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На обложке изображен Лев Владимирович Писаржевский 
(1874–1938), украинский советский химик, академик Академии 
наук СССР.

Лев Владимирович родился в Кишиневе (Молдавия). Отец 
Писаржевского происходил из дворян, работал нотариусом, но 
рано умер. Семья переехала в Одессу, где работал дядя, брат ма-
тери. В семье, кроме Льва, было еще трое детей — София, Мария, 
Надежда.

С ранних лет юноша показал большое стремление к научным 
изысканиям. Лев Писаржевский окончил Новороссийский уни-
верситет в Одессе (ныне Одесский национальный университет 
имени И. И. Мечникова). Талантливый молодой человек был 
оставлен в alma mater для работы лаборантом, а затем приват-до-
центом.

Четыре следующих года Писаржевский совместно со своим 
учителем профессором Петром Григорьевичем Меликишвили 
(Меликовым) занимался изучением неорганических перекисей. 
Совместно они издали труд «Исследования над перекисями», удо-
стоенный Ломоносовской премии Академии наук. Младшему со-
автору было в тот момент всего 25 лет! Эта работа сразу вывела 
Льва Писаржевского на уровень ведущих российских и мировых 
ученых-химиков.

После успешной защиты докторской диссертации ученый 
принял приглашение Екатеринославского горного инсти-
тута и был избран ординарным профессором общей и физи-
ческой химии. Дальнейшая преподавательская и организатор-
ская карьера Писаржевского в Днепропетровске оказалась очень 
успешной.

Лев Писаржевский известен прежде всего как крупный специ-
алист по термодинамике реакций в растворах. Многие его труды 
посвящены термодинамическому изучению влияния раствори-
теля на химическое равновесие. Писаржевский совместно со своим 
учителем, профессором Меликишвили получил и исследовал ряд 
абсолютно новых перекисных соединений. Также ученый пред-
ложил теорию равновесия электродных процессов. Идеи Писар-
жевского об электронно-ионном характере химических процессов, 
его представления о наличии в металлах вольных электронов 
легли в основу электронной теории гетерогенного катализа.

Знаменитый ученый внес особо ценный вклад в организацию 
отечественной химической промышленности. По его инициативе 
в России впервые было организовано производство противо-

газов и ряда медикаментов. Он также разработал и применил на 
практике новый способ получения йода из морских водорослей и 
помог организовать в Екатеринославе первый в России завод по 
добыче йода.

По инициативе Льва Писаржевского при Горном институте 
была создана научно-исследовательская кафедра электронной 
химии, позднее преобразованная в Украинский институт физи-
ческой химии.

Одним из его учеников стал академик Александр Ильич Брод-
ский, который после смерти учителя возглавил Институт физи-
ческой химии. Бродский проводил особые исследования по про-
блеме получения тяжелой воды и стабильных изотопов.

Еще при жизни Писаржевского под руководством Бродского 
в Институте физической химии впервые в Советском Союзе был 
получен 95-процентный концентрат «тяжелой воды». Впервые в 
мире «тяжелую воду» получили годом ранее американские хи-
мики Льюис Гилберт-Ньютон и Роналд Макдональд, был выделен 
тяжелый изотоп водорода — дейтерий.

Лев Писаржевский стал одним из основоположников препо-
давания химии как научной дисциплины. Он издал два очень по-
пулярных в свое время учебника — «Введение в химию» и «Неор-
ганическая химия» (совместно с супругой М. А. Розенберг). В этих 
учебниках весь материал химии впервые был изложен с точки 
зрения электронной теории строения атомов и молекул. До рево-
люции несколько лет Писаржевский возглавлял редакцию науч-
но-популярного журнала «Природа».

Льву Писаржевскому повезло и на личном фронте, что, скорее, 
является исключением для ученых. Его жена, Мальвина Асси-
ровна Розенберг, была младше мужа на 14 лет. Она родилась в 
городе Елисаветград (ныне Кропивницкий), окончила Харь-
ковский университет. С 1920 года начала работать в Екатеринос-
лавском университете (ныне ДНУ) — сначала ассистентом, затем 
доцентом кафедры. Из ассистента выросла женщина-ученый, ко-
торая стала надежным помощником мужа.

Лев Писаржевский за свои заслуги был увенчан самыми по-
четными званиями. Академик Академии наук СССР, член-кор-
респондент, академик Академии наук Украинской ССР, лауреат 
Ленинской премии за работы по физической химии. Награжден 
высшей в СССР наградой — орденом Ленина.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Э К О Н О М И К А  И   У П РА В Л Е Н И Е

Организация процесса обучения персонала ресторанов
Ермакова Софья Павловна, студент магистратуры

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

В статье автор описывает ситуацию на рынке труда компаний ресторанного бизнеса, обосновывает необходимость обучения 
персонала на местах и раскрывает основные направления обучения персонала ресторана.

Ключевые слова: обучение персонала, ресторанный бизнес, тренинг, корпоративная культура.

Пандемия COVID-19 оказала влияние на многие сферы 
жизни общества, в  том числе и  на ресторанный бизнес, 

независимо были ли это крупные сетевые рестораны или не-
большое кафе. Резко сократился приток Гостей, выручка стре-
мительно упала. Некоторые точки общественного питания 
в  Москве и  регионах переориентировались на обслуживание 
«на вынос» и  доставку еды. Другие же были вынуждены за-
крыться во избежание убытков. Сотрудники увольнялись, на-
ходя для себя более актуальную и выгодную работу в условиях 
распространения коронавирусной инфекции (курьеры, ком-
плектовщики заказов и  т. д.). В  Москве произошел отток ра-
бочей силы, люди уезжали из центра России в свои родные го-
рода без намерений вернуться.

После снятия ограничений ресторанный бизнес постепенно 
реанимировался. Возобновился приток гостей, обусловленный 
отложенным спросом. У людей появилась возможность вновь 
посещать рестораны, наслаждаться вкусной едой, сервисом 
и  атмосферой. Восстановлению индустрии также поспособ-
ствовал и  постепенный рост деловой активности, выход со-
трудников офисов с «удаленки». В ресторанах все чаще стали 
появляться люди в  костюмах, активно обсуждающие новые 
идеи со своими партнерами за бизнес-завтраком.

Для полного восстановления ресторанного бизнеса потребу-
ется время, но ситуацию осложняет кадровый голод, с которым 
столкнулись участники рынка после снятия ограничений. 
Многие сотрудники ушли из сферы, работодатели вынуждены 
искать новый персонал. Ситуацию несколько осложнило насту-
пление летнего сезона, который предполагает открытие веранд 
и увеличение штата. Вопрос, где найти столько квалифициро-
ванных специалистов, особенно на руководящие позиции (ме-
неджеров, су-шефов и т. д.) в сегменте fine-dining, остается без 
ответа.

Не стоит забывать, что успех любого ресторана напрямую 
зависит от персонала, обладающего определенным набором 
профессиональных навыков и  умений. Именно сотрудники 
создают ту неповторимую атмосферу и  развивающие впечат-

ления, обеспечивают конкретный уровень сервиса и качества 
блюд, за которыми приходят Гости.

Все вышесказанное обуславливает актуальность изучения 
темы организации процесса обучения персонала в ресторане. 
Грамотно выстроенная система обучения и  правильно подо-
бранные методы позволяют не только управлять корпора-
тивным обучением и  развитием сотрудников, но и  формиро-
вать кадровый резерв на руководящие позиции, способствуют 
созданию благоприятного климата внутри компании, повы-
шают мотивацию сотрудников и их лояльность к организации.

