинга.
Разработчиками стратегической карты являются американские экономисты
Р. Каплан и Д. Нортон. По их мнению, стратегическая карта отражает не только
перспективу развития организации, но и включает в себя сбалансированные показатели определенной деятельности компании. Стратегическая карта аутсорсинга должна интегрировать в себе комплексно цели, задачи достижения цели,
оценочные показатели [3. С. 58–61].
На практике стратегическая карта имеет форму четкого маршрута достижения целей предприятия с учетом финансовой составляющей – максимизации
стоимости бизнеса. Наряду с этим авторы акцентируют на важности учета комплексной оценки нематериальных активов – человеческого, информационного
и организационного капитала.
В последнее время компании-аутсорсеры разрабатывают стратегическую карту аутсорсинга (СКА). Стратегическая карта аутсорсинга – это системный документ с включением аналитических разработок услуг стратегического консалтинга,
комплекса технологий маркетинга, услуг IT-проекта, сервисного обслуживания.
Стратегическая карта аутсорсинга – выражение координированной стратегии компании-аутсорсера с выделением точек принятия управленческих решений по рациональному использованию скрытых резервов в компании заказчика
и сокращения рыночных рисков.
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Практическая реализация стратегической карты аутсорсинга требует от исполнителей компании-аутсорсера не только искусства продвижения выполненного заказа, но и гибкого использования комплекса популярных коммуникаций
маркетинга с инструментами digital.
Место стратегической карты в организационном механизме взаимодействия заказчика с компанией поставщика услуги аутсорсинга проиллюстрировано на рис. 1.

Рис. 1. Место стратегической карты аутсорсинга
в компании поставщика услуги
Источник: выполнено автором.

Очень важно в процессе разработки стратегической карты аутсорсинга учитывать временную линейку, а также оценку рисков и оптимизацию затрат. Наряду с этим стратегическая карта аутсорсинга должна способствовать формированию имиджа в компании-заказчика, повышать его финансовую устойчивость
и создавать известную популярность во властных структурах, деловых кругах
общественности и среди представителей бизнеса.
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Технический уровень производства сельскохозяйственных и мукомольных
предприятий оказывает, как правило, существенное влияние на эффективность
их функционирования. Особенно сильно это проявлялось в условиях плановой
экономики, когда цены длительное время оставались на одном уровне. При
рыночной экономике в отдельных случаях не могут быть достигнуты желаемые
результаты при высоком техническом уровне производства из-за ухудшения
конъюнктуры рынка [1. C. 14]. Под техническим уровнем производства подавляющее большинство ученых-экономистов понимают общее состояние техники,
технологии и организации производства.
Результаты проведенного анализа показали, что существенные потери пшеницы в процессе посева, уборки, транспортировки, послеуборочной подработки в основном связаны с большим физическим и моральным износом машин и
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оборудования, используемых на сельскохозяйственных предприятиях [2. C. 403].
Применяемые для вспашки земель тяжелые старые гусеничные тракторы не только серьезно изношены, но и создают большую нагрузку на землю. Это нарушает структуру почвы и соответственно снижает урожайность пшеницы [6. C. 37].
В настоящее время при производстве пшеницы в сельском хозяйстве машины
используются:
• для обработки почвы (делают почву рыхлой, убирают сорняки, а также выравнивают поверхность почвы);
• внесения удобрений (вносят в почву удобрения и соответственно повышают ее плодородие);
• посева пшеницы (в зависимости от состояния земли необходимо соблюдать определенные требования, связанные с равномерностью, глубиной и рядом других норм посева);
• полива земель (урожайность пшеницы во многом зависит от уровня содержания влаги в почве. Ее пополнение осуществляют с помощью специальных сельскохозяйственных машин с учетом территориальных особенностей);
• химической защиты пшеницы (вносятся химические реагенты в почву для
защиты растений от болезней и всевозможных вредителей);
• уборки урожая пшеницы (зерноуборочные комбайны);
• послеуборочной обработки (свежеубранную пшеницу нужно просушить и
очистить, а затем переместить в соответствующее хранилище).
Если перечисленные задачи будут реализованы с применением продвинутой техники, специализированных сельскохозяйственных машин и технологий, в
производстве пшеницы потери существенно сократятся [3. C. 31]. Для решения
этих вопросов необходимо приобрести указанную технику. Предприятия сельского хозяйства нашей страны имеют очень ограниченные финансовые ресурсы, и без помощи государства им не обойтись [7. C. 15]. По результатам проведенных исследований нами рекомендуется выделить сельскохозяйственным
и мукомольным предприятиям льготный кредит на уровне процента инфляции.
Это позволит без ущерба для государства решить рассматриваемую серьезную
проблему в течение короткого периода времени [13. C. 121]. Авторы рассчитали финансовые ресурсы с использованием кредита на уровне процента инфляции (4%) и действующего в настоящее время в Сбербанке процента выдачи кредита (12,9%) для приобретения зерноуборочного комбайна Агромаш 5000. Результаты расчетов представлены в табл. 1.
Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что при реализации данной рекомендации сельскохозяйственное предприятие получит экономию в сумме 721 тыс. руб.
на один комбайн Агромаш 5000 при выделении льготного кредита. Если расчеты провести по всем требуемым на замену машинам и оборудованию на сельскохозяйственных предприятиях страны, то получится очень солидная сумма. Главное – это выгодно для сельскохозяйственных предприятий, и при этом
государство ничего не теряет, а наоборот, приобретает. То есть увеличится объем производства пшеницы в стране и, соответственно, ее экспорт [10. C. 188].
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Таблица 1

Расчет необходимых финансовых ресурсов с использованием кредита
на один год для приобретения зерноуборочного комбайна
Агромаш 5000

Вид машины

Зерноуборочный
комбайн
Агромаш 5000

Сумма
Сумма
кредита кредита по
Кредит
Цена,
Рекомен. при порекомен.
в Сбертыс.
кредит,
лучении
процентбанке,
руб.
%
в Сберной
%
банке,
ставке,
тыс. руб. тыс. руб.
7250

12,9

4

8261

7540

Отклонение,
+, –,
тыс. руб.

–721

Источник: расчеты авторов.

Таким способом можно в течение короткого периода времени обновить парк машин и оборудования сельскохозяйственных предприятий.
Вместе с продвинутыми машинами и оборудованием важное место в деле
увеличения объемов производства пшеницы занимает соблюдение технологических приемов ее возделывания. Технологический процесс производства пшеницы состоит из следующих стадий:
• определение местности для посева;
• подготовка почвы;
• внесение естественных и минеральных удобрений;
• подбор качественных и в достаточном количестве семян для посева;
• посев семян на подготовленной земле;
• контроль и принятие мер, связанных с уходом посева;
• своевременная и качественная уборка урожая [15. C. 112].
Рассмотрим более подробно каждую стадию.
Определение местности для посева пшеницы. При определении места
для посева пшеницы важно, какую культуру в прошлом сельскохозяйственном
году там выращивали [5. C. 37]. От этого зависят урожайность, период появления
всходов и темпы их дальнейшего развития, качество собранного урожая. Лучшим считается паровое поле, где ранее произрастали такие культуры, как клевер, донник и эспарцет. Здесь менее трудоемко вносить естественные и минеральные удобрения, а также проводить работы по защите растений.
Подготовка почвы. При подготовке почвы перед посевом пшеницы необходимо выполнить лущение стерни, вспашку земли и культивацию несколько раз
для уничтожения побегов сорняков. Если поле сильно поражено сорняками, применяют гербициды. Для обработки почвы используются дисковые, плоскорежущие и комбинированные агрегаты.
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Внесение естественных и минеральных удобрений. Внесение в достаточном количестве естественных и минеральных удобрений в зависимости от
плодородия почвы оказывает существенное влияние на урожайность пшеницы. Результаты проведенного анализа показали, что далеко не всегда они имеются в достаточном количестве на сельскохозяйственных предприятиях. Поэтому следует принять серьезные меры по их обеспечению до начала весенних и
осенних полевых работ. Минеральные удобрения, произведенные на отечественных предприятиях, пользуются большим спросом на мировом рынке, и предприниматели стремятся увеличить их экспорт. В таких условиях Правительство
РФ, с нашей точки зрения, должно разработать экономические меры, нацеленные на полное обеспечение внутренних потребностей в минеральных удобрениях, и только после этого разрешить их экспорт. Для экономики страны гораздо выгоднее увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции, чем названные удобрения [4. C. 27].
Подбор качественных и в достаточном количестве семян для посева.
Самым хорошими семенами считается дозревшее зерно пшеницы прошлого
года с всхожестью более 90%. Для дозревания зерна пшеницы используются
два основных метода обогрева. Сущность первого метода заключается в просушивании зерна тонким слоем на токах сельскохозяйственного предприятия,
второго – в просушивании зерна с применением зерносушилок. Использование
первого метода является более рискованным, так как погода может измениться
в течение короткого промежутка времени, а период обогрева длится около десяти дней. Использование второго метода позволяет минимизировать риск, ведь
время дозревания существенно сокращается и составляет примерно 20 часов.
Перед посевом семена пшеницы нужно сортировать. Это дает возможность
повысить урожайность и соответственно увеличить валовой сбор пшеницы.
Посев семян на подготовленной земле. Самым благоприятным периодом
для посева озимой пшеницы считается конец лета. Всходы появляются при температуре не ниже плюс пять градусов. Вегетационный период составляет на чистых парах 45, а на занятых – 55 дней.
Посев осуществляется несколькими методами: узкорядным, перекрестным
и обычным рядовым. На равнине он проводится по направлению север – юг, на
склоне – поперечно к нему.
Контроль и принятие мер, связанных с уходом посева. Контроль за посевом необходимо осуществлять постоянно, а при выявлении отклонений от допустимых норм принимать оперативные меры по их устранению. Уход за посевом
осуществляется путем послепосевного прикатывания, рыхления и удаления сорной травы, а также с помощью защиты посевов от всевозможных вредителей.
Своевременная и качественная уборка урожая. Выбор времени уборки
урожая имеет большое значение. Оно связано с созреванием зерна в колосе
[9. C. 107]. При перезревании зерна происходит его осыпание, поэтому потери
увеличиваются. Природно-климатические условия в стране меняются в течение
короткого промежутка времени, и поэтому благоприятный период для уборки
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пшеницы нужно использовать в максимально возможной степени [11. C. 37].
Уборку урожая пшеницы осуществляют двумя способами – непосредственно с
помощью зерноуборочного комбайна и раздельно.
Раздельный способ уборки урожая пшеницы делится на два этапа. На первом
этапе осуществляется покос колосьев в валки, им дают просушиться. На втором
этапе просушенные валки обмолачивают комбайном. В РФ наибольшее распространение получил первый способ.
На токах сельскохозяйственных предприятий пшеница проходит сушку и
очистку, после чего ее распределяют по классам и затем перемещают в хранилище [8. C. 12].
На мукомольных предприятиях перерабатывают пшеницу, получая муку высшего, первого, второго сортов и отруби [12. C. 221].
Технологический процесс переработки пшеницы в муку состоит из трех этапов:
1) пшеницу очищают, увлажняют, проводят гидротермическую обработку для
облегчения отделения оболочек от эндосперма;
2) пшеницу размалывают в муку и побочную продукцию;
3) муку затаривают в отдельные пакеты или отправляют их на склад бестарного хранения.
На каждом этапе используются различные виды машин и оборудования. Они
серьезно физически и морально изношены и не позволяют в большинстве случаев производить в достаточном количестве отдельные сорта муки, пользующихся спросом у населения. С учетом этого в нашей стране начали производить новые продвинутые технологические машины и оборудование для мукомольных предприятий по аналогам швейцарской фирмы «Бюлер» [14. C. 34].
В основном это удалось. В последующем начали внедрять произведенное оборудование при реконструкции мукомольных предприятий, однако не всегда получали желаемые результаты. Причиной неудач послужили допущенные недостатки при составлении бизнес-плана реконструкции названных предприятий.
Вместе с техникой и технологией важнейшей составляющей технического уровня предприятия является организация производства. Наличие продвинутой техники и технологии недостаточно для эффективного их использования. Именно
поэтому грамотная организация производства крайне необходима для получения желаемых результатов. Она позволяет сократить длительность производственного цикла и добиться ритмичной работы предприятия.
Таким образом, повышение технического уровня производства сельскохозяйственных и мукомольных предприятий – важнейшее условие для увеличения объемов их продукции и, соответственно, экспорта.