В отечественной практике обучение персонала в сфере об-
щественного питания существовало еще в XIX веке. «Сначала 
мальчика ставили на год в судомойки. Потом, если найдут его 
понятливым, переводят в  кухню — ознакомить с  подачей ку-
шаний…В полгода мальчик навострится под опытным руко-
водством поваров, и тогда на него надевают белую рубаху», — 
писал о  подготовке официантов В. А. Гиляровский, русский 
журналист и  писатель конца XIX — начала XX  века, в  своем 
произведении «Москва и  Москвичи». «После этого не менее 
четырех лет мальчик состоит в подручных, приносит с кухни 
блюда, убирает со стола посуду, учится принимать от гостей за-
казы и, наконец, на пятом году своего учения…мальчик служит 
в  зале»  [1]. Таким образом, система обучения персонала того 
времени была представлена в основном наставничеством. Со-
трудник начинал обучение с самых низов и продвигался по ка-
рьерной лестнице поэтапно, причем каждый этап мог занимать 
по несколько лет.

Современные рестораторы не имеют возможности так 
долго растить квалифицированные кадры, особенно в условиях 
кадрового голода. Время является главным ресурсом, поэтому 
системы обучения ориентированы на получение высоких ре-
зультатов в максимально короткие сроки. Но чтобы вырастить 
сильные кадры необходимо затратить гораздо больше усилий, 
поэтому работодатели активно инвестируют в развитие персо-
нала с первого дня работы сотрудника, увеличивая ценность че-
ловеческого капитала своей компании.
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Рестораны выбирают и адаптируют для себя наиболее под-
ходящие формы и методы обучения сотрудников, из которых 
формируется единый непрерывный процесс развития персо-
нала. В его основе лежит определение потребности в обучении, 
то есть определение соответствия имеющихся профессио-
нальных знаний и навыков сотрудника тем, какими он должен 
обладать для реализации поставленных целей.

Определение потребности в  обучении осуществляется на 
различных уровнях:

− организационном (например, внедрение новой кассовой 
системы предполагает обучение всего персонала правилам ее 
использования);

− по подразделениям (например, набор большой группы 
новых сотрудников для открытия веранды, которых необходимо 
познакомить друг с другом, корпоративной культурой компании 
и правилами поведения на рабочем месте и в коллективе);

− по сотрудникам (например, потребность в обучении вы-
звана перемещением сотрудника с должности су-шефа на по-
зицию шеф-повара, ему необходимо более глубокое изучение 
управленческих навыков).

Определение потребности в обучении в компаниях ресто-
ранного бизнеса осуществляется еще на первичных этапах со-
беседования с кандидатом, а затем в течение нескольких стажи-
ровочных дней. Как правило, за три дня можно понять обладает 
ли кандидат достаточным количеством знаний и навыков для 
должности, обучаем ли он, эффективны ли будут инвестиции 
компании в его развитие. Или же кандидат не способен каче-
ственно выполнять свои будущие трудовые обязанности, не 
разделяет ценности компании и не готов следовать принятой 
корпоративной культуре.

Традиционным методом определения потребности в  об-
учении уже работающих в  ресторане сотрудников является 
оценка персонала. Ее результаты становятся основой для со-
ставления плана развития каждого отдельного работника, под-
разделения или персонала всего ресторана.

Следующий шаг в выстраивании структуры обучения пер-
сонала ресторана — это бюджетирование. Бюджет формиру-
ется исходя из запланированных расходов по этой статье за-
трат, составленного плана обучения персонала.

Владельцы и  управляющие ресторанов используют раз-
личные методы обучения сотрудников на и вне рабочего места: 
наставничество, инструктажи, лекции, моделирование, де-
ловые игры и т. д. Но наиболее часто в ресторанах проводятся 
тренинги. В ходе таких занятий у сотрудников появляется воз-
можность не только прослушать теоретический материал по 
теме, но и научиться применять полученные знания на прак-
тике.

Большую популярность среди компаний ресторанного биз-
неса набирают Welcome-тренинги, которые проводятся на по-
стоянной основе для новых сотрудников. На этих тренингах 
рассказывают о ресторане, основателях и их других проектах, 
освещают такие ключевые элементы корпоративной культуры, 
как миссия компании, цели и ценности, обсуждают основные 
правила деловой коммуникации и карьерного роста.

Тренинг дает сотруднику возможность понять основные 
правила поведения в компании, вдохновиться на эффективную 

работу, стать носителем истинной корпоративной культуры 
и верно транслировать ее в коллективе. Кроме того, проходя это 
первичное обучение, новичок сможет определиться готов ли он 
двигаться вперед с этой компанией или нет. Аналогичные вы-
воды о сотруднике делает и тренинг-менеджер в ходе обучения.

Знание корпоративной культуры помогает сотрудникам де-
лать правильный выбор в критических ситуациях, помогает ка-
ждому раскрыть и развить самопознание, креативную уверен-
ность и  независимую волю. Корпоративная культура создает 
единое ментальное поле, в котором люди с разными взглядами, 
мышлением, привычками могут общаться на одном и том же 
языке. Именно поэтому на Welcome-тренинге могут присут-
ствовать сотрудники занимающие абсолютно разные долж-
ности в ресторане. Их объединяет лишь то, что все они в на-
чале своего пути на новом рабочем месте. Они общаются друг 
с  другом, взаимодействуют, выполняя различные задания 
в  группах и  индивидуально, раскрываются, рассказывают 
о себе и делятся опытом. Так формируются внутренние личные 
связи между сотрудниками ресторанов и постепенно снимается 
психологическое напряжение у  новичков, связанное с  новым 
местом работы.

Таким образом, Welcome-тренинг является одной из неотъ-
емлемых составляющих процесса адаптации.

Основная группа тренингов должна быть направлена на 
обеспечение персонала ресторанов знаниями и навыками, не-
обходимыми для работы в  соответствии с  установленными 
нормами и стандартами.

Тренинг по санитарным нормам должен проводиться на по-
стоянной основе и  быть обязательным для всех сотрудников 
кухни, так как ресторанная сфера относится к эпидемиологи-
чески значимой. Это обучение — часть системы контроля каче-
ства в ресторане, на нем подробно объясняется порядок про-
ведения мероприятий, обеспечивающих безопасность питания 
Гостей. Цель тренинга — научить сотрудников соблюдать пра-
вила работы с пищевыми продуктами, а также самостоятельно 
организовывать процессы приемки продукции, хранения, под-
держания чистоты и дезинфекции.

Тренинги, направленные на развитие навыков «чтения» 
гостя, проводятся для персонала, работающего в  зале ресто-
рана. На них рассказывают про психологические типы Го-
стей и виды их восприятия, говорят о вербальной и паравер-
бальной коммуникации. Цель тренинга — научить сотрудников 
зала ресторана чувствовать Гостя и определять особенности его 
психики и  характера, научить сотрудников грамотно комму-
ницировать с Гостями, разобрать типичные ошибки при взаи-
модействии с Гостями.

Часто после изучения теоретической части участники вы-
полняют ролевые задания, которые позволяют применить на 
практике и  закрепить полученные знания, проводится реф-
лексия, подводятся итоги.

Отдельно для официантов проводят обучение по продажам, 
на котором рассказывают о классических техниках (красочное 
описание, кивок Салливана, метод Штирлица, альтернативное 
предложение, воронка вопросов, личная рекомендация, cross-
selling, up-selling). Данный тренинг всегда сопровождается 
практикой — разбором кейсов, реальных случаев, происхо-
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дивших в ресторане. На тренинге для примеров всегда исполь-
зуют реальное актуальное меню. Цель тренинга — помочь офи-
циантам освоить системный подход к  продажам, научить их 
использовать классические техники в работе.

Для хостес также проводят отдельный тренинг по гостепри-
имству. На нем изучают взаимодействие с  Гостем, разбирают 
типичные ошибки, отрабатывают этапы сервиса и  дают ре-
чевые скрипты. Но не стоит забывать, что гостеприимству в чи-
стом виде нельзя научиться, так как оно является искренним 
желанием сделать Гостя счастливым.

С помощью постоянных тренингов компании ресторанного 
бизнеса формируют корпоративную культуру и культуру обу-

чения, снижают затраты на адаптацию и аттестацию персонала. 
Обычно вопросами, связанными с обучением, занимается один 
из менеджеров зала ресторана. Однако иногда привлекаются 
независимые консультанты и преподаватели для создания ин-
новационной среды и  предотвращения стагнации в  процессе 
обучения. Подобные тренинги проводятся в основном для ме-
неджеров высшего и среднего звена.

Таким образом, процесс обучения персонала ресторана 
представляет собой целенаправленный комплекс информа-
ционных и  образовательных мер, которые способствуют раз-
витию личных и профессиональных качеств сотрудников в со-
ответствии с задачами развития самого ресторана.
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Современное состояние и перспективы ветроэнергетики в мире
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В статье представлен обзор ветроэнергетического рынка в мире.
Ключевые слова: ВИЭ, ветроэнергетический рынок, ветроэлектростанция.

В последнее время становится ясным, что энергетика буду-
щего будет связана с активным применением возобновля-

емых источников энергии (ВИЭ).
Ветроэнергетика в  настоящее время — это одна из самых 

быстроразвивающихся отраслей мировой электроэнерге-
тики. По данным Всемирной ветроэнергетической Ассоциации 
(WWEA) в 2020 году в мире было установлено 93 ГВт новых ве-
троэнергетических установок [2]. Это примерно на 50% больше, 
чем в 2019 году. Предыдущий наиболее высокий рост показал 
2015 год, в котором установили 63,9 ГВт (Рисунок 1).

Пятью крупнейшими странами установившие новые мощ-
ности стали: Китай — 56%, США — 18%, Бразилия — 3%, Нидер-
ланды — 2% и Германия — 2%. В общей совокупности данные 
страны составляют 80,6% среди новых установленных мощно-
стей (Рисунок 2).

Наземные ВЭУ в 2020 году было добавлено 86,9 ГВт ветровой 
мощности и показал рост в 59% по сравнению с 2019 годом (Ри-
сунок 3). Данный рост связан со скачком двух крупнейших 
стран, Китая и США.

В Китае установили 68,6 ГВт наземных ВЭУ, что показало 
увеличение общей мощности наземных ВЭУ до более 272 ГВт. 
Однако из 68,6 ГВт примерно 26 ГВт были установлены в конце 
2019 года, но фактически не были подключены к сети.

Наземный ветроэнергетический сектор США сообщил 
о самом высоком за всю историю скачке новых установленных 
ВЭУ, что составило почти 17 ГВт, в результате чего общая мощ-
ность составила 120 ГВт.

Помимо Китая и  США, пятью крупнейшими странами по 
установке наземных ВЭУ стали Бразилия (2,3 ГВт), Норвегия 
(1,53 ГВт) и Германия (1,43ГВт).

Также показал рост офшорный или морской ветроэнергети-
ческий рынок, установив более 6 ГВт установленной мощности 
(Рисунок 4).

В данном секторе лидером остается Китая, который 
в 2020 году установил более 3 ГВт. Второе место занимают Ни-
дерланды, которые установили 1,5 ГВт офшорных ВЭУ, за ней 
следует Бельгия с 706 МВт. Великобритания и Германия устано-
вили 483 МВт и 237 МВт соответственно, деля их 4 и 5 в списке. 
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За пределами Китая и Европы, три другие страны зарегистри-
ровали новые офшорные ВЭУ в 2020 году: Южная Корея — 60 
МВт, Португалия — 16,8 МВт и США — 12 МВт. Данная отрасль 
показал рост с 2,2 ГВт в 2016 году до 6,1 ГВт в 2020 году.

Великобритания остается на первом месте по общей уста-
новленной мощности офшорных ВЭУ, занимая 29% от всего 
рынка, в то время как Китая обогнал Германию заняв 2 место 
и 28% от рынка (Рисунок 5).

Рис. 1. Мощность новых ветроэнергетических установок [2]

Рис. 2. Доля стран в новых установленных мощностях [2]
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Рис. 3. Доля стран в новых установленных мощностях наземных ВЭУ [1]

Рис. 4. Доля стран в новых установленных мощностях офшорных ВЭУ [1]
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Рис. 5. Доля стран в общей установленной мощности офшорных ВЭУ [1]

В 2020 году общая мощность всех ветровых электростанций 
во всем мире достигла 744 ГВт, что покрывает 7% глобального 
спроса на электроэнергию (Рисунок 6)

На данный момент Китай и США являются двумя самыми 
крупными игроками на ветроэнергетическом рынке, которые 

установили рекорды по вводу новых мощностей. В  2020  году 
в  Китае были установлены 52 ГВт, что повысила их общую 
установленную мощность до 289 ГВт и позволило занять 39% 
от всего рынка. Американский рынок установил почти 17 ГВт, 
а установленная мощность ветроэнергетики превысила 122 ГВт.

Рис. 6. Общая мощность установленных ВЭС, МВт [3]

Таблица 1. Установленная мощность ВЭС по странам, МВт.

Страны 2020 год Добавленная мощность 2019 год 2018 год
Китай 290,000 52,000 237,029 209,529
США 122,328 16,895 105,433 96,363

Германия 62,784 1,427 61,357 59,313
Индия 38,625 1,096 37,529 35,129

Испания 27,446 1,638 25,808 23,494
Великобритания 24,167 652 23,515 20,743

Франция 17,949 1,303 16,646 15,313
Бразилия 18,010 2,558 15,452 14,707

Канада 13,588 175 13,413 12,816
Италия 10,850 280 10,512 9,958
Турция 9,305 1,249 8,056 7,369

Другие страны 110,000 14,000 96,035 84,814
Итого 744,000 93,000 650,785 589,547
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Среди стран в ветроэнергетическом рынке изменения прак-
тически не произошли. По установленной мощности Бразилия 
сместила Францию и 8 место, добавив 2,5 ГВт (Таблица 1).

Перспективы развития ветроэнергетики в  мире остаются 
положительными. Средний рост на следующие 5 лет составляют 
4%. Компания «GWEC» ожидает, что более 469 ГВт новых мощ-
ностей будут добавлены в  данный промежуток времени. Это 
почти 94 ГВт новых установок ежегодно до 2025 года. В среднем 
рост наземного ветрового рынка следующие 5 лет будет состав-
лять 0,3%. В год будет устанавливаться 79,8 ГВт установленной 
мощности. Рост на офшорном ветроэнергетическом рынке со-
ставит 31,5%. Новые морские установленные мощности будут 
четырёхкратно увеличены к 2025 году по сравнения с 6,1 ГВт 

в 2020 году. Всего более 70 ГВт будет добавлено в период 2021–
2025 гг. Данный рост будет связан с  будущими проектами по 
установке офшорных ВЭУ в Европе, США, Японии и Южной 
Корее, ожидаемой коммерциализации и индустриализации оф-
шорных ВЭУ.