Источники
1. Алтухов А.И. Продовольственная безопасность – важный фактор стабильности России //
Экономика сельского хозяйства России. 2008. № 12. С. 13–18.
2. Алтухов А.И., Силаева Л.П. Основные направления стратегии устойчивого развития агропромышленного комплекса России // Проблемы устойчивости социально-экономического

128

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
развития в условиях глобализации: национальные и региональные аспекты: Материалы IV
Международной научно-практической конференции. 2018. 27–28 ноября. Душанбе: Типография ТНУ, 2018. С. 395–403.
3. Алтухов А.И., Силаева Л.П. Совершенствование производства зерна – основа его инновационного развития // Аграрная экономическая наука: истоки, состояние, задачи на будущее: Никоновские чтения: Материалы ХХIII Международной научно-практической конференции. 2018. 22–23 октября. М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова, 2018. С. 30–32.
4. Алтухов А.И. Экспорт зерна – одно из важных стратегических направлений развития
зернового хозяйства страны // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2009. № 8. С. 24–30.
5. Рациональное размещение и углубление специализации агропромышленного производства: Монография / А.И. Алтухов [и др.]; под общ. ред. А.И. Алтухова. М.; Пенза: РИО ПГАУ, 2018.
6. Силаева Л.П., Баринова Е.В. Современное состояние и условия рационального размещения производства пшеницы // Экономический журнал. 2019. № 1 (53). С. 33–42.
7. Силаева Л.П. Государственное регулирование формирования крупномасштабных специализированных зон производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции // Региональные проблемы устойчивого развития сельской местности: Cборник статей XIV Международной научно-практической конференции. 2017. 15–16 июня. / МНИЦ ПГАУ. Пенза: РИО
ПГАУ, 2017. С. 14–18.
8. Силаева Л.П., Захарова А.П., Алексеев С.А. Развитие рынка фуражного зерна // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2016. № 8. С. 9–14.
9. Силаева Л.П. Концептуальные основы развития и размещения производства продукции сельскохозяйственных культур и подотраслей АПК // Вестник Курской государственной
сельскохозяйственной академии. 2019. № 3. С. 106–110.
10. Силаева Л.П., Кульчикова Ж.Т., Баринова Е.В. Совершенствование размещения производства пшеницы – основа повышения его устойчивости // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 2. С. 186–193.
11. Силаева Л.П. Создание зон специализированного производства основных видов сельскохозяйственной продукции // Состояние и перспективы развития АПК: Сборник статей
V Международной научно-практической конференции. Пенза: РИО ПГАУ, 2017. С. 36–41.
12. Силаева Л.П. Формирование специализированных зон производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на основе совершенствования межрегионального обмена // Развитие АПК России: тенденции и перспективы: Материалы конференции в рамках III Московского экономического форума. 2016. 23 марта. М.: ФГБНУ
ВНИИЭСХ, 2016. С. 220–228.
13. Силаева Л.П., Якунина З.В., Губанова Н.В. Улучшение межгосударственных и межрегиональных продовольственных связей // Нива Поволжья. 2017. № 1 (42). С. 117–124.
14. Совершенствование государственного регулирования развития сельского хозяйства:
Монография / А.И. Алтухов [и др.]. Курск: Изд-во Курск. госуд. с/х академии, 2019.
15. Совершенствование экономического механизма повышения эффективности воспроизводственного процесса в зерновой отрасли: Монография / А.И. Алтухов [и др.]. Курск: Изд-во
Курск. госуд. с/х академии, 2019.

129

Экономические системы. 2020. № 2

Economic Systems. 2020. No. 2

IMPROVING THE TECHNICAL LEVEL OF AGRICULTURAL
AND FLOUR MILLS AS A DIRECTION OF INCREASING EXPORTS
WHEAT AND ITS PROCESSED PRODUCTS
Magomedov M.D., Stroyev V.V.
MAGOMEDOV Magomed Daniyalovich – doctor of economics, professor, department of economics,
and management of the Institute of Law and Management of GAOU VO MGPU, Moscow, Russia.
E-mail: profmagomedov@mail.ru
STROYEV Vladimir Vitalyevich – doctor of economics, professor, director of the Institute of Law and
Management of GAOU VO MGPU, Moscow, Russia. E-mail: jurist.info@mgpu.ru
Abstract. The article defines the technical level of production, indicates the great physical and
moral wear of machinery and equipment of agricultural and flour mills. Considered for what purposes
machines are used in wheat production, it is recommended to agricultural and flour-milling enterprises
to allocate preferential credit at the level of percentage inflation. All technological methods used in
wheat production are presented, the main types of products produced at flour mills are considered.
Are indicated as having shortcomings in the introduction of advanced machinery in the country’s
flour mills. Shows the importance of production organization in the use of advanced equipment and
technology at the enterprises under consideration.
Keywords: technical level of production, export, wheat and products of its processing, physical and
moral wear of machines and equipment, organization of production.
For citation: Magomedov M.D., Stroyev V.V. Improving the technical level of agricultural and flour
mills as a direction of increasing exports wheat and its processed products. Economic Systems.
2020. Vol. 13. No. 2 (49). P. 124–131. DOI 10.29030/2309-2076-2020-13-2-124-131.

References
1. Altukhov A.I. Food security is an important factor of stability of Russia. Economy of agriculture
of Russia. 2008. No. 12. P. 13–18.
2. Altukhov A.I., Silayeva L.P. The main directions of strategy of sustainable development of
agro-industrial complex of Russia. Problems of stability of social and economic development in
the conditions of globalization: national and regional aspects: Materials of the IV international
scientific and practical conference. 2018. November 27–28. Dushanbe: TNU printing house, 2018.
P. 395–403.
3. Altukhov A.I., Silayeva L.P. Improvement of production of grain – a basis of its innovative
development. Agrarian economic science: sources, a state, tasks for the future: Nikonovsky
readings – 2018: Materials XXIII of the International scientific and practical conference. 2018. October
22–23. M.: VIAPI of A.A. Nikonov, 2018. P. 30–32.
4. Altukhov A.I. Grain export is one of the important strategic directions of the country's grain
economy development. Economy of agricultural and processing enterprises. 2009. No. 8. P. 24–30.
5. Rational placement and deepening of specialization of agro-industrial production: Monograph /
A.I. Altukhov [et al.]; ed. by A.I. Altukhov. Moscow; Penza: RIO PGAU, 2018.
6. Silayeva L.P., Barinova E.V. Modern state and conditions of rational placement of wheat
production. Economic journal. 2019. No. 1 (53). P 33–42.

130

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
7. Silayeva L.P. State regulation of formation of large-scale specialized zones of production of
separate types of agricultural products. Regional problems of sustainable development of rural areas:
Collection of articles of XIY of the PGAU International scientific and practical conference. 2017. June
15–16. MNITs. Penza: RIO PGAU, 2017. P. 14–18.
8. Silayeva L.P., Zakharova A.P., Alekseyev S.A. Development of the forage grain market. Journal
of the Kursk State Agricultural Academy. 2016. No. 8. Р. 9–14.
9. Silayeva L.P. Conceptual Basis of Development and Placement of Production of Agricultural
Crops and Sub-Sectors of Agro-Industrial Complex. Journal of the Kursk State Agricultural Academy.
2019. No. 3. P. 106–110.
10. Silayeva L.P., Kulchikova J.T., Barinova E.V. Improvement of wheat production placement is
the basis for increasing its stability. Journal of the Kursk State Agricultural Academy. 2019. No. 2.
Р. 186–193.
11. Silayeva L.P. Creation of zones of specialized production of the main types of agricultural
products. State and prospects of development of agro-industrial complex: Collection of articles of
the V International Scientific and Practical Conference. Penza: RIO PGAU, 2017. P. 36–41.
12. Silayeva L.P. Formation of specialized zones of production of certain types of agricultural
products, raw materials and food on the basis of improvement of interregional exchange. Development
of the Russian agricultural complex: trends and prospects: Conference materials within the framework
of the III Moscow Economic Forum. 2016. March 23. Moscow: FSBNU VNIIEU, 2016. Р. 220–228.
13. Silayeva L.P., Yakunina Z.V., Lubanov N.V. Improvement of interstate and interregional food
ties. Niwa Volga region. 2017. No. 1 (42). P. 117–124.
14. Improvement of state regulation of agricultural development: Monograph / A.I. Altukhov
[et al.]. Kursk: Ed-v Kursk. state. S.h. ak., 2019.
15. Improvement of the economic mechanism to increase the efficiency of the reproduction
process in the grain industry: Monograph / A.I. Altukhov [et al.]. Kursk: Ed-v Kursk. State. S.h. ak.,
2019.

131

Экономические системы. 2020. № 2

Economic Systems. 2020. No. 2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА ПШЕНИЦЫ
И МУКИ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Магомедов М.Д., Строев В.В.
МАГОМЕДОВ Магомед Даниялович – доктор экономических наук, профессор, кафедра экономики и менеджмента Института права и управления ГАОУ ВО МГПУ, Москва, Российская Федерация.
E-mail: profmagomedov@mail.ru
СТРОЕВ Владимир Витальевич – доктор экономических наук, профессор, директор Института
права и управления ГАОУ ВО МГПУ, Москва, Российская Федерация. E-mail: jurist.info@mgpu.ru
Аннотация. В статье раскрыта актуальность проблемы увеличения экспорта пшеницы и муки.
Показано состояние экспорта пшеницы и муки из Российской Федерации, выявлены позитивные тенденции. Обоснована необходимость увеличения экспорта муки. Рассмотрены инструменты государственного регулирования экономики. Обращено внимание на необходимость использования экстенсивного и интенсивного направлений увеличения объемов производства пшеницы. Указано на целесообразность усиления мер по поиску своей ниши на
мировом рынке муки.
Ключевые слова: экспорт, пшеница, мука, государственное регулирование, налоги, бюджет, резервы.
Для цитирования: Магомедов М.Д., Строев В.В. Теоретические аспекты увеличения экспорта
пшеницы и муки из Российской Федерации // Экономические системы. 2020. Том 13. № 2 (49).
С. 132–138. DOI 10.29030/2309-2076-2020-13-2-132-138.

Россия до 1917 г. занимала ведущие позиции в экспорте зерна в мире [1. C. 17].
В начале 1960-гг. она превратилась из экспортера в импортера, что привело к
ухудшению финансового состояния страны. С переходом Российской Федерации на рыночные отношения и введением санкций страны с развитой рыночной
экономикой существенно больше внимания стали уделять развитию аграрнопромышленного комплекса России. В первую очередь значительно выросло финансирование из бюджета страны, был принят и ряд других мер, которые привели к увеличению экспорта зерна, в частности пшеницы. По данным статистики,
в 2018 г. объем экспорта зерна из РФ составил 54,8 млн т. В нем большую долю
занимает пшеница [4. C. 27]. За 2019 г. объем экспорта продукции АПК из РФ
превысил 26 млрд долл. США [15. C. 7]. То есть меры, принятые государством,
долго себя ждать не заставили. Это имеет особое значение в современных условиях, когда цены на энергоносители существенно снизились на мировом рынке.
АПК включает отрасли народного хозяйства страны, производящие продовольствие для населения и сырье для предприятий пищевой промышленности.
В него входят:
1. Отрасли народного хозяйства, производящие машины и оборудование для
сельскохозяйственных, пищевых, перерабатывающих, занимающихся произ-
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водством минеральных удобрений и микробиологической продукции предприятий, а также для строительства в сельском хозяйстве.
2. Сельское хозяйство.
3. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, заготовок, а также в сфере транспортировки, хранения и реализации продукции АПК.
Основное звено в АПК – это сельское хозяйство. Самый большой объем продукции сельского хозяйства приходится на зерно [2. C. 20]. Главными поставщиками зерна на мировом рынке являются США, Канада, Россия и т. д. [3. C. 45].
Производству пшеницы в РФ уделяют большое внимание, так как от ее количества и качества зависит продовольственная безопасность страны.
Для увеличения объемов производства пшеницы в полной мере нужно использовать инновации и модернизировать: машиностроение, химическую промышленность, селекцию и семеноводство, технологии, обеспечивающие ее высокую
урожайность, а также логистические сети. Реализация названных мероприятий
стимулирует рост объемов производства пшеницы и повышает ее качество.
Требования к качеству пшеницы не во всех странах одинаковые. Помимо классических показателей качества – влажности, объемной массы, количества и качества клейковины, содержания сорной и зерновой примесей, мелкого зерна,
зараженности и т. п. – используют и хлебопекарные характеристики.
Из-за санкций, введенных странами с развитой рыночной экономикой, РФ
запретила ввоз в страну импортной продовольственной продукции. В результате этого началась перестройка целого ряда отраслей, что оказало большое позитивное влияние на развитие отечественного сельскохозяйственного производства. В результате существенно выросли объемы производства продукции
АПК, которые обеспечивают внутренние потребности страны в большом количестве различной продовольственной продукции [5. C. 57].
В России большое количество плодородных земель, доля которых составляет около 40% черноземов в мире. В таких условиях можно смело утверждать,
что перспективы эффективного развития АПК в нашей стране очень хорошие.
В последние годы происходит устойчивое наращивание потенциала зернового хозяйства РФ [13. C. 17]. В этих целях увеличиваются количество земель,
отводимых под зерновые культуры, эффективно развивается химическая промышленность, выводятся более урожайные виды семян.
Экспорт пшеницы и продуктов ее переработки позволяет значительно улучшить финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий и увеличить
налоговые поступления в бюджет страны.
В табл. 1 представлены данные по экспорту зерна (в целом и по видам) в РФ,
а также российских зерновых продуктов за 2010–2018 гг.
Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что объемы экспорта зерна из
РФ устойчиво растут и в 2018 г. составили 54 853 тыс. т. А доля пшеницы в нем
составляет более 80%. Такой рост оказывает существенное положительное
влияние на экономику предприятий сельского хозяйства, а также страны в
целом.
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Таблица 1

Экспорт российского зерна и продуктов его переработки
за 2010–2018 гг., тыс. т
Зерно и зерновой продукт
Злаки, всего
Из них:
пшеница и меслин
ячмень
кукуруза
мука пшеничная или
пшенично-ржаная
крупа

2010
13 864

2016
33 904

2017
43 293

2018
54 853

11 848
1542
232

25 343
2862
5332

33 064
4641
5192

43 989
5454
4792

174

237

202

256

37,4

32,3

37,5

34,4

Источник: данные Росстата [16].

Кроме того, из данных табл. 1 видно, что экспорт муки из РФ очень небольшой и в 2018 г. составил всего лишь 256 тыс. т. Увеличение экспорта муки даст
возможность в большинстве случаев получить более значимые экономические
результаты, чем экспорт зерна. Мука продается на мировом рынке по более высоким ценам, к тому же страна, двигаясь в этом направлении, может получить
дополнительные рабочие места. Поэтому государство должно стремиться к увеличению экспорта муки. Это должно осуществляться, с нашей точки зрения, с
помощью создания экономически выгодных условий для мукомольных предприятий, занимающихся экспортом муки (выделения льготных кредитов, снижения
налогов и т. п.), и способствовать завоеванию новых ниш на мировом рынке муки.
Путем государственного регулирования АПК решаются следующие задачи:
1) повышается эффективность АПК;
2) достигается продовольственная безопасность РФ;
3) обеспечивается экономически обоснованный обмен товаров между отраслями АПК.
Различают прямые и косвенные методы государственного регулирования рынка товаров АПК. Прямое влияние в современных условиях оказывается только
в исключительных случаях, косвенное – регулярно. Происходит оно, как правило, путем внесения корректив в налоги на добавленную стоимость и прибыль, а
также интервенцией на рынок товаров из резервов в целях увеличения их предложения. Это позволяет предотвратить резкий рост цен на продовольственные
товары первой необходимости.
В современных условиях в состав закупочной цены продукции сельского хозяйства не входит налог на добавленную стоимость. Такой подход позволяет
повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции и соответственно ускорит эффективное развитие сельского хозяйства.
Экономика сельскохозяйственных и мукомольных предприятий может меняться под влиянием большого количества факторов. Она может развиваться эффек-
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тивно и наоборот. Ухудшение экономических показателей названных предприятий, как правило, приводит к кризису их деятельности. Кризисы проявляются
по-разному, и выходить из них нужно с использованием всех законных методов.
Всемирная торговая организация (ВТО) создает благоприятные условия предприятиям, занимающимся экспортными и импортными операциями, а также для
страны по выходу из кризиса. С учетом этого РФ присоединилась к ВТО. Вместе с названными условиями ВТО устанавливает и некоторые ограничения для
государств – членов ВТО. Этого требует государственное регулирование экономики РФ с учетом правил ВТО.
Государственная поддержка сельскохозяйственных и мукомольных предприятий в нашей стране осуществляется путем субсидирования и выделения кредитов под льготные проценты для реализации приоритетных направлений развития
(селекции высокоурожайных семян, производства продвинутой техники и технологии для предприятий АПК, выведения высокопродуктивных коров, разработки новых высокоэффективных средств химизации и т. д.), приобретения энергоносителей по льготным ценам на весенние и осенние полевые работы и т. п.
Государственное регулирование экономики отдельных отраслей страны в современных условиях проводится с помощью таких экономических инструментов, как:
• цены (регулирование налога на добавленную стоимость);
• налоги (снижение налогов на добавленную стоимость и прибыль, установление льготных и дифференцированных налогов);
• кредит (предоставление льготных кредитов предприятиям и компенсация
части ставки процента по кредитам коммерческих банков);
• бюджет (выделение ссуд предприятиям и дотирование их, а также компенсационные выплаты для работающих на них);
• интервенция сельскохозяйственной продукции на рынок из резервов в целях предотвращения существенного роста спроса на нее;
• страхование (уплата определенной части страховых взносов за юридических и физических лиц);
• таможенная пошлина (в целях создания благоприятных условий для развития АПК в стране устанавливают экономически обоснованные таможенные пошлины при экспорте и импорте ее продукции).
Зерновое хозяйство РФ занимает ведущую позицию в АПК страны [8. C. 5].
Под зерновые культуры используется более 50% посевных площадей, а в объеме валовой продукции растениеводства ее удельный вес превышает 30%.
Зерну принадлежит главная роль в обеспечении продовольственной безопасности страны [12. C. 48]. Пшеница – сырье для производства муки, необходимой в хлебопекарной и макаронной промышленности [7. C. 4]. Она используется для производства комбикормов; в отдельных случаях измельченную пшеницу в чистом виде направляют на корм животным (хотя такой подход является
менее эффективным по отношению к комбикормам) [6. C. 7]. Небольшая часть
зерна пшеницы применяется в спиртовой и крахмалопаточной промышленности.
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Пшеницу можно долго хранить при соблюдении установленных требований.
В таких условиях не возникает проблем в создании государственных резервов
пшеницы.
Увеличение экспорта пшеницы служит мощным стимулом эффективного развития зернового хозяйства РФ [11. C. 135]. Это объясняется прежде всего более
высокими ценами на нее на мировом рынке по отношению к внутренним рынкам.
Для увеличения объемов экспорта пшеницы в первую очередь необходимо
наращивать объемы ее производства [10. C. 27]. Это можно осуществить путем
использования экстенсивного и интенсивного направлений. В РФ резервы использования этих направлений имеются в избытке. Предприниматели с большой охотой вкладывают свои финансовые ресурсы на развитие зернового хозяйства страны, что связано с высокой доходностью вложений.
Эти вложения дают возможность существенно повысить урожайность пшеницы и других зерновых культур. Одновременное повышение урожайности пшеницы и расширение посевных площадей под нее приводит к значительному росту ее валовых сборов.
Важное место в деле эффективного развития зернового хозяйства занимает
оптимизация структуры производимого зерна [14. C. 10]. В целом по РФ урожайность озимой пшеницы значительно выше, чем яровой. Поэтому нужно стремиться увеличить, где это возможно, посевные площади под озимую пшеницу. Большое
количество зерна в стране используется на кормовые цели. Однако далеко не всегда его потребляют с учетом кормовой ценности. Так, например, кукуруза обладает самой высокой кормовой ценностью, а производят ее в небольшом количестве,
несмотря на высокую урожайность. По возможности необходимо увеличивать посевные площади под кукурузу. Она хорошо растет в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах [9. C. 11]. Однако на территориях названных округов очень
хорошо растут фрукты и овощи. Именно поэтому следует проводить оценку уровня
эффективности производства тех или иных сельскохозяйственных культур и только после этого принимать экономически приемлемое решение.
Проведенный экономический анализ показал, что имеются хорошие предпосылки для роста инвестиций, направляемых на развитие АПК РФ. Поэтому
можно смело утверждать, что Россия может стать лидером в экспорте зерна и
в частности пшеницы. Кроме того, наша страна в состоянии существенно наращивать объемы экспорта муки. Для этого имеются абсолютно все условия,
только следует более интенсивно проводить работу по завоеванию своей ниши
на мировом рынке муки.
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Аннотация. В научной работе проводится исследование возможных сценариев развития нефтяной отрасли России в современных нестационарных экономических и политических условиях. Рынок углеводородов претерпевает значительные изменения, во многом сопровождаемые резкими ценовыми колебаниями и избытком предложения над спросом, поэтому важно оценить, при каких условиях российская нефтяная промышленность сможет извлечь максимальную выгоду.
Цель исследования – построение объективных сценариев развития нефтяной отрасли
России и ее позиции на мировом рынке углеводородов. Также оценивается потенциальный
вклад РФ в сокращение нефтедобычи в рамках обновленной сделки ОПЕК+ с привлечением
новых стран – экспортеров нефти, а также совокупный эффект от договоренностей, влияющий на ценовые нефтяные котировки. Для составления объективных прогнозов учитываются как внутренние факторы, среди которых можно выделить доступ к трудноизвлекаемым запасам, открытие и разработку новых месторождений, инвестиции в интенсификацию добычи, так и внешние факторы: договоренности о сокращении добычи странами-экспортерами,
влияние пандемии коронавируса (Covid-19) на объемы реализации нефтепродуктов, политические и прочие экономические условия, оказывающие непосредственное влияние на мировой рынок углеводородов.
Актуальной базой работы служат прогнозы независимых экспертов, аналитических
агентств, государственные статистические службы, а также отчетности нефтяных компаний
России и иностранных государств.
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На протяжении всей истории добычи углеводородов возникали кризисные
ситуации, при которых на рынке отмечалась турбулентность цен, сопровожда-
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емая спадом активности нефтяных компаний вплоть до их разорения. Наибольший убыток от кризиса на топливном рынке испытывают государства с высокими
нефтегазовыми доходами в бюджете. К данной категории относится и Россия:
за 2019 г. совокупные доходы консолидированного бюджета от нефтегазовой
отрасли составили 40,5% (по данным Министерства энергетики России), или
18,9% ВВП (8 298,2 млрд руб.) по данным ФСГС РФ [1].
В истории современной России отмечалось три наиболее значимых периода
падений цен на нефтепродукты – кризисы 1998–1999 гг., 2008 г., 2014–2016 гг.
Однако в марте – апреле 2020 г. цены на нефть марки Brent опустились до отметки ниже 20 долл. США за баррель. А фьючерсы на российскую марку Urals и
американскую WTI опускались до минусовых отметок [2].
Для нефтегазовых компаний существуют два варианта действий: 1) остановить
добычу, но это потребует слишком больших расходов, особенно для небольших
частных компаний, поскольку расходы на понижение или полную приостановку
добычи намного превышают обычную себестоимость добычи и транспортировки, или 2) продолжать накапливать добытые ресурсы и утилизировать излишки.
При втором варианте для хранения можно задействовать как наземные и подземные резервуары, так и транспортные единицы.
Отдельно стоит упомянуть морские суда для перевозки и хранения углеводородов. Расширение возможностей фрахтования по времени, в том числе для
плавучего хранилища, подчеркнуло рост избыточных поставок нефти и продуктов на рынке. Спотовые фрахтовые ставки на чистые танкеры выросли на 12%.
Наибольшая доля танкерных групп, временно приостановивших деятельность,
находится в морских водах США [3].
Нефтегазовые доходы федерального бюджета зависят от котировок Urals,
курса доллара к рублю, объемов добычи нефти и газа и объемов экспорта нефти, газа и нефтепродуктов. Важно отметить, что, по данным Минэнерго РФ, каждое снижение цены на Urals на 1 долл. США за баррель обходится бюджету в
100–120 млн долл. США потерь в день; при таком же снижении после отметки в
18 долл. США за баррель объем потерь будет исчисляться в 200–250 млн долл.
США в день на каждый доллар снижения [4]. Однако после проведения договоренностей с ОПЕК и стабилизации мировой нефтяной промышленности отмечается небольшое восстановление котировок. Если Urals подорожает в результате сокращения добычи и котировки превысят 30 долл. США/баррель, нефтегазовые доходы в 2020 г. вырастут относительно сценария без сокращения [5].
В России существует бюджетное правило, при котором доходы с цен выше
42 долл. США за баррель нефти идут в Фонд национального благосостояния
(ФНБ). В нашей стране реализуется налоговый маневр в нефтегазовой сфере,
затраты на реализацию которого также будут отрицательные и составят от 65 до
73 млрд руб. Еще одним негативным фактором можно назвать уменьшение доходов бюджетов регионов от налогов на загрязнение окружающей среды, так
как нефтяные компании России при исполнении обязательств по сокращению
нефтедобычи снизят ущерб окружающей среде [6].
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Тем не менее можно отметить положительные ожидания аналитиков на спрос
на нефть. Так, по ожиданиям Правительства США, мировой спрос на нефть
вырастет на 5,7 млн барр. в сут. в период с 2019 по 2025 г. В рамках соглашения ОПЕК+ обязалась снизить суточную добычу нефти на 2,5 млн барр. в мае –
июне, увеличив таким образом сокращение на 64%, и это больше, чем в аналогичном периоде 2019 г. (рис. 1, табл. 1) [7. C. 261–263].