В Азии Китай останется крупнейшим участником в течение 
этих 5 лет, за ним будут следовать Тайвань, Вьетнам, Япония 
и Южная Корея. В Африке и Среднем Востоке мощность новых 
установок будут удвоены к 2021 году и утроены к 2022 году по 
сравнению с 2020 годом. В среднем рост будет составлять 3,2 
ГВт ежегодно до 2025  года. Данный рост будет связан с уста-
новками ВЭУ в Южной Африке, Египте, Марокко и Саудовской 
Аравии.
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Развитие организации взаимодействия налогового органа 
с налогоплательщиками в рамках налогового мониторинга

Заглодина Алина Андреевна, студент магистратуры
Национальный исследовательский университет «МЭИ» (г. Москва)

В данной статье рассмотрена современная организация взаимодействия ФНС России с крупнейшими налогоплательщиками 
в рамках программы налогового мониторинга. Выдвинуты основные подходы к вхождению налогоплательщиков в налоговый мони-
торинг. Автором статьи был проведен анализ концепции совершенствования программы, подготовленной в рамках развития циф-
ровой экономики РФ.

Ключевые слова: налоговый мониторинг, налоговые витрины данных, налоговый орган, ФНС, отчетность организации, циф-
ровая экономика РФ.

Актуальность тематики исследования

На сегодняшний момент одним из наиболее приоритетных 
направлений деятельности налогового органа Российской Фе-
дерации является динамичное совершенствование программы 
налогового мониторинга.

Налоговый мониторинг обеспечивает предсказуемость 
в применении налогового законодательства: налогоплательщик 
предоставляет налоговым органам доступ к своей финансовой 
документации, а  взамен получает право получить мотивиро-
ванное мнение по вопросу налоговых последствий соверша-
емых им сделок [1].

Доказательством неоспоримой заинтересованности в нало-
говом мониторинге всех вовлеченных в него сторон является 
такой важный фактор как сокращение расходов на налоговое 
администрирование у налоговых органов и крупнейших нало-

гоплательщиков. Потенциальный вариант необходимости пе-
рехода в программу мониторинга для всех крупнейших нало-
гоплательщиков, соответствующих параметрам вхождения, 
находится в стадии активного обсуждения.

Решение о переходе на налоговый мониторинг изменит сам 
процесс взаимодействия с налоговым органом и переведет это 
взаимодействие на иной уровень [2].

Основные подходы к переходу в налоговый мониторинг

Можно выделить три основных способа перехода компании 
в программу налогового мониторинга. Данные подходы выде-
лены на Рис. 1.

Наиболее часто применяемым подходом является взаи-
модействие с  налоговым органом с  помощью специальных 
веб-приложений: налоговых витрин данных.
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Переход на режим налогового мониторинга с применением 
налоговой витрины данных включает в себя следующие обяза-
тельные этапы:

— подготовка методико-регламентной базы,
— создание витрины данных,
— проведение демонстрации налоговому органу прототипа 

витрины.
Именно этот подход позволяет регулировать доступность 

информации, необходимой для налогового контроля и  явля-
ется самым гибким из всех существующих методов взаимодей-
ствия с ведомством.

Вместе с  тем, необходимо помнить, что во время прове-
дения данного вида мониторинга ведомство все еще имеет 
полное право запросить от компании-налогоплательщика тре-
буемую документацию и пояснения (Письмо ФНС от 17.12.2014 
N ЕД-4–2/26194), и, вместе с тем, направлять к налогоплатель-
щику специалистов (п. 3 ст. 105.29 НК РФ) [3].

Дальнейшее развитие программы налогового 
мониторинга

Правительство РФ напрямую заинтересовано в совершен-
ствовании программы Налогового мониторинга в рамках раз-
вития цифровой экономики России. В феврале 2020 года было 
принято Распоряжение N381-р Об утверждении концепции 
развития и функционирования в РФ системы налогового мо-
ниторинга [4].

Стоит принять во внимание тот факт, что в  рамках Кон-
цепции развития и  работы рассматриваемой программы, за-
ложено постепенное уменьшение значений сумм по основным 
критериям вхождения компаний-налогоплательщиков в мони-
торинг. Ожидаемые показатели сумм представлены в таблице 1.

Помимо всего прочего, на данный момент налоговым ор-
ганом рассматривается возможность предоставления компани-
ям-налогоплательщикам соответствия единственному из отме-

ченных ранее критериев вхождения в программу. Вместе с тем, 
увеличению числа возможных членов программы будет спо-
собствовать включение сумм налога на доходы физических лиц 
и страховых взносов в единую общую сумму.

Вторым важным фактором в этой Концепции можно выде-
лить отказ от налоговых проверок и сокращение сроков. Кон-
цепция улучшает процесс отправки требований и  уведом-
лений. Если налоговый орган обнаруживает нарушение, он 
уведомляет об этом налогоплательщика, который успевает его 
исправить. После корректировки налоговый орган даст об-
ратную связь: были ли в  полной мере устранены нарушения 
или нет. Если нет, уведомление будет отправлено налогопла-
тельщику повторно. Важным положением законопроекта явля-
ется возможность для участников налогового мониторинга по-
лучать возврат НДС и акциза по аналогии с процедурой подачи 
заявления, но без банковских гарантий и поручительств. Воз-
врат денежных средств в обращение производится в течение 5 
дней.

Также Концепцией предусмотрено усовершенствование 
развернутого информационного взаимодействия способом 
предоставления доступа ведомству к  ИС налогоплатель-
щика в  реальном времени. Для этого предлагается разрабо-
тать и  утвердить форматы документов (информации), содер-
жащихся в  информационных системах плательщиков, в  том 
числе с  учетом организации в  рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика РФ» правовых условий форми-
рования электронного документооборота и процедур хранения 
их копий.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей 
концепцией, позволит:

1. Привлечь участников налогового мониторинга. Так 
к 2022 году план — до 3879 плательщиков, к 2024 году не менее 
58 7827 плательщиков.

2. Повысить долю автоматических и автоматизированных 
контрольных процедур.

налогоплательщиков, соответствующих параметрам вхождения, находится

в стадии активного обсуждения.
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Можно выделить три основных способа перехода компании

в программу налогового мониторинга. Данные подходы выделены на Рис. 1:

Рис. 1 Подходы к переходу компании-налогоплательщика в программу 

налогового мониторинга

Наиболее часто применяемым подходом является взаимодействие

с налоговым органом с помощью специальных веб-приложений: налоговых 

витрин данных.

Переход на режим налогового мониторинга с применением налоговой 

витрины данных включает в себя следующие обязательные этапы:

— подготовка методико-регламентной базы,

— создание витрины данных,

— проведение демонстрации налоговому органу прототипа 

витрины.

Именно этот подход позволяет регулировать доступность информации, 

необходимой для налогового контроля и является самым гибким из всех 

существующих методов взаимодействия с ведомством.