Рис. 1. Страны, сокращающие нефтедобычу в 2020 г., тыс. барр./день
Источник: составлено авторами по данным [3].
Таблица 1

Топ-10 стран по сокращению добычи в тыс. барр, в день
в мае – июне 2020 г.
Страна

Сокращение добычи в тыс. барр. в день

Саудовская Аравия

2508

Россия

2508

США

1800

Ирак

1061

ОАЭ

722

Кувейт

641

Канада

500

Бразилия

500

Нигерия

417

Мексика

400

Источник: составлено авторами по данным [3].
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Страны альянса ОПЕК+, совокупно контролирующие около 40% мировой нефтяной добычи, начали сокращение нефтедобычи почти на 10 млн барр. в сут.
Каждая страна, включая Россию, в течение мая – июня уменьшит добычу нефти примерно на 20%.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на
нефть в апреле упадет на 29 млн барр. в сутки, а в среднем во втором квартале — на 23 млн. Если не принять срочных мер, то переизбыток нефти заполнит
все имеющиеся в мире хранилища уже в мае, считают в ОПЕК. В связи с этим
цена нефти Brent опускалась до 20 долл. США за баррель и, по мнению аналитиков, могла кратковременно дойти до уровня 10 долл. США.
В апреле 2020 г. Россия и Саудовская Аравия преодолели фазу разногласий
и возобновили механизм сокращения добычи в рамках ОПЕК+. Однако их попытка привлечь к добровольному снижению добычи США, Канаду, Бразилию и
Норвегию не удалась в полной мере [8].
На рис. 2. представлены три сценария изменения стоимости барреля нефти по базовому, оптимистичному и пессимистичному прогнозам. Для составления прогноза проанализировано и отобрано четыре прогноза развития: ОПЕК,
Минэнерго России, Министерства энергетики США и агентства Bloomberg. Исходя из средних прогнозных показателей, вероятная динамика цены будет положительной и цены перешагнут отметку в 40 долл. США за баррель Brent в первом
квартале следующего года. Однако если последствия пандемии окажутся сильнее и/или будут отмечаться сбои при исполнении договоренностей о сокращении добычи, то цена может оставаться в диапазоне до 30 долл. США до середины 2021 г. При оптимистичном сценарии восстановление будет до 50 долл. США.
В прошлом периоде наблюдалось частичное или полное невыполнение достигнутых договоренностей членами ОПЕК+. Так, страны-партнеры по сделке не смогли достичь стабильных результатов по снижению добычи нефти и не выполнили
плановый объем сокращения за 2019 г. на 36% [8. C. 362].
В России, безусловно, ожидаются негативные последствия от турбулентности в нефтяном секторе и высоко вероятен сценарий развития 2014–2015 гг.,
при котором нефтяные компании сфокусируются на текущих проектах, уменьшив инвестиции в интенсификацию добычи и разработку потенциальных скважин. В этой ситуации рост эффективности способен привнести симбиоз прямых и косвенных инструментов регулирования в области поддержки НИОКР малых и средних предприятий, разрабатывающих виды продукции для использования на всех направлениях деятельности, так как роль добычи углеводородов
в России будет оставаться значительной в долгосрочной перспективе без значительных изменений [7. C. 262].
Статья подготовлена в рамках инициативной научно-исследовательской работы № 061606-0-000 на тему «Совершенствование механизмов контроля формирования цены на нефть марок Brent и Urals как условие укрепления энергетической безопасности России», выполняемой на базе кафедры национальной
экономики экономического факультета РУДН.
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Рис. 2. Сценарии изменения стоимости барреля нефти
марки Brent до I квартала 2021 г.
Источник: составлено авторами по данным [2, 5, 8].
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Аннотация. Использование моделей оценки вероятности фальсификации финансовой отчетности актуально в наше время. Организации различных отраслей экономики склонны к
искажению данных в своей финансовой отчетности. Такие действия менеджмента организации могут вводить в заблуждение работников аудиторских фирм, членов совета директоров,
а также не позволяют адекватно оценить их склонность к возможному банкротству с помощью использования специальных моделей. Для решения данных проблем были разработаны
модели оценки возможной фальсификации отчетности. В данной работе продемонстрировано использование регрессионных моделей оценки вероятности возможной фальсификации
М. Бениша, М. Роксас и Сафоновой – Сильченко. В качестве предмета анализа были выбраны финансовые отчетности шести компаний топливно-энергетического комплекса различных отраслей: нефтегазовой, электроэнергетики, угольной. По итогам проведенного анализа сделаны выводы по использованию данных моделей.
Ключевые слова: дискриминантная модель, фальсификация финансовой отчетности,
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Для цитирования: Меркулина И.А., Горбачев А.А. Использование дискриминантных моделей оценки вероятности фальсификации финансовой отчетности на примере организаций
топливно-энергетического комплекса // Экономические системы. 2020. Том 13. № 2 (49).
С. 146–153. DOI 10.29030/2309-2076-2020-13-2-146-153.

Модели определения фальсифицированной финансовой отчетности появились сравнительно недавно – в конце XX в. Наиболее известная на весь мир модель оценки фальсификации финансовой отчетности принадлежит американскому исследователю Мессоду Бенишу. В его публикации Detection of Earnings
Manipulation была продемонстрирована формула оценки возможной фальсификации финансовой отчетности [1]. И в отличие от многих аналогичных работ
других авторов его модель имела большую точность в определении организаций, фальсифицирующих свою отчетность [2]. Его модель имела вид регрессии, состоящей из восьми зависимых факторов. Модель М. Бениша была мо-
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дифицирована. В 2011 г. американская ученая Мария Роксас в статье Financial
statement fraud detection using ratio and digital analysis показала использование
сокращенной модели определения фальсификации отчетности на основе подхода М. Бениша. Ее модель состояла из пяти зависимых факторов. Иными словами, она исключила три параметра, которые входили в модель М. Бениша [3].
Первая отечественная научная публикация по моделям определения фальсифицированной финансовой отчетности появилась в 2016 г. Н.В. Ферулева и
М.А. Штефан дали обзор существующим моделям определения возможной
фальсификации финансовой отчетности организаций. Кроме того, они продемонстрировали модификации моделей М. Бениша и М. Роксас, адаптированных к российским организациям. В модифицированные модели определения
возможной фальсификации финансовой отчетности не были включены показатели индекса амортизации, а также отношения начислений к сумме активов
ввиду того, что в основных формах финансовой отчетности отсутствует значение показателя амортизации [2]. С ними впору согласиться, потому что показатели амортизации можно найти только в пояснениях к бухгалтерскому балансу.
Данный документ не всегда публикуется в открытом доступе, и информация об
амортизации активов может отсутствовать. Поэтому, на наш взгляд, затруднительно использовать полные версии моделей Бениша и Роксас на примере российских компаний. Формулы и параметры адаптированных к российским организациям моделей приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1

Формулы расчета показателей, свидетельствующих о возможной
фальсификации финансовой отчетности
Модель

Формула

Предельное
значение

Бениша

– 4,84 + 0,920 х1 + 0,528 х2 + 0,404 х3 + 0,892 х4 –
– 0,172 х5 – 0,327 х6

–1,802

Роксас

– 6,065 + 0,823 х1 + 0,906 х2 + 0,593 х3 + 0,717 х4

–2,146

Сафоновой – – 0,0223 + 0,1223 х1 + 0,0153 х2 + 0,00033 х3 –
Сильченко
– 0,0423 х4 – 0,0308 х5 + 0,14 х6

0,3

Источник: разработано авторами на основе [2, 4].

Первая попытка создания модели оценки фальсификации финансовой отчетности в России принадлежит ученым Финансового университета при Правительстве Российской Федерации И.В. Сафоновой и А.Д. Сильченко. На основе параметров модели Бениша они провели регрессионный анализ и вывели формулу,
которая позволяет определить возможную фальсификацию финансовой отчетности [4]. Формула и параметры созданной ими формулы определения фальсифицированной отчетности приведены в табл. 1 и 2.
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Таблица 2

Параметры моделей, выявляющих возможную фальсификацию
финансовой отчетности
Параметр моделей

Формула по форме РСБУ,
строки баланса

х1 – индекс оборачиваемости дебиторской задолженности
х2 – индекс рентабельности продаж
х3 – индекс качества
активов
х4 – индекс роста выручки
х5 – индекс коммерческих
и управленческих расходов
х6 – индекс финансового рычага
Примечание. t – текущий год; (t – 1) – предыдущий год.
Источник: разработано авторами на основе [2].

После приведения исторической справки по развитию данных моделей необходимо показать их сущность. Приведенные модели были построены с использованием дискриминантного анализа. По своей сущности они похожи на модели, позволяющие определить вероятность финансовой неустойчивости организаций. Различие данных моделей состоит в том, что их целевое назначение совершенно разное, однако одна модель дополняет другую. Так, при получении не
совсем требуемых значений согласно формулам оценки финансовой несостоятельности организаций исследователь может проверить данные финансовой
отчетности организации с помощью моделей, позволяющих выявить искажения.
К настоящему времени учеными разработаны разные виды моделей определения фальсифицированной финансовой отчетности, при этом используются разные формы зависимостей и формул (табл. 3).
Основное преимущество моделей, построенных с помощью дискриминантного анализа, заключается в том, что они довольно просты в использовании.
Кроме того, отечественные исследователи их построили [4] и модифицировали [2]. Использование logit-овых и балльных формул оценки возможной фальсификации отчетности достаточно новы для нашей страны и в настоящее время
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Таблица 3

Модели определения фальсифицированной финансовой отчетности

Виды модели
Дискриминантные

Известные авторы

Формула модели

М. Бениш

Logit-овые

Р. Слоан

Балльные

Д. Пиотровский

Примечание. n – количество экзогенных переменных.
Источник: разработано авторами на основе [1, 6, 7].

отечественными учеными недостаточно изучены и проработаны. Ограниченное
число публикаций подтверждает этот тезис [8, 9, 10]. Можно сделать вывод, что
использование дискриминантных моделей оценки выявления фальсификации
финансовой отчетности в настоящее время является актуальным и требует широкой апробации на примерах организаций различных отраслей экономики в
целях подтверждения их действенности.
В данной статье были использованы дискриминантные модели оценки вероятности фальсификации финансовой отчетности на примере организаций
топливно-энергетического комплекса. В определяемую выборку попали шесть
организаций из следующих отраслей топливно-энергетического комплекса:
нефтегазовой (ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Роснефть»), электроэнергетики
(ПАО «Интер РАО», ПАО «РусГидро») и угольной (АО «СУЭК», ПАО «Кузбасская топливная компания»). Результаты проведенных вычислений приведены в табл. 4.
Таблица 4

Результаты расчетов по формулам, выявляющим возможную
фальсификацию финансовой отчетности

Модель

Бениша
Роксас
Сафоновой – Сильченко
Мнение аудитора

Отрасль топливно-энергетического комплекса
2014 г.
2015 г.
2016 г. 2017 г.
2018 г.
Нефтегазовая отрасль
ПАО «Сургутнефтегаз»
–2,26
–2,40
–2,36
–2,54
–2,42
–2,63
–2,89
–2,83
–2,95
–2,94
0,19
0,15
0,21
0,18
0,15
+
+
+
+
+
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Окончание табл. 4

Модель

Бениша
Роксас
Сафоновой – Сильченко
Мнение аудитора

Бениша
Роксас
Сафоновой – Сильченко
Мнение аудитора
Бениша
Роксас
Сафоновой – Сильченко
Мнение аудитора

Бениша
Роксас
Сафоновой – Сильченко
Мнение аудитора
Бениша
Роксас
Сафоновой – Сильченко
Мнение аудитора

Отрасль топливно-энергетического комплекса
2014 г.
2015 г.
2016 г. 2017 г.
2018 г.
Нефтегазовая отрасль
ПАО «Роснефть»
–1,70
–2,30
–2,60
–2,08
–2,51
–2,17
–2,66
–2,91
–2,65
–3,03
0,29
0,23
0,15
0,22
0,13
+
+
+
+
+
Электроэнергетика
ПАО «Интер РАО»
–1,76
–2,72
–1,85
–3,34
–3,43
–2,27
–3,28
–2,56
–2,54
–3,80
0,42
0,09
0,17
0,71
0,18
+
+
+
+
+
ПАО «РусГидро»
–2,30
–2,48
–2,41
–2,16
–2,38
–2,78
–3,04
–3,17
–2,71
–2,94
0,13
0,21
0,20
0,20
0,22
+
+
+
+
+
Угольная отрасль
АО «СУЭК»
–2,30
–2,92
–2,54
–2,49
–2,41
–2,51
–3,29
–2,79
–3,08
–2,97
0,24
0,15
0,12
0,09
0,23
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
ПАО «Кузбасская топливная компания»
–2,02
–1,82
–2,36
–2,33
–2,33
–2,50
–1,82
–2,87
–2,87
–2,97
0,31
0,11
0,21
0,17
0,18
+
+
+
+
+

Примечание. Мнение аудитора, обозначаемое «+», свидетельствует о достоверности
финансовой отчетности организаций топливно-энергетического комплекса; н/д – нет
данных о мнении аудитора по финансовой отчетности.
Источник: разработано авторами на основе данных [5].