Вместе с тем, необходимо помнить, что во время проведения данного 

вида мониторинга ведомство все еще имеет полное право запросить от 
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Рис. 1 Подходы к переходу компании-налогоплательщика в программу налогового мониторинга

Таблица 1. Планируемые критерии перехода на налоговый мониторинг

Наименование показателя Значение показателя

Совокупная сумма налогов (НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и НДПИ), под-
лежащих уплате в бюджетную систему РФ (без учета налогов, подлежащих уплате в связи 

с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза)
не менее 100 млн руб.

Размер полученных доходов по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации

не менее 1 млрд руб.

Размер активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 
на 31 декабря

не менее 1 млрд руб.
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3. Уменьшить значения неясности этапов налогообло-
жения для компаний, вступивших в программу.

Подобное улучшение существующей системы позволит спо-
собствовать увеличению скорости и  достоверности проверок 
со стороны ФНС, а также максимизирует точность прогнози-
рования налоговых поступлений. [5]

Заключение

Программа налогового мониторинга в  РФ постоянно со-
вершенствуется в  связи с  развитием цифровой экономики 

страны. Налоговый мониторинг крайне привлекателен для 
крупнейших налогоплательщиков, так как обеспечивает 
прозрачность взаимодействия с  Федеральной Налоговой 
Службой, а  также сокращает число непосредственных про-
верок и  снижает количество документов, предоставляемых 
в налоговую.

Вместе с тем налоговый орган планирует в будущем снизить 
минимальный порог требований для вхождения в программу 
в три раза, что означает привлечение еще большего числа по-
тенциальных налогоплательщиков для участия в налоговом мо-
ниторинге.
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Организация системы электронного документооборота и делопроизводства 
в государственных учреждениях на примере ФКУ «Центравтомагистраль»

Закеряев Гунже Рамазанович, студент магистратуры
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

В статье освещается организация системы документооборота государственной организации в современных условиях. Это — 
в первую очередь, электронный формат документооборота, который предусматривает значительное повышение эффективности 
управления прохождением документов и контроля их исполнения.

Постоянное увеличение объема информации, получаемой и  генерируемой организацией обусловливает потребность органи-
зовать свой механизм документооборота и управления данными таким образом, чтобы сэкономить время, усилия и средства, 
что привело к переходу на электронные документы и систему электронного документооборота, которые способствуют более эф-
фективной организации управления посредством осуществления специальных операций для автоматической обработки данных, 
таких как индексирование, архивирование, сводка, поиск и извлечение. Поэтому вполне закономерным является научный интерес 
к системам электронной документации, учитывая возрастающее в геометрической прогрессии число организаций, которые импле-
ментировали и используют такие системы.

Ключевые слова: СЭД, организация, документооборот, контроль, входящая документация, исходящая документация, управление.

Внедрение систем электронного документооборота (СЭД) 
позволяет организациям тратить меньше и больше зараба-

тывать. Определение эффективности рассматривается как ре-
зультат достигнутой деятельности, относящийся к стоимости ее 
достижения [5]. Повысить эффективность организации можно 

как минимум двумя способами: за счет снижения затрат и / или 
увеличения результата. Хорошие системы электронного доку-
ментооборота могут реализовать оба варианта. Чтобы оценить 
потенциальный экономический эффект от внедрения (СЭД), 
необходимо знать, сколько времени сотрудники тратят на вы-
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полнение рутинных непродуктивных операций с документами. 
По оценкам западных консалтинговых компаний, на долю 
таких сделок может приходиться до 20–30% от общего рабо-
чего времени [13]. Таким образом, задача внедрения СЭД очень 
важна для структурирования и систематизации существующей 
информации, а также для успешной организации бизнеса.

Чтобы выбрать наиболее релевантную, максимально соот-
ветствующую требованиям имплементирующей организации 
СЭД, необходимо на начальном этапе (планирование) выде-
лить спецификацию требований, бизнес-требования и  функ-
циональные требования к выбранной СЭД и изучить ее архи-
тектуру.

Система электронного документооборота и  делопроиз-
водства ФКУ «Центравтомагистраль» (СЭДД) является со-
ставляющей СЭДД ФДА «Росавтодор». Соответственно, все 
процессы документооборота унифицированы. Это создает воз-
можность беспрепятственного обмена документами, мони-
торинга их прохождения и оперативного поиска в единой ин-
формационной системе структуры «Росавтодора». СЭДД ФКУ 

«Центравтомагистраль» работает в  составе единой информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Росавтодора» на одном 
операторе связи под кураторством Минкомсвязи в  соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.11.2014 №  1240 «О некоторых вопросах по обеспечению 
использования сети передачи данных органов власти» и при-
казом Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 24.02.2015 №  55 «Об утверждении порядка 
использования сети передачи данных органов власти». В насто-
ящее время в Росавтодоре эксплуатируется около 50 информа-
ционно-коммуникационных систем, созданных в разное время 
ориентировочно с 2002 года, обеспечивающих и автоматизиру-
ющих деятельность Федерального дорожного агентства.

Результаты исследования

На рис.  1 представлен процесс информационно-докумен-
тального взаимодействия ФКУ «Центравтомагистраль» и ФДА 
«Росавтодор».

Рис. 1. Информационно-документальное взаимодействие ФКУ «Центравтомагистраль» и ФДА «Росавтодор»

В процессе информационного взаимодействия осущест-
вляется двустороннее взаимодействие ФКУ «Центравтома-
гистраль» и  ФДА «Росавтодор», а  также ФКУ «Центравто-
магистраль» и  поставщиков (подрядчиков). Электронный 
документооборот между ФКУ «Центравтомагистраль» и ФДА 
«Росавтодор» осуществляется по четырем направлениям:

– основной поток в электронном документообороте про-
ходит через СМВ, это — широкий спектр документов по ос-
новным операционным вопросам;

– информационные сообщения по дорожной обстановке 
проходят через АСУДД;

– бизнес-процессы функционирования СЭДД второго 
уровня (организационные и  управленческие процессы, свя-
занные с организацией документооборота и его мониторингом, 
а также хранением документов в системе ЕАИС) проходят через 
КИСУАСУ;

– по прочим каналам проходит оперативный обмен сооб-
щениями, связанными с осуществлением конкретных узкона-
правленных вопросов (например, обеспечение безопасности 
информации).

Электронный документооборот между ФКУ «Центравтома-
гистраль» и  ФДА «Росавтодор» осуществляется посредством 
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информационной системы тендерных государственных за-
купок, а затем, после заключения контракта, непосредственно.

Следует отметить, что прямых документационных комму-
никаций «Росавтодора» ФКУ «Центравтомагистраль» не осу-
ществляется, работа субподрядчиков координируется через 
подрядчика («Центравтомагистраль»).

Для осуществления процессов электронного документоо-
борота с «Росавтодором» в ФКУ «Центравтомагистраль» при-
меняется единая информационная межведомственная система 

документообмена (в  рамках СМВ). Для осуществления про-
цессов электронного документооборота с поставщиками и под-
рядчиками применяются такие каналы, как электронная почта 
и почтовые отправления (в случае обмена оригиналами доку-
ментов), а также в ряде случаев — непосредственный обмен до-
кументами.

На рис.  2 показана принципиальная схема осуществления 
документооборота внутри ФКУ «Центравтомагистраль» при 
взаимодействии с внешними организациями.

Рис. 2. Информационно-документальное взаимодействие ФКУ «Центравтомагистраль», сторонних организаций  
и ФДА «Росавтодор»

В системе документооборота ФКУ «Центравтомагистраль» 
можно выделить три контура:

– внешний (поставщики, подрядчики, прочие внешние ор-
ганизации и лица);

– межведомственный (взаимодействие в  «Росавтодором» 
и его структурами);

– внутренний (документооборот внутри организации).
Во внешнем контуре для обмена документами использу-

ются открытые информационные системы, которые указаны 
выше. На входе в  СЭДД ФКУ «Центравтомагистраль» нахо-
дятся электронные документы, полученные через офици-

альные каналы: ведомственные электронные почтовые ящики. 
Таким же образом происходит и  отправка исходящих доку-
ментов.

В ведомственном контуре электронного документоо-
борота используются VPN-каналы связи, которые обеспе-
чиваются ЕАИС «Росавтодора». На входе и на выходе элек-
тронные документы межведомственного характера идут 
по отдельным от внешних каналам, с  использованием при-
кладных систем. К  категории прикладных относятся такие 
системы как:

– «Управление госзаказом»;
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– «Ремонты»;
– «Строитель»;
– «Система документооборота»;
– «Управление госимуществом»
– прочие.
К блоку обеспечивающих, в том числе относятся;
– система телефонии;
– видеоконференцсвязь;
– кондиционирования технологических помещений.

Информация из систем от ФКУ поступает по защищенным 
каналам связи в  «Росавтодор». В  «Росавтодоре» информация 
консолидируется, обрабатывается и  передается в  системы 
других организаций, таких как Минтранс, Минкомсвязь, Казна-
чейство и другие

Внутренний документооборот обеспечивается программ-
но-информационной средой СЭДД организации. При этом, вход 
«физических» документов, поступающих в организацию, обеспе-
чивается таким средством оцифровки, как сканирование (рис. 3).

Рис. 3. Функционирование СЭДД ФКУ «Центравтомагистраль» на этапе входа

Далее входящие документы, как показано на рис. 3, проходят 
обязательный ступенчатый этап рассмотрения. Затем документ 
доходит постепенно до непосредственного исполнителя, кото-
рому поручается обеспечить выполнение тех или иных задач, 
связанных с документом. При этом, на каждом этапе прохож-
дения документа осуществляется визирование: электронная 
виза представляет собой распоряжение нижестоящим испол-
нителям. Затем непосредственный исполнитель обязан пре-
доставить отчет о  выполнении непосредственному руково-
дителю, поручившему данную задачу (задачей руководителя 

является контроль исполнения). Далее отчет об исполнении 
документа передается обратно по тем же ступеням управлен-
ческой вертикали, по которым и  осуществлялось распоряди-
тельное визирование.

Данный процесс представлен на рис. 4. Весь путь документа 
осуществляется в  СЭДД ЕАИС ФКУ «Центравтомагистраль». 
Это позволяет фиксировать не только путь документа до испол-
нителя и обратно, но и весь процесс контроля исполнения рас-
поряжений по входящему документу.

Рис. 4. Путь входящего документа в системе СЭДД ФКУ «Центравтомагистраль»
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Далее обратимся к организации внутреннего электронного 
документооборота в ФКУ «Центравтомагистраль». Внутренние 
документы подразделяются на следующие категории:

– проектные (в том числе, сметно-расчетные);
– инициативные (сотрудник-исполнитель инициирует 

рассмотрение определенной проблемы, например, по вопросу 
качества выполняемых подрядчиками работ);

– распорядительные (приказы и  распоряжения руковод-
ства организации);

– нормативные (регламенты, нормы);
– финансовые (бухгалтерские регистры);
– уведомления и прочие сообщения;
– прочие (нерегламентированные документы).
Все виды этих документов имеют свои особенности прохож-

дения в  СЭДД организации. Например, для распорядительных 
документов характерен путь, сходный с  путем входящих доку-
ментов, за исключением этапа входящей регистрации (рис.  5). 
Вместо него осуществляется регистрация внутреннего документа.

Рис. 5. Путь распорядительного документа в системе СЭДД ФКУ «Центравтомагистраль»

Что касается инициативных документов, то здесь путь до-
кумента обратен первому случаю (рис. 6). На данной схеме рас-
сматривается случай без наличия исходящих документов. Ча-
стым примером такого инициативного документооборота 
является путь прохождения заявки на финансирование. В этом 
случае заявка формируется в  одной из структурных единиц, 
а  направляется, как правило, в  финансовый отдел на согла-
сование (визирование). Далее документ проходит в  бухгал-
терию, где и осуществляется управление транзакцией финан-
сирования (например, тех или иных работ подрядчику). В этом 
случае бухгалтерия будет исполнителем.

Итак, в случае инициативных внутренних документов ини-
циатором является одна из структурных единиц низового 
уровня (как правило, сотрудник, ответственный за свой уча-
сток работ), а исполнителем — другая единица низового уровня 
(сотрудник или структурная единица).

Но инициативный документооборот, как было отмечено 
выше, также имеет место при формировании исходящих доку-
ментов.

Проектные и  нормативные документы имеют сходный 
принцип документодвижения. Как правило, они создаются 
в  ответ на распорядительные. Например, необходимо выпол-
нить сметный расчет по распоряжению «Росавтодора». Эта за-
явка является входящим документом, который регистрируется 
и  проходит весь путь входящего документа. Но параллельно, 
как ответ на доведенную к исполнению задачу, разрабатывается 
проектный документ. Он проходит отдельный путь (рис. 7). На 
схеме показан путь от входящего документа, который опреде-
ляет задачу исполнителя.

Следует отметить, что практически все операционные до-
кументы проходят ступенчатый процесс согласования, ко-
торый оформляется визированием документа (электронная 
виза). Виза может быть как согласовательной, так и рекоменда-
тельной. В  первом случае документ утверждается в  том виде, 
в котором он поступает. Во втором случае документ отправля-
ется на доработку с обязательными конкретными рекоменда-
циями. При этом, определенного требования к формированию 
рекомендательных виз не существует.
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Рис. 6. Путь инициативного документа в системе СЭДД ФКУ «Центравтомагистраль»

Рис. 7. Путь проектно-расчетного документа в системе СЭДД ФКУ «Центравтомагистраль»
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Таким документы, как распорядительные, нормативные 
и  уведомительные, не подвергаются визированию, но рассы-
лаются в одностороннем порядке исполнителям (в случае, если 
инициируются руководством) или конкретному руководителю 
(если инициируются на исполнительском уровне).

Система управления исходящим документооборотом в СЭДД 
ФКУ «Центравтомагистраль» состоит из двух направлений:

– инициативное (путь прохождения документа — от ни-
жестоящего уровня до вышестоящего, согласование и выход из 
СЭДД);

– независимое (непосредственное формирование до-
кументов исполнителями, согласование с  руководителями 
и выход документа из СЭДД).

Независимое направление реализуется при решении специ-
альных вопросов, связанных с обеспечением деятельности ФКУ 
«Центравтомагистраль» и  коммуникациями с  поставщиками 
(подрядчиками). Это могут быть, например, бухгалтерские на-
кладные, претензии, составленные юридическим отделом, и пр.