Кроме того, результаты вычислений были сопоставлены с аудиторским заключением. Согласно правилам аудита, если величина значения строки финансовой
отчетности превышает установленный аудитором уровень существенности, то эта
организация может вынести заключение о сомнительности данной отчетности.
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что организации топливно-энергетического комплекса отражают свои финансовые по-
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казатели без преднамеренной фальсификации. Однако в 2014 г. ПАО «Интер
РАО» могло исказить свои финансовые показатели. Это связано с тем, что вырос показатель оборачиваемости дебиторской задолженности. В 2014 г. дебиторская задолженность росла гораздо быстрее, чем выручка. На наш взгляд,
данное обстоятельство связано с тем, что 2014 г. был сложным для топливноэнергетического комплекса, так как ситуация на макроэкономическом уровне
(девальвация рубля) могла повлиять на платежеспособность организаций, зависимых от него. Таким образом, можно исключить возможность того, что организации топливно-энергетического комплекса могли публиковать недостоверную финансовую отчетность.
Модели оценки возможной фальсификации финансовой отчетности имеют
право на существование, так как рассмотренные нами организации топливноэнергетического комплекса, которые являются важными в экономике России,
имеют форму акционерных обществ, некоторые из них, например, имеющие
долю государственного участия, не будут ставить перед собой цель подмены финансовой отчетности. Более того, переход на автоматизированный бухгалтерский учет, усиление фискального контроля со стороны государственных
органов существенно снижают роль человеческого фактора. Это позволяет получать более прозрачную финансовую информацию. В исследованных организациях в 2018 г. по отечественным и зарубежным моделям оценки фальсификации отчетности не выявлено никаких нарушений.
Кроме того, положительные аудиторские заключения свидетельствуют о достоверности финансовой отчетности организаций топливно-энергетического
комплекса, что подкрепляет вывод об отсутствии в данных бухгалтерского учета искаженных данных.
В заключение хотелось бы дать рекомендации по совершенствованию данных
моделей. Так как в России разработана только одна такая модель [4], а две модели адаптированы к отечественным организациям [2], необходимо проводить
дальнейшие исследования по созданию и совершенствованию рассмотренных
моделей. Направления исследований по формулам, определяющим возможную
фальсификацию отчетности, должны быть следующими:
• учет нефинансовых показателей; зарубежные ученые проводят исследования по включению таких параметров в модель, но, к сожалению, пока они не
дают максимальной точности;
• создание отраслевых моделей, определяющих возможную фальсификацию
финансовой отчетности, в том числе и за счет существующих моделей оценки
путем модификаций и корректировок пограничных значений;
• создание переходных зон, на основе которых можно делать предположения о возможной фальсификации финансовой отчетности;
• использование данных моделей на основе отчетности по формам РСБУ и
МСФО, при этом необходимо сформировать методологию проведения указанных расчетов;
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• осуществление попыток по внедрению logit- и балльных моделей оценки вероятности фальсификации финансовой отчетности в российских организациях,
в том числе в организациях топливно-энергетического комплекса; в данном случае возможно создание новых и (или) модифицирование существующих формул, которые могут быть применимы в российских организациях.
Реализация данных направлений поможет исследователям в будущем создать наиболее совершенную модель оценки искажения финансовой отчетности.
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страны уделяет все больше внимания стимулированию его деятельности. Благодаря малому
и среднему предпринимательству создается более половины новых рабочих мест, укрепляется и развивается внутренний рынок страны, поддерживаются сектора национальной экономики. В статье рассмотрены отраслевая структура предпринимательства Мексики, особенности ведения бизнеса в стране, основные направления развития, а также влияние пандемии на предпринимательство.
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Введение
Согласно Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
к критериям отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу относится
численность сотрудников. Именно этого критерия придерживается Мексика.
Малыми и средними считаются предприятия с численностью работников менее 250 чел.
По оценкам МВФ, Мексика занимает 15-е место в мире по объему ВВП [1]. Соседство с США, с одной стороны, дает большие возможности для экспорта, привлечения инвестиций, развития промышленности, с другой – приводит к большой
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зависимости от американской экономики и внешнеполитического курса, размыванию связи между промышленным экспортом и добавленной стоимостью [2].

1. Особенности развития бизнеса в стране, отраслевая структура
Мексика активно участвует в международной торговле и значительно опережает страны Латинской Америки по объемам внешнеторгового оборота, являясь 9-й по величине экспортной экономикой в мире и 21-й по сложности экономики в соответствии с индексом экономической сложности (ECI) [2].
Малые и средние предприятия (МСП) производят более 50% валового внутреннего продукта Мексики. Благодаря малому и среднему предпринимательству создаются семь из десяти рабочих мест в стране, однако менее 30% МСП
имеют доступ к банковским кредитам. Поддерживая эти организации, инвесторы стремятся содействовать развитию экономики, созданию рабочих мест и
сокращению бедности в стране. В краткосрочной перспективе основной целью
инвесторов является финансовое обеспечение поддерживаемых учреждений,
предоставление им доступа к инвестированию. Существует несколько крупных
международных инвесторов, готовых предоставить финансовые средства малому и среднему бизнесу в Мексике, например Oikocredit и Triodos Investment
Management (вторая компания также занимается продвижением финансовой
инклюзии) [3].
По данным [4], численность населения Мексики в МСП равна 12 575 742 чел.
Доля занятых в МСП в общей численности занятых составляет 67,9% от общей
численности населения страны. Всего насчитывается 3 248 270 фирм МСП, что
составляет 99% от общего числа фирм.
Страна занимает 60-е место среди 190 стран по легкости ведения бизнеса, согласно последним ежегодным рейтингам Всемирного банка [5]. На рис. 1
представлены данные по числу новых МСП к действующим предприятиям отрасли. Новые МСП в сфере питания, проживания, водоснабжения, торговли занимают большую долю.
Значительное количество новых рабочих мест предприятий малого и среднего бизнеса создается в торговле (более половины), в сфере проживания и питания и производстве (рис. 2).
Доля малого и среднего бизнеса в занятости по видам деятельности представлена на рис. 3. Значительная доля МСП отводится на торговлю, проживание
и питание, операции с недвижимостью, рекламу, научные исследования, строительство, производство еды и другие виды деятельности.
Доля промышленности в отраслевой структуре сектора малых и средних
предприятий в Мексике по количеству фирм составляет 21,3%, строительства –
0,6%, торговли – 74,8%, недвижимости – менее 4%. По численности занятых в
отраслевой структуре МСП Мексики торговля составляет 48,7%, промышленность – 23,9%, сфера транспорта, гостиниц и питания – 21,8% [6].
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Рис. 1. Доля числа новых предприятий (МСП) в общем количестве
действующих предприятий в отрасли
Источник: составлено авторами на основе [6].

Рис. 2. Создание рабочих мест на МСП по секторам
Источник: составлено авторами на основании [6].

2. Основные проблемы малого и среднего бизнеса в Мексике
Несмотря на то, что значительную долю в создании новых рабочих мест занимают МСП, им достаточно сложно получить займы в банке: по данным Ассоциации мексиканских банков, из 5 млн предприятий малого и среднего бизнеса требованиям для получения кредитов отвечают менее одного миллиона [3].
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Рис. 3. Занятость в МСП и добавленная стоимость
(процент общей занятости)
Источник: составлено авторами на основе [6].

Основные препятствия с точки зрения доступа к официальному механизму
финансирования, которые выделяют сами МСП, – это отсутствие реальных гарантий в сочетании с отсутствием адекватного кредитования. Оба эти фактора
приводят к тому, что банковские учреждения воспринимают МСП как слишком
рискованные объекты для кредитования.
Мексиканские предприниматели сталкиваются с почти непреодолимыми препятствиями на пути роста предприятия при расширении бизнеса, поэтому многие из них предпочитают сдерживать свою деятельность и оставаться в формате малых предприятий, не пытаются развиваться дальше. Отчасти это связано
с угрозой традиционного вымогательства со стороны организованной преступности, которая в Мехико увеличилась на 127% в I квартале 2019 г. и сегодня стала одной из неблагоприятных особенностей ведения бизнеса в Мексике.
В данной ситуации у бизнесменов превалирует страх за безопасность жизни
своей семьи [4]. Большая часть малого бизнеса Мексики является неформальной, в ней занято 57% рабочей силы, генерируется всего 22,7% ВВП страны.

3. Основы ведения бизнеса в стране,
государственные программы поддержки
Правительство страны стало уделять все больше внимания стимулированию
деятельности малого и среднего бизнеса. Это связано с возросшей ролью бизнеса в экономике Мексики. Государство разрабатывает программы поддержки,
предоставляет субсидии и льготные кредиты [7. C. 238–239].
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Проведение реформ и ряда целевых инициатив улучшили условия для МСП
Мексики в последние годы. К таким мероприятиям относится создание Национального института предпринимателей INADEM, который является государственным органом, поддерживающим предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Образование корпорации Sociedad por Acciones Simplificadas или SAS (Компании упрощенных акций) позволяет создавать фирмы в течение 24 ч с помощью
цифровой платформы при нулевых затратах.
Также существует специальная программа по науке, технологиям и инновациям (Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, PECITI), направленная на превращение Мексики в наукоемкую систему путем увеличения инвестиций в науку, технологии и инновации, формирования высококвалифицированных кадров, развития связей между наукой и промышленностью [5].
В связи со слаборазвитыми инфокоммуникационными технологиями в Мексике из-за ограниченной конкуренции среди поставщиков сетевых услуг внутри
страны INADEM в сотрудничестве с торгово-промышленными палатами и агентствами по обучению запустил программу в 2015–2016 гг., поощряющую внедрение ИКТ и повышение управленческих навыков среди предприятий [3].
INADEM сосредоточил свое внимание на поддержке отраслей, которые могут
быть более уязвимы к изменениям и обладают высоким потенциалом роста и диверсификации за рубежом, таких как аэрокосмическая и автомобильная отрасли.
В 2015 г. была запущена программа кредитования молодежи (в возрасте от
18 до 35 лет), поддерживаемая гарантиями по кредитам Национального института предпринимателей, на основе жизнеспособности бизнес-планов [6].
Кроме того, запущенная в 2016 г. программа Mujeres PYME International (ассоциация женщин-предпринимателей) поддерживает развитие МСП, принадлежащих женщинам, предоставляя доступ к льготному финансированию и инструментам развития бизнеса [6].
В 2017 г. INADEM решил сосредоточить свою поддержку на программе соинвестирования. В результате поддержки 40 инвестиционных фондов в период
2013–2017 гг. было инвестировано 28,29 млн долл. в 142 компании из 17 различных секторов. Ресурсы предназначены для мексиканских стартапов с высокоэффективными проектами [4].
Также Национальный институт создал Целевой фонд содействия доступу к
финансированию МСП и предпринимателей (FIPRAPYME). Этот фонд в качестве
политического исполнительного органа связан с доступом к финансам малых и
средних предприятий и способствует распространению прироста производительности среди всех компаний [6].
Ресурсы, представленные INADEM через программу гарантий, нацелены на
использование кредитования для развития регионов и отраслей, обладающих
потенциалом быть стабильными (устойчивыми) вкладчиками в экономический
рост страны.
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4. Влияние пандемии на малое и среднее предпринимательство в регионе
На фоне пандемии коронавируса, а также жестких мер относительно свободы передвижения и посещения общественных мест, бизнес во всем мире начал
испытывать серьезные проблемы с продолжением своей обычной деятельности.
Особенно явно это сказалось на тех МСП, которые не имеют возможности выживать в отсутствии спроса на их продукцию или подстроиться под новый темп
жизни инфраструктуры. Исходя из данного положения дел, государство вынуждено оказывать помощь своим гражданам, а именно владельцам бизнесов для
поддержания экономики страны в устойчивом состоянии [8].
Мексика принимает различные меры для поддержки МСП в формальном и
неформальном секторах, включая скидки на налоги на заработную плату для
МСП и кредитные линии для оплаты заработной платы или поставки товаров для
МСП. Федеральное правительство окажет поддержку МСП на сумму до 36,3 млрд
мексиканских крон (1 млрд долл. США) через Национальный финансовый банк
развития (Нафин). Из одного миллиона кредитных продуктов по 25 тыс. мексиканских крон каждый (1 000 долл. США) 500 тыс. кредитов будут предоставлены
формальной экономике и 500 тыс. – неформальной экономике. Кредиты будут
погашаться в течение трех лет, без каких-либо выплат в течение первых трех месяцев и последующих ежемесячных платежей в размере 1 000 мексиканских крон
(42 долл. США), в среднем по ставке 6,5% в год. Правительство продолжит стимулировать экономику, предоставив новое финансирование в размере не менее
24,8 млрд мексиканских крон через другие банки развития [9].
Однако сами владельцы МСП опасаются, что данные меры не будут настолько эффективны, насколько им обещает правительство. На малый и микробизнес приходятся 7 из 10 официальных рабочих мест и чуть более половины валового внутреннего продукта Мексики. Если они выйдут из бизнеса и не смогут
после окончания пандемии восстановиться, большое количество людей могут
оказаться безработными.
UN NEWS опубликовали прогнозы ECLAC (Economic Commission for Latin
America and the Caribbean) в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Страны Центральной Америки столкнутся с падением торговли, прямых иностранных инвестиций, туристических потоков и денежных переводов на 2,3%
из-за снижения экономической активности в Соединенных Штатах – основным торговым партнером и источником денежных переводов одновременно.
Ожидается, что рынок труда также пострадает. По прогнозам, безработица достигнет примерно 11,5% по сравнению с 8,1% в 2019 г. Это означает, что число
безработных увеличится почти до 38 млн. Малые и средние предприятия обеспечивают более 50% рабочих мест при официальной занятости, что усиливает
негативное воздействие на сектор, уже пострадавший от кризиса. Безработица
и снижение экономической активности также будут оказывать влияние на доходы частных хозяйств и их способность удовлетворять основные потребности.
Таким образом, уровень бедности также будет расти [8].
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Заключение
Малый и средний бизнес – важнейшие элементы экономики Мексики, которые позволяют решать проблему высокой безработицы в стране, создавая новые рабочие места. МСП пользуются растущим вниманием со стороны государства, обладая высоким потенциалом для получения экономической и социальной отдачи в стране в больших масштабах.
Стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса в стране с помощью льготных кредитов, субсидий и государственных программ поддержки необходимо, особенно в сложившейся ситуации, так как он более подвержен различным изменениям. Для увеличения темпов экономического роста в стране
необходимо провести структурные реформы, направленные на борьбу с бедностью, социальным неравенством и коррупцией.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются текущие тренды и посткризисное развитие
предпринимательства в Республике Казахстан в условиях распространения глобальной пандемии коронавируса, приведшей к замедлению деловой активности в национальных экономиках и росту мировой экономики в целом.
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На современном этапе развития происходящие изменения в социальноэкономической сфере приводят к трансформации и переосмыслению существующих подходов к управлению, регулированию и формированию государственной политики в предпринимательской среде. Глубина происходящих изменений усугубляется множествами факторов, которые имеют историческую
значимость. Обвал мировых цен на нефть, распространение новой коронавирусной инфекции, снижение доходов населения, банкротство субъектов малого
и среднего бизнеса, вынужденные меры по закрытию границ, приостановление развития туристской деятельности и, как следствие, неминуемые кризисные явления во всех странах мира ставят под «удар» всю мировую экономику.
По прогнозам аналитических структур МВФ, Всемирного банка и
Standard & Poor’s, вследствие снижения деловой активности и внешнеэкономической деятельности национальных экономик в мировом хозяйстве ожидаемое
замедление темпов роста мировой экономики варьируется в пределах 1–3% [1].
В настоящее время все страны мира осуществляют деятельность по предотвращению новой волны коронавирусной инфекции, обеспечивая максимальные
гарантии для своих граждан, создавая условия по смягчению кризиса для субъектов малого и среднего бизнеса посредством различных антикризисных мер.
Именно возникшее проблемное поле в современных условиях обуславливает
проведение анализа имеющегося инструментария по поддержке предпринимательства и разработку мер по его совершенствованию в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Развитие предпринимательства обеспечивает экономический рост и занятость населения, формирует средний класс населения, сглаживает социальные конфликты, повышает конкурентоспособность национальной экономики.
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Стратегической целью развития Республики Казахстан до 2050 г. является вхождение Казахстана в топ-30 наиболее конкурентоспособных стран мира.
В связи с этим развитию предпринимательства в Казахстане уделяется особое
внимание. Развитие предпринимательства, поддержка предпринимательских
инициатив граждан неразрывно связаны со снижением уровня государственного участия в национальной экономике, где Казахстан стремится к уровню стран
ОЭСР с долей участия государства в экономике в 10–15%.
Поэтому стратегически целью государства в области поддержки предпринимательства определено прежде всего увеличение доли МСП в ВВП до 50%
к 2050 г. [2].
По предварительным данным Комитета по статистике МНЭ РК, за 9 мес. 2019 г.
доля МСП в ВВП составила 29,5%. В сравнении с уровнем 2005 г. доля МСП
в ВВП РК выросла в 2,8 раза – с 10,5 до 29,5% (рис. 1) [3].

Примечание. Показатель рассчитывается как соотношение ВДС МСП к ВВП РК. Данные КС МНЭ РК. Так как данные за 2019 г. предварительные и подлежат корректировке,
здесь и далее приводятся итоговые данные 2018 г.

Рис. 1. Доля МСП в ВВП РК за 2005–2018 гг.

Следовательно, продолжительная динамика роста доли МСП в ВВП свидетельствует о преодолении посткризисной стагнации данного показателя. Однако следует ожидать, что изменения во внешнеэкономической конъюнктуре,
сильно влияющие на развивающиеся экономики, включая пандемию коронавируса, могут внести корректировки в фундаментальные макроэкономические
страновые показатели.
В Республике Казахстан структура предпринимательства складывается следующим образом. На основную долю деятельности предпринимателей приходятся сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов –
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33,2%. Далее располагаются: сельское, лесное и рыбное хозяйство – 18,9%, предоставление прочих видов услуг – 13,6%, транспорт и складирование – 6,0%,
операции с недвижимым имуществом – 6,0%, строительство – 4,8%, промышленность – 3,8%.
Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, во внутренней торговле по итогам первых четырех месяцев 2020 г. наблюдается значительное снижение, что обусловлено влиянием стремительного распространения пандемии коронавируса и, как следствие, закрытием или же ограничением режима работы как крупных торговых
объектов, так и субъектов малого предпринимательства.
Так, индекс физического объема торговли снизился на 8,9% к аналогичному
периоду 2019 г., что на 9,9% ниже, чем было в январе – марте 2020 г., и на 16,2%
ниже аналогичного периода 2019 г.
В целом отрасль торговли снизилась в апреле 2020 г. по сравнению с апрелем
2019 г. на 34,8%, в том числе в рознице – на 44,7%, оптовой торговле – на 27,8%.
Основной причиной резкого падения индекса торговли стало приостановление деятельности объектов торговли на период чрезвычайного положения
в стране. Снижение курса тенге привело также к росту цен на импортные товары, что ограничило спрос со стороны населения и привело к снижению объемов торговли.
При этом Национальная палата предпринимателей «Атамекен» провела опрос
для определения влияния пандемии коронавируса. 56% респондентов (более
1 тыс. опрошенных) указали на риск снижения потока клиентов и выручки в связи с распространением коронавируса, 33% – на сложности с доступом сырья и
комплектующих [4].
Кроме сферы торговли, KPMG относит к наиболее пострадавшим отраслям
экономики авиационный сектор, операции с недвижимостью, ресторанный и рекреационный бизнес, финансовый сектор, горно-металлургический комплекс,
сельское хозяйство, энергетику. 86% респондентов, опрошенных KPMG, считают, что постепенный возврат к докризисным позициям осуществится не ранее
чем через 3-4 квартала или позже [5].
В условиях нарастания волатильности мировой экономики и ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, повсеместного распространения пандемии коронавируса Правительство Казахстана разработало пакет мер антикризисного реагирования.
Бюджет антикризисных мер составил 5,9 трлн тенге за исключением сумм предоставленных налоговых преференций. Кроме мер социальной поддержки и обеспечения занятости граждан предусмотрены меры по поддержке МСП в части:
• налоговых послаблений: отмена уплаты налогов с ФОТ в наиболее пострадавших сферах, освобождение от налога на имущество услуг, оказываемых в аэропортах, крупных торговых и торгово-развлекательных объектах, а также лиц,
занимающихся частной практикой (нотариусов, адвокатов, судебных исполнителей, медиаторов, юрисконсультов); от земельного налога – сельхозтоваропро-
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изводителей, ИПН предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме; от НДС на импорт биологических активов – крупный рогатый скот, птенцов;
• пруденциального регулирования временного контрцикличного характера;
направлены на недопущение снижения уровня кредитования бизнеса и уменьшение давления на капитал и ликвидность банков (снижение базовой ставки и др.);
• недопущения долговой нагрузки населения и МСП: отмена штрафов и пеней по просроченным платежам, отсрочка по платежам на банковские займы и
микрокредиты до 90 дней.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20.04.2020 № 225
принят ряд мер, направленный на повышение доступности бизнеса к финансированию в рамках Государственной программы «Дорожная карта бизнеса – 2025»
(ДКБ-2025) и программы «Экономика простых вещей» (ЭПВ) [6].
Они, в частности, предусматривают:
– увеличение финансирования МСП в обрабатывающей промышленности и
АПК до 1 трлн тенге;
– снижение ставки вознаграждения в рамках ДКБ-2025 до 6%;
– увеличение суммы кредита с 2,5 до 7 млрд тенге сроком субсидирования
до 5 лет в рамках ДКБ-2025;
– увеличение суммы кредита для предоставления гарантии и снятие отраслевых ограничений для этих целей;
– 100%-ное финансирование оборотных средств по кредитам – не более 500
млн тенге;
– участие в ДКБ субъектов крупного предпринимательства;
– отсрочку платежа по основному долгу и вознаграждению на срок не более
половины продолжительности срока кредита;
– расширение перечня товаров и услуг, финансируемых в рамках ЭПВ.
Для полноценной подготовки национальной экономики к посткризисному
развитию разработан и принят Комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий 10 направлений и 172 системные и отраслевые
меры по стимулированию деловой активности, поддержке занятости и повышению доходов населения [7].
Предлагаемые меры предусматривают значительное расширение механизмов финансирования и льготного кредитования, в том числе микробизнеса, активное применение инструментов гарантирования и возмещения экспортных затрат. Будет внедряться практика заключения форвардных и долгосрочных оффтейк-контрактов. Снизится нагрузка и упростится налоговое
администрирование, будут применены преференции и отсрочки по налогам
и займам, отменены отдельные штрафы и сборы, минимизированы административные барьеры.
В целом реализация широкого комплекса мер государственной поддержки окажет положительное влияние на стимулирование деятельности субъектов предпринимательства, сохранение доли МСБ в национальной экономике на
прежнем уровне, поддержание конкурентоспособности экономики Казахстана.
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Аннотация. Малый и средний бизнес – неотъемлемая часть рыночной экономики, без которой не может эффективно функционировать государство. МСП во многом определяет темпы
экономического роста, структуру и качество валового национального продукта, формируя его
значительную долю. В данной статье рассмотрены особенности бизнеса в Канаде, его роль
и место в экономике, изучено влияние предпринимательства на социально-экономическую
жизнь страны.
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Согласно исследованию Аналитического центра Legatum (Лондон, Великобритания), Канада входит в топ-20 самых богатых и развитых стран мира по ряду
критериев, начиная от социальных и заканчивая экономическими. В анализируемой стране предпринимательство сильно развито – бизнес в Канаде занимает одну из лидирующих позиций среди других стран мира. Выделяются некоторые особенности ведения и развития канадского бизнеса.
Около половины объема производства страны приходится на долю малого и
среднего бизнеса. В связи с этим необходимо отметить положительные особенности, стимулирующие прогресс бизнеса в Канаде. К ним относятся:
• доступность рискового капитала (venture capital) (в Канаде показатель на
душу населения более чем в два раза превышает показатель в США);
• благоприятные условия по привлечению инвестиций;
• развитие наукоемких технологий;
• разветвленная институциональная экспортная поддержка;
• различные государственные программы поддержки и развития бизнеса;
• низкие цены на землю;
• самая низкая в мире стоимость электроэнергии [5].
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Перечисленные факторы благоприятно воздействуют на развитие предпринимательства и стимулируют предпринимателей создавать собственный бизнес. Этому также способствует и активная помощь со стороны государства, оказываемая при создании и развитии собственного дела.
Сегодня особенности развития канадского предпринимательства заключаются в том, что кроме сферы услуг значительное количество малых и средних предприятий действуют в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве
и в сфере добычи природных ресурсов. В целом нужно отметить, что в Канаде
в принципе высока доля малых и средних предприятий (МСП) в производстве.
Они составляют большую часть канадской экономики – 99,8% предприятий.
Кроме того, МСП играют большую роль в создании рабочих мест [6]. По итогам
2018 г. на долю малого и среднего бизнеса приходится примерно 39% валового внутреннего продукта (ВВП).
В Канаде выделяется единственный критерий отнесения к определенному
типу предприятия (малому, среднему или крупному) – число занятых в бизнесе. Согласно классификации, установленной Правительством Канады и Статистическим агентством, к малому бизнесу в Канаде относится фирма с численностью работников от 1 до 99 чел. и годовым доходом до миллиона долларов
США. Средний бизнес – это организация с численностью сотрудников от 100 до
499 чел. К крупному относится бизнес, в котором участвуют 500 или более оплачиваемых сотрудников (рис. 1) [6].