Инициативное направление связано более с  непосред-
ственным выполнением функций организации. Оно характе-
ризуется тем, что составление документа инициируется на ни-
зовом (чаще всего, исполнительском) уровне и  связано с  тем 
или иным функциональным направлением. Например, если до 
исполнителя доводится задача по реагированию на распоря-
жение соответствующих структур «Росавтодора» (например, 
задача разработки сметы дорожного обслуживания участка 
дороги), то осуществляется не только оборот входящего доку-
мента (распоряжения), но и  параллельно формируется исхо-
дящий документ (в данном примере, смета).

Принципиальная схема организации исходящего докумен-
тооборота представлена на рис. 8. Исходящая документация не 
всегда согласовывается на верхних уровнях управления. Если 
данные документы ограничены операционными взаимосвя-
зями, то согласование и  визирование происходит на нижних 

и средних уровнях управления. Это позволяет избежать пере-
грузки руководителей первого и второго уровней управления 
организацией.

Все документы регистрируются в  три журнала: входящие, 
внутренние и исходящие. Нумерация раздельная.

СЭДД ФКУ «Центравтомагистраль» способна генерировать 
отчеты следующего порядка:

– отчет по прохождению отдельных документов;
– отчет по исполнителям;
– отчет по инициаторам;
– отчет по цепочке контроля;
– отчет по направлениям документооборота;
– отчет по функциональным направлениям.
Таким образом, отчет позволяют осуществлять контроль 

и мониторинг документооборота и одновременно значительно 
упрощают поиск документов в системе.

Электронный архив является базой данных, из которой 
и формируются отчеты и поисковые выдачи. Архив хранится 
на отдельном сервере, с периодическим созданием резервных 
копий. Резервное копирование позволяет избежать потери ин-
формации, которая в этом случае была бы невосполнимой, по-
скольку контрольные отметки по документообороту фиксиру-
ются только в СЭДД.

Заключение

Основная проблема СЭДД ФКУ «Центравтомагистраль» 
заключается в  том, что, если исполнителю нужно отменить 
письмо в случае изменения обстоятельств, существенно влия-
ющих на проблематику, связанную с документом, или же если 
исполнитель заметил какую-либо ошибку, на которую может не 
указать ни один из визирующих, исполнитель не сможет отре-
дактировать документ или отменить его, если документ пойдет 
на подписание. В этом случае необходимо разрабатывать и со-

Рис. 8. Путь исходящих документов в системе СЭДД ФКУ «Центравтомагистраль»
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гласовывать новый документ, отменяющий предыдущий. Это 
накладывает дополнительные задачи как на самого исполни-
теля, так и на связанных с движением данного документа лиц.

Если документ находится еще на стадии согласования, ис-
полнителю придется связываться с  тем сотрудником, у  кото-
рого данное письмо находится на визировании, с  просьбой 
в отказе от согласовательной и выдаче рекомендательной визы.

В том случае, если документ прошел всех визирующих и был 
подписан, он приходит обратно исполнителю на согласование. 
Но исполнитель не может отменить письмо, у него есть возмож-
ность только согласовать его.

Таким образом, первая проблема связана непосредственно 
с  процессом документодвижения, который является недоста-
точно гибким.

Литература:

1. Бородин М. В. О терминах и принципах в сфере электронного документооборота // Актуальные проблемы российского 
права. 2016. №  2 (63). С. 102–109.

2. Ефремова Л. И., Колекина А. О. Выбор системы электронного документооборота для предприятия // Вестник ВУиТ. 2019. 
№  1. С. 23–31.

3. Жильников А. Ю., Михайлова О. С. Электронный документооборот // Территория науки. 2017. №  2. С. 116–120.
4. Запольских О. М. Электронный документооборот — повышение эффективности управления организацией // Ученые за-

писки Тамбовского отделения РоСМУ. 2018. №  11. С. 174–179.
5. Иванова Е. В. Электронный документооборот как форма современного делопроизводства  // Гуманитарий Юга России. 

2017. №  1. URL: С. 196–206.
6. Игонина, Л. Л. Инвестиции: Учеб. пособие / Л. Л. Игонина; Под ред. В. А. Слепова. — М.: Юристъ, 2017.
7. Лобанова А.М, Предпосылки и проблемы формирования унифицированной системы электронной управленческой доку-

ментации (усэуд) // Научный вестник Крыма. 2016. №  4 (4). С. 13–18.
8. Мазур С. Ф. Отдельные вопросы развития документационного обеспечения управления // Труды Академии управления 

МВД России. 2018. №  3 (47). С. 64–67.
9. Максимова Г. В., Тихонова И. В. Развитие документооборота в  условиях информационной экономики  // Известия БГУ. 

2019. №  2. С. 235–261.
10. Мащенко И. С., Чернышева Н. В. Российский рынок СЭД: проблемы и перспективы развития // Электронный вестник Ро-

стовского социально-экономического института. 2015. №  3–4. С. 808–818.
11. Медведева О. В., Парамонова М. Г. Цифровизация управления и системы электронного документооборота // Ученые за-

писки Тамбовского отделения РоСМУ. 2019. №  13. С. 75–80
12. Парамонова М. Г. Системы электронного документооборота // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2018. №  12. 

С. 194–198.
13. Чесноков С. В. Внедрение электронного документооборота в  российских организациях  // Бухгалтер и  закон. 2015. №  1 

(173). С. 40–44.

Вопросы совершенствования безналичных расчетов  
при переходе к цифровой экономике

Ибрагимова Малика Абдукадыровна, студент магистратуры
Ташкентский финансовый институт (Узбекистан)

В статье исследуются организационно-теоретические вопросы, особенности и зарубежный опыт развития безналичных рас-
четов в условиях внедрения цифровой экономики. Также рассмотрены текущее состояние и дальнейшее развитие безналичных рас-
четов в условиях цифровизации банковских услуг, изложены идеи, научные предложения и рекомендации автора по совершенство-
ванию и повышению эффективности безналичных расчетов в условиях развития цифровой экономики.

Ключевые слова: безналичные расчеты, инновации, коммерческие банки, информационные технологии, цифровые технологии, 
цифровая экономика, банковские услуги, банковские продукты, банковские технологии.

Improving cashless payments in the transition to the digital economy

The article examines organizational and theoretical issues, features and foreign experience in the development of cashless payments in the con-
text of the introduction of the digital economy. Also, the current state and further development of non-cash payments in the context of digitaliza-
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tion of banking services are considered, ideas, scientific proposals and recommendations of the author for improving and increasing the efficiency 
of non-cash payments in the context of the development of the digital economy are presented.

Key words: cashless payments, innovations, commercial banks, information technologies, digital technologies, digital economy, banking ser-
vices, banking products, banking technologies.

Введение

В условиях развития рыночных отношений и  банковской 
конкуренции основным показателем снижения рисков, уве-
личения прибыли, а также развития банковской деятельности 
являются банковские услуги и  продукты. Услуги отличаются 
от товаров тем, что они реализуются в процессе их предостав-
ления, а товары сперва выпускаются, а затем реализуются. Бан-
ковский продукт, хоть и имеет товарную форму, по сути, пред-
ставляет собой услугу, так как реализуется только в процессе 
его предоставления.

В современном мире ведущие банки стремятся бесконечно 
улучшать качество предлагаемых банковских услуг при одно-
временном уменьшении издержек на их обслуживание. Спектр 
банковских и  финансовых услуг ежегодно расширяется, на 
рынке постоянно появляются новые виды продуктов и  услуг. 
Данный фактор обостряет конкуренцию между банками за 
каждого клиента.

Глобализация мировой экономики кардинальным образом 
изменила процессы развития финансового рынка в  целом 
и  коммерческих банков в  частности, придав им инноваци-
онную направленность. В условиях пандемии COVID-19 в меж-
дународной банковской практике прослеживаются коренные 
изменения в системе безналичных расчетов с учетом цифровых 
технологий.

Развитие современной экономики невозможно без на-
личия надежной, эффективной и комплексной платежной си-
стемы. Создание адекватных механизмов расчетов между эко-
номическими субъектами становится актуальной задачей для 
экономической науки, определяющей необходимость рассмо-
трения специфики перманентного процесса трансформации 
платежных систем, что является следствием усложнения и рас-
ширения финансовой среды рыночной экономики. К тому же 
произошедшие за последние десятилетия в  банковской си-
стеме Узбекистана и  других стран существенные изменения, 
а именно те, что связаны с появлением новых видов услуг и тех-
нологий банковского сектора, актуализируют проблему повы-
шения конкурентоспособности и  эффективности предостав-
ления банковских услуг.

Актуализация данных факторов в значительной мере опре-
деляет логику исследования механизма безналичных расчетов 
при переходе к цифровой экономике. При этом большое зна-
чение имеет не только разработка теоретических положений 
данной проблемы, но и  практическое их применение, в  том 
числе в  рамках разработки и  внедрения эффективной и  ком-
плексной платежной системы.

В прикладном аспекте данный вопрос становится весьма ак-
туальным в  виду глобальной экономической нестабильности 
в период пандемии коронавируса CОVID-19, что в целом нега-
тивно влияет на мировой банковский сектор, а также на бан-

ковскую систему Узбекистана. Эти и другие факторы приводят 
к  значительным трудностям в  проведении безналичных рас-
четов, что указывает на важность формирования совершенной 
платежной системы, которая являлась бы важнейшей составля-
ющей финансовой независимости государства.

Обзор литературы по теме

Развитие рыночных отношений требует от коммерческих 
банков внедрения инноваций дистанционного обслуживания 
различных категорий клиентов. В частности, в Стратегии дей-
ствий по пяти приоритетным направлениям развития Респу-
блики Узбекистан в 2017–2021 годах особое значение отводится 
углублению реформирования и  обеспечению устойчивости 
банковской системы, уровню капитализации, депозитной базе 
банков, укреплению их финансовой устойчивости и  надеж-
ности [1].

В историческом контексте проблема безналичных рас-
четов ранее рассматривалась в двух ракурсах: с точки зрения 
истории развития человечества и с точки зрения истории эко-
номических учений, которые тесно связаны между собой, что 
позволило ученым связать безналичные расчеты с платежной 
системой, сформировавшейся параллельно в  разных странах 
мира с учетом их национальных особенностей, а также вместе 
с развитием банков и банковской системы.

В рамках анализа организации безналичных расчетов це-
лесообразно рассмотреть понятия системы, платежной си-
стемы, предпосылки ее возникновения, а  также представить 
работы, в которых рассматриваются данные вопросы. Данные 
вопросы были рассмотрены такими зарубежными учеными как 
Е. Агошкова, Б. Ахлибининский, Л. Берталанфи, И. Блауберг, 
Н. Винер, М. Месарович, Ф. Перегудов, Ф. Тарасенко, С. Сар-
кисян, Ю. Урманцев, Ю. Черняк, У. Эшби и другими.

По заключению Л. Берталанфи система рассматривается 
как комплекс взаимосвязанных элементов, которые находятся 
в  определенных отношениях друг с  другом и  с  окружающей 
средой [2].

По мнению Л. Ефимова данный вопрос трактуется как со-
вокупность взаимозависимых и  взаимообусловленных эле-
ментов, обособленных от внешней среды и  взаимодейству-
ющих с ней как единое целое [3].

Большой интерес вызывают дефиниции, сформулиро-
ванные Е. Агошковой и Б. Ахлибининским, где система опреде-
ляется как совокупность элементов, обладающих интегратив-
ными свойствами и находящихся в таких отношениях, которые 
формируют их интегративные свойства [4]. В. Сагатовским си-
стема определяется как «конечное множество функциональных 
элементов и отношений между ними, выделяющееся из окружа-
ющей среды, в соответствии с определенными целями в рамках 
конкретных временных интервалов» [5]. А. Чирков дает опре-
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деление системы как комплекса элементов, свойств объекта 
и их отношений, отражающихся в сознании субъекта [6] и др.

Совершенствованию платежных систем и перспективам их 
внедрения в банковскую практику посвятили свои работы за-
рубежные ученые экономисты Н. Байдукова, Г. Белоглазова, 
А. Воронин, В. В. Давыдов, Ш. Егиазарян, О. Коробейникова, 
Ю. Коробов, Л. Кроливецкая, А. Обаева, М. Образцов, Н. Са-
винская, Е. Хоменко и другие. Кроме того, ученые экономисты 
Узбекистана, такие как Т. Каралиев, Ш. Абдуллаева, А. Омонов, 
Т. Бобакулов, З. Холмахмадов и  другие, посвятили немало 
работ ведению и  совершенствованию безналичных расчетов 
в Узбекистане.

Однако, несмотря на значительное количество исследо-
ваний, посвященных теоретическим, методическим и  при-
кладным проблемам, возникающим в  процессе развития без-
наличных расчетов в  условиях внедрения информационных 
и  инновационных технологий в  банковской системе, теоре-
тико-методологическое обеспечение этого процесса, на наш 
взгляд, сформировано не в полной мере.

Анализ и результаты

Глобализация всех процессов влияет на появление новых мо-
делей и  цифровых технологий. Поэтому на сегодняшний день 
банковская отрасль стремительно меняется под воздействием 
ряда глобальных вызовов: изменение потребительских предпо-
чтений клиентов, появление новых технологий, снижение мар-
жинальности мирового банковского сектора и усиление регуля-
торных требований, конкуренция со стороны FinTech-компаний.

Таким образом, цифровые технологии позволили перейти 
от продуктового к  клиентоориентированному подходу. Лиде-
рами в  плане банковских инноваций в  цифровой экономике 
являются Германия, Япония, США, Южная Корея и  Велико-
британия. Обратной стороной данного процесса является рост 
интернет-мошенничества, что является одним из основных со-
временных банковских рисков [7].

Совершенствование системы безналичных расчетов в бан-
ковской системе на прямую зависит от развития новых банков-
ских продуктов. Банковские инновации являются мощным ин-
струментом социально-экономического развития общества. 
Под влиянием многих экономических и социальных факторов 
происходит эволюция банковских продуктов и  услуг. В  пе-
риод пандемии Центральный банк Узбекистана и  коммерче-
ские банки расширяют системы безналичных расчетов, вслед-
ствие чего клиентам становятся доступнее интернет-банкинг, 
мобильный банкинг, смс-банкинг.

Необходимо отметить, что банковские инновации являются 
мощным инструментом социально-экономического развития 
страны. Под влиянием многих экономических, политических 
и социальных факторов в мире происходит эволюция банков-
ских продуктов и услуг.

При анализе деятельности 121 мирового банка в 2012 г. был 
сделан вывод о том, что отпечатки пальцев являются самой по-
пулярной биометрической технологией. Новые исследования, 
проведенные в отношении уже 184 банков из 35 стран, дали тот 
же результат [8].

Под влиянием многих экономических и  социальных фак-
торов происходит эволюция банковских продуктов и  услуг. 