Рис. 1. Процентное соотношение малых и средних предприятий в Канаде,
2018 г.

Как и в США, в секторе МСП заняты более половины работающих канадцев,
что составляет 9,3 млн чел. В 2018 г. из 1,204 млн действующих предприятий в
Канаде 21,5% приходилось на сектор производства товаров, а 78,5% – на сектор услуг. Микропредприятия, число работников в которых составляет от 1 до
4 чел., составляют 54,3% от общего количества МСП. Что касается предприятий с численностью работников от 5 до 9 чел., они составляют 73,5% от обще-
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го количества МСП. Таким образом, почти три из четырех канадских предприятий относятся к МСП [6].
Для точного анализа предпринимательства необходимо изучить динамику ряда показателей развития МСП, в частности долю в ВВП страны, долю занятых, динамику созданных и закрытых предприятий. Как уже было сказано, на
долю малого и среднего бизнеса приходится примерно 39% ВВП в 2018 г., т. е.
668,1 млн долл. США [2]. Несмотря на то, что открытие бизнеса в Канаде является не самым сложным в плане организации процессом, все меньше людей
открывают собственный бизнес. Однако сегодня уровень предпринимательства остается высоким. Тем не менее прослеживается отрицательная динамика создания новых фирм.
Согласно данным Статистического управления Канады, за последние 30 лет
показатели входа и выхода из бизнеса заметно снижались. Коэффициент входа снизился с 24,5% в 1983 г. до 13,1% в 2012 г. и оставался относительно неизменным на уровне 12,4% в 2017 г. Данный показатель является важным, так как
он свидетельствует об уменьшении количества новых фирм на территории Канады. Коэффициент выхода составил 11,5% в 2017 г. Из-за снижения показателей Канада заняла 18-е место среди 20 стран ОЭСР в 2012 г., т. е. «планка» снизилась относительно показателя 2006 года.
Тем не менее каждый год в Канаде открывается более 500 тыс. малых предприятий, которые создают около 20% новых рабочих мест. Это крайне важно,
потому что в Канаде большое количество иммигрантов. Канада – вторая страна
в мире по количеству представителей малого бизнеса (после США). Для ведения МСБ там условия создаются действительно благоприятные. Канадское правительство разработало большое количество разнообразных государственных
программ для развития малого бизнеса, например Strategis, SEB, CFDC’s и т. д.
Определенные товары и услуги облагаются налогом по нулевой ставке: молоко,
хлеб, овощи, домашний скот фермерских хозяйств, медикаменты, связанные с
бесплатным или льготным обслуживанием. Так, в Канаде выделяемая на 10 лет
ссуда не превышает 250 тыс. долл. США под 23% годовых [6].
Также важно заострить внимание на том, что в Канаде существует так называемая бизнес-сеть – некоторое соглашение среди федеральных министерств и
ведомств, провинциальных и территориальных правительств о содействии развитию и инновационной деятельности субъектов МСП. Выделим некоторые особенности взаимодействия предпринимательства и государства:
• активное развитие государственно-частного партнерства;
• государство придерживается позиции сотрудничества с бизнес-структурами
в направлении реализации и развития социальной инфраструктуры;
• цель взаимодействия власти и бизнес-структур: экономия государственных расходов и минимизация риска;
• взаимодействие власти и бизнес-структур в целях предоставления государственных услуг [5].
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Особенно важна поддержка со стороны государства в нынешних условиях пандемии. Через канадские агентства регионального развития государство выделило порядка 675 млн долл. США для финансовой поддержки малых и средних
предприятий, которые не имеют доступа к другим видам поддержки в связи с
COVID-19. Кроме того, был создан специальный Северный фонд помощи предпринимателям, из которого выделили 15 млн долл. США в качестве безвозмездной поддержки предприятий на отдельных территориях, чтобы помочь устранить
последствия коронавирусной инфекции. Эта поддержка поможет предприятиям возместить эксплуатационные расходы, которые еще не покрываются другими мерами со стороны правительства Канады.
Несмотря на тяжелые условия, государство стимулирует создание нового бизнеса. 250 млн долл. США были инвестированы в молодые инновационные компании, которые не могут получить доступ к другим видам поддержки по COVID-19
в рамках Программы содействия промышленным исследованиям (IRAP). Программа предоставляет консультации, связи и финансирование канадским малым и средним предприятиям для увеличения их инновационного потенциала
и вывода идей на рынок.
Правительство поддержало и уже существующий бизнес, который пострадал
больше всего и нуждается в кредитах. Была создана Программа доступности
бизнес-кредитов (BCAP) для оказания дополнительной поддержки через Банк
развития бизнеса Канады (BDC) и Экспортное развитие Канады (EDC). BDC и EDC
работают с кредиторами частного сектора в целях координации кредитных решений для отдельных предприятий в таких секторах, как нефть и газ, авиаперевозки, экспорт и туризм. Программа поддержки в рамках доступности коммерческих кредитов Export Development Canada (EDC) сотрудничает с финансовыми учреждениями, гарантируя предоставление малым и средним предприятиям 80% новых операционных кредитов и срочных кредитов в денежном потоке
до 6,25 млн долл. США. Данная финансовая поддержка предназначена для покрытия операционных расходов и доступна как компаниям-экспортерам, так и
компаниям, не осуществляющим экспорт.
В ходе ведения бизнеса не последнюю роль играет структура ведения бизнеса. В Канаде существует несколько их разновидностей (табл. 1). Все они отличаются степенью сложности регистрации, системой налогообложения, материальной ответственностью. Основные формы – индивидуальное предпринимательство, партнерство и корпорации.
Как мы можем заметить, в Канаде преобладает число предпринимателей,
ведущих свой бизнес как индивидуальные предприниматели; менее популярным является создание так называемых корпораций, но и эта форма предпринимательства составляет почти треть от всех форм. Наиболее значимые структуры предпринимательства представлены на рис. 2, анализ структуры стартапов Канады – на рис. 3.
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Таблица 1

Структура предпринимательства в Канаде в 2019 г.
Вид предпринимательства
Без работников

Доля, %

Самозанятые

50,7

Корпорации

26,1

Некорпоративный бизнес

5,5

С работниками
Корпорации

6,2

Некорпоративный бизнес

11,5

Рис. 2. Отраслевая структура предпринимательства Канады, 2019 г.

Рис. 3. Отраслевая структура стартапов Канады
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На сегодняшний день начинающие предприниматели отдают предпочтение бизнесу, связанному со строительством, оптовой и розничной торговлей,
IT-бизнесу и т. д.
Сравнивая отраслевые структуры стартапов и экономики Канады, видим, что
структуры предпринимательства и стартапов различаются. Сегодня популярной сферой для новых предпринимателей является строительство, однако его
доля в общей структуре предпринимательства пока невелика. Сфера научнотехнической деятельности занимает одну из ведущих ролей в структуре предпринимательства страны и к тому же она – одна из самых популярных сфер для
стартапа; то же самое можно сказать про сферу оптовой и розничной торговли.
Канадская нормативно-правовая среда характеризуется смешанными условиями: административное бремя стартапов низкое, но стоимость открытия бизнеса высокая. С 2019 г. ставка налога на прибыль для малого бизнеса была снижена до 9% по сравнению со стандартной федеральной ставкой для корпораций
в 15%. Согласно рейтингу www.doingbusiness.org, Канада занимает 23-е место в
мире, набрав 79,6 очков из 100 [3]. Более подробный рейтинг по отраслям представлен в табл. 2.
Таблица 2

Подробный рейтинг по отраслям Канады
Этап бизнеса
В целом
Начало бизнеса
Работа с разрешениями
на строительство
Получение электричества
Регистрация собственности
Получение кредита

Место в рейтинге DB

Количество очков

Изменение, %

2020 г.

2019 г.

23
3
64

79,6
98,2
73

79,7
98,2
73

0,1
..
..

124
36
15

63,8
77,8
85

63,8
77,8
85

..
..
..

Таким образом, малый и средний бизнес – одна из важнейших частей экономики Канады. В 2018 г. доля МПС в ВВП составила 40%. 99,8% составляли организации малого и среднего бизнеса. Почти три из четырех канадских
предприятий относятся к МСП. Сегодня в Канаде 21,5% приходится на сектор
производства товаров, 78,5% – на сектор услуг. Более того, МСП значительно
увеличивают инновации в стране, так как предприниматели из-за конкуренции
придумывают новые продукты, услуги и даже способы работы. Ежегодно открываются около 20% новых предприятий, связанных со строительством, оптовой
и розничной торговлей, IT-бизнесом. Таким высоким показателям способствуют особенности ведения бизнеса: легкость его открытия, активное развитие
государственно-частного партнерства, государственные программы, низкая
цена на землю и электричество, доступность рискового капитала и др.
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Аннотация. В данной статье раскрывается значение правового регулирования вопросов интеллектуальной собственности в экономической интеграции между Россией и Республикой
Беларусь. Членство в ряде международных организаций обусловливает необходимость изменения государственного подхода к защите интеллектуальной собственности.
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Сотрудничество в области интеллектуальной собственности на межгосударственном уровне восходит к концу XIX в. и осуществляется на основе двусторонних и многосторонних соглашений. В настоящее время перед государствами,
развивающими тесное экономическое взаимодействие, неизбежно встают довольно сложные задачи: предотвращение возможности превращения прав интеллектуальной собственности в барьеры на пути движения товаров, услуг, работ
и обеспечение равных условий для охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в общее экономическое пространство. Под влиянием этого процесса в государствах, ранее входивших в состав СССР, усиливается влияние интеллектуального фактора на экономическое, социальное и политическое развитие.
В связи с этим вопросы использования и защиты интеллектуальной собствен-
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ности начинают играть все более важную роль во внешнеэкономической деятельности этих стран.
Международное сотрудничество в области защиты прав интеллектуальной
собственности можно проследить, по крайней мере, с момента принятия Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 г.
и Женевской Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г. В области промышленной собственности (товарные знаки, промышленные образцы, изобретения) – со времен Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. и Мадридского соглашения о международной регистрации
фабричных и товарных знаков 1891 г. Указанные документы с их нормами предусматривают защиту прав интеллектуальной собственности за рубежом. Координация международной деятельности в этой области осуществляется специализированным учреждением ООН – Всемирной организацией интеллектуальной собственности [1].
Вхождение Республики Беларусь и Российской Федерации в мировое экономическое пространство, членство в ряде международных организаций различных уровней и деятельности, например таких как ЕАЭС, создало необходимость
изменения государственного подхода к защите интеллектуальной собственности на национальном уровне и на уровне межгосударственных отношений.
Законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь на данный
момент путем гармоничного согласования с международными стандартами приводится в соответствие с принятыми международными обязательствами. Таким
образом, объединяя международные стандарты, внутреннее законодательство
этих стран максимально приближается к лучшим образцам международного права.
В Республике Беларусь система защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности (ОИС) в таможенных целях осуществляется Государственным
таможенным комитетом (ГТК) Республики Беларусь. Механизм защиты в большей мере функционирует при обращении правообладателя за защитой и только если внешнеторговая операция содержит признаки правонарушения, приводящие к угрозе жизни и здоровью граждан Беларуси, либо посягает на национальные интересы страны; в этих случаях происходит прямое вмешательство
госслужб в систему защиты.
Кроме таможенных органов защитную функцию также выполняют:
• суды: правообладатель может обратиться в Коллегию по делам интеллектуальной собственности, в Верховный Суд Республики Беларусь, если речь идет
о выявлении возможной контрафактной продукции;
• милиция: помогает восстановить права, если будет выявлена поддельная
продукция с незаконно нанесенными товарными знаками;
• антимонопольные службы: если на национальном рынке будут выявлены
элементы недобросовестной конкуренции, то правообладатель может обратиться за помощью в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, которое проведет расследование и при подтверждении фактов нарушения наложит санкции;
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• Национальный центр интеллектуальной собственности: если предприниматель выявляет товарные знаки, в значительной мере дублирующие их собственные, которые могут ввести в заблуждение партнеров и клиентов, то он может обратиться с заявлением в Апелляционный совет при Национальном центре интеллектуальной собственности.
Но основную защиту участник ВЭД получает в таможенных органах РБ. Если
существует риск незаконного ввоза на таможенную территорию РБ продукции,
маркированной «чужими» товарными знаками, то, согласно ст. 124 и 125 ТК
ЕАЭС, таможенные органы РБ могут либо приостановить выпуск таких товаров на
10 рабочих дней до выяснения обстоятельств, либо вообще запретить их выпуск
с последующим задержанием и изъятием продукции [2].
Правовое регулирование ОИС осуществляется не только Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) (главами 18, 52 и т. д.), но
и национальным законодательством – главой 44 «Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными органами»
Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (Закон РБ). В соответствии с этой нормой права ГТК Республики Беларусь (ГТК РБ) ведет национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – национальный реестр). Для получения защиты
с помощью национального реестра правообладатель должен обратиться в таможенные органы РБ с соответствующим заявлением [3].
В Указе Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 490 «О таможенном регулировании» содержатся разъяснения сроков нахождения ОИС в
национальном реестре, который зависит от желания правообладателя по срокам нахождения объекта в реестре, а также от периода, на который правообладателем был заключен договор страхования гражданской ответственности за
причинение имущественного вреда (ущерба) в пользу декларанта, собственника и получателя товаров. Верхняя граница срока защиты определяется ТК ЕАЭС
и дублируется национальным законодательством – 2 года с момента включения
в реестр с возможностью многоразового продления.
В России, как и в Беларуси, защита интеллектуальных прав происходит по
инициативе самих участников одноименной сделки. Именно активность и бдительность правообладателя – залог его стабильности в бизнесе. Защита прав
может осуществляться согласно нормам гражданского или уголовного, а в некоторых случаях – административного законодательства.
Основные источники правового регулирования механизма российской защиты ОИС:
– Гражданский кодекс РФ (часть 4);
– Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
– Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– Кодекс об административных правонарушениях РФ;
– Уголовный кодекс РФ и пр.
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Защита своих прав согласно ГК РФ (ст. 12 ГК РФ) возможна по отношению
к изобретениям, промышленным образцам, полезным моделям, авторским и
смежным правам и т. п. Она реализуется с помощью признания, восстановления
прав в суде, самозащиты, присуждения компенсаций, неустоек и т. д.
В России, также как и в Беларуси, защиту ОИС при трансграничном перемещении товаров осуществляют таможенные органы в лице Федеральной таможенной службы. Согласно ст. 112, 113 Федерального закона от 3 августа 2018 г.
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» таможенные органы наделены полномочиями по приостановлению выпуска товаров. Также гл. 57 данного закона определяет процедуру включения прав на ОИС
в национальный реестр и полномочия таможенных органов в его ведении и актуализации [4].
Интеллектуальная собственность – это многоаспектное и сложное явление в
праве. В данной сфере на любом уровне международное сотрудничество всегда характеризуется созданием специального институционного механизма. Во
многом это связано с территориальным характером прав интеллектуальной собственности и желанием государств сохранять автономию и независимость в решении вопросов обеспечения монополии на использование интеллектуальных
достижений на своей территории. Таким образом, развитие институциональных
механизмов, таких как Евразийская экономическая комиссия при ЕАЭС, Совет по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в структуре ВТО, даже
приведет к выработке стандарта для вопросов международного взаимодействия
по унификации национальных законов и обеспечению национального режима.
Согласно разделу 23 Договора о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 г., особое внимание уделяется межгосударственному регулированию отношений в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и обеспечению на территории государств – членов союза охраны и
защиты прав на них в соответствии с нормами международного права, международными актами и договорами, составляющим право Союза.
Проблема защиты прав интеллектуальной собственности еще на начальных
этапах формирования институционального механизма ЕАЭС заняла одно из центральных мест в развитии экономической интеграции стран-участниц. Именно
поэтому Евразийская экономическая комиссия наделена широким спектром
полномочий в сфере охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности, а также средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Эти полномочия комиссии регулируются в соответствии с положениями статей 3 и 5 Договора о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности от 8 сентября 2015 г.
Заключение международных договоров представляется как фундаментальный
способ решения проблемы защиты интеллектуальной собственности в соответствии с положениями указанного документа. Осуществляется реализация Договора уполномоченными органами, которые взаимодействуют в пределах своей
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компетенции, с соблюдением законодательства соответствующего государствачлена, международных актов и договоров, составляющих право Союза.
Помимо этого, для удобства регулирования защиты прав интеллектуальной
собственности между странами Президент Российской Федерации подписал
Федеральный закон «О ратификации Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности». Закон был принят Госдумой 28 июня 2011 г. и одобрен Советом Федерации 6 июля
2011 г. Настоящим документом предусматривается ратификация Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуально собственности, заключенного между правительствами Республики
Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан, и подписанного в
Москве 9 декабря 2010 г., поскольку это Соглашение содержало правила иные,
нежели предусмотренные законодательством Российской Федерации. Соглашение нацелено на унификацию принципов регулирования в сфере охраны и
защиты результатов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации товаров, услуг и работ, которые охраняются национальным законодательством государств-участников [5].
Кроме того, настоящим Соглашением предусмотрено создание постоянно действующего институционального механизма для регулярного выполнения функций
координации и информационно-технического сотрудничества в области охраны
и защиты интеллектуальной собственности между департаментами государств –
участников Соглашения – Координационного совета Единого экономического пространства по интеллектуальной собственности. Следуя данному документу, споры между государствами, связанные с толкованием и применением Соглашения,
будут разрешаться путем консультаций и переговоров. Если спор не будет разрешен, любая из стран, подписавших этот документ, передаст возникший спор для
рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.
Непременно стоит обратить внимание на тот факт, что в настоящее время некоторые исследователи различают три уровня правового регулирования в нормативной структуре регулирования вопросов по защите прав интеллектуальной собственности:
1) международный (Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной
собственности – ТРИПС);
2) наднациональный (Международные договоры государств – членов ЕАЭС,
решения Евразийской экономической комиссии);
3) национальный (национальное законодательство Российской Федерации,
Республики Беларусь и остальных стран – участников ЕАЭС).
Помимо этого важно учитывать, что в ходе процесса по преодолению проблем правовой защиты прав интеллектуальной собственности на уровне СНГ
сформировался широкий нормативный пласт в данной сфере. Таким образом,
есть целый отдельный раздел V в типовом Гражданском кодексе для Содружества Независимых Государств, который целиком посвящен праву интеллектуальной собственности.
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Из этого следует, что сегодня имеется обширная нормативно-правовая база,
нормы которой должны выглядеть как единая, непротиворечивая система, обеспечивающая предельно-эффективную правовую защиту прав интеллектуальной собственности в контексте международных интеграционных процессов. Однако крайне затруднительно на данный момент говорить о такой стройности и
согласованности всего объема описанных норм.
Кроме того, ситуация усугубляется тем, что, будучи членом ЕАЭС, Республика Беларусь не является членом ВТО. Это значительно замедляет интеграционные процессы, а также делает процесс разработки международного законодательства по защите интеллектуальной собственности на постсоветском пространстве еще более сложным.
Выходом из сложившейся непростой ситуации может стать скорейшая систематизация и издание модельных Основ законодательства в области интеллектуальной собственности с учетом специфики национального законодательства, а
также законодательств ЕАЭС и ВТО. Вдобавок с учетом исключительности объекта и предмета правового регулирования такой кодифицированный правовой акт,
вероятно, должен быть опосредован от основного объема гражданско-правового
законодательства. Некоторые современные исследователи-правоведы поддерживают данный аспект.
В заключение следует отметить, что причиной кардинальных изменений в механизме международного сотрудничества по вопросам интеллектуальной собственности является усовершенствование международно-правового механизма
и национально-правового регулирования в области интеллектуальной собственности на современном этапе. Наряду с этим определяющими факторами, которые влияют на организацию международного сотрудничества в данной сфере, являются множественность и сложность источников международно-правового регулирования, а также международная универсальная и региональная интеграции.
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Управление – важнейшая сфера деятельности руководителей и специалистов всех уровней государственных и хозяйственных структур агропромышленного комплекса. От качества принимаемых решений, их контроля зависят разработка и реализация нормативных документов, стратегия развития производства, оперативное регулирование организационно-экономическими отношениями, освоение достижений научно-технического прогресса. Это особенно важно
в новых реалиях сегодняшней жизни с политическими и экономическими преобразованиями, острой конкурентной борьбой на рынках, использованием достижений науки и техники, цифровизацией.
В свете этого монография А.А. Шутькова «Система управления агропромышленным комплексом: теория, методология, практика» представляет собой фундаментальную работу по теории и практике системы управления АПК, направленную на рациональную организацию ведения отраслей и подотраслей с учетом произошедших в стране структурных преобразований.
В книге рассматривается широкий круг проблем, связанных с совершенствованием управления в хозяйственных и государственных формированиях. Обобщены теоретические и практические аспекты управления, показывается его влияние на развитие производительных сил и производственных отношений.
Анализируются основные положения отечественных и зарубежных научных школ
управления, их использование на практике. Раскрываются причины кризиса аграрного сектора экономики с конкретной динамикой показателей, вызванных перекосами в принятии нормативных актов по реформе, нерациональными решениями, связанными с переводом России на капиталистический способ производства. Дается
оценка практики использования интеллектуального потенциала. Предлагается новая
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прагматическая парадигма управления агропромышленным комплексом, обусловленная развитием научно-технического прогресса, ростом конкуренции на международных рынках, повышением роли государства в регулировании экономических
отношений. Обосновываются модели новых организационно-производственных и
управленческих структур. Раскрываются пути совершенствования функций государственных и хозяйственных структур управления.
В книге по-новому рассматриваются теоретические и методологические основы системы управления. Раскрываются ее социально-экономическая сущность,
законы и закономерности, формы их использования на практике. Больше внимание уделяется обоснованию научных принципов управления.
Интересным представляется материал третьей главы, посвященный формированию аграрной политики и систем управления по историческим эпохам с
начала отмены крепостного права. Автор классифицирует их, показывает взаимосвязь аграрной политики и управления, глубоко анализирует нормативные документы, раскрывает инструменты руководства структурными преобразованиями. В главе большое место отводится анализу нормативных актов, посвященных
аграрной реформе Столыпина, письмам, в которых приведена ее крайне негативная оценка Л.Н. Толстым и многими видными учеными того периода. Автор приходит к выводу, что специально разрекламированная фигура Столыпина
по ликвидации крестьянских общин является оправданием аграрной реформы
по ликвидации коллективных сельскохозяйственных и государственных предприятий с созданием мелкотоварного производства, начатой с указа Ельцина
«О неотложных мерах по осуществлению аграрной реформы в РСФСР» от 27 декабря 1991 г. Так называемые лихие годы тех лет, по данным Росстата, привели
к тому, что объемы производства сельскохозяйственной продукции снизились
и составляют 87,3% к уровню 1990 г.
Заслуживают внимания научные разработки по совершенствованию функций управления, изложенных в главах 4–6, раскрывающих их понятие, состав и
содержание; особенности линейного и функционального управления, их регламентация; классификация моделей организационных структур; проектирование
цеховых (отраслевых) структур).
В 7-й главе раскрываются интересные предложения автора в части развития
организационно-экономических и социально-психологических методов управления. В указанной главе рассматриваются: взаимосвязь всех составляющих
методов, механизмы экономического воздействия на деятельность организаций и объединений. Дается оценка современной ценовой, налоговой, кредитной политикам и страховым инструментам, обосновываются предложения по
их совершенствованию
Ценным представляются рекомендации по технологии и технике управления
как один из важных факторов упорядочения трудовой деятельности руководителей и специалистов (глава 8). В разделах этой главы анализируются факторы, влияющие на принятие управленческих решений, раскрывается механизм
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техники их подготовки и реализации. Выделяется важность форм использования рациональных методов контроля.
Большое место в монографии отведено проблемам совершенствования
управления инновационными процессами (глава 10). Важно то, что А.А. Шутьков на своем опыте подробно рассматривает роль научно-технического развития агропромышленного производства, анализирует уровень использования достижений НТП, показывает причины и последствия снижения его уровня за годы
аграрной реформы. Автор указанной монографии предлагает механизмы интеграции науки и практики с помощью решения комплекса проблем по формированию на предприятиях и объединениях структурных подразделений, развития
маркетинга, подготовки и переподготовки кадров.
Интересны предложения по совершенствованию управления социальнотрудовыми процессами (глава 11). Понимая сложившуюся тревожную демографическую ситуацию на селе, автор монографии подробно рассматривает их слагаемые: систему управления занятостью; управление в формировании кадрового потенциала и его использовании; управление социальными процессами с
разработкой стратегии развития социальной инфраструктуры, рационального
использования трудовых ресурсов.
В целом монография академика РАН А.А. Шутькова представляет собой фундаментальную работу, которая может стать полезной для научных работников,
руководителей и специалистов предприятий АПК, органов государственного
управления и бизнеса, а также преподавателей, аспирантов и студентов.
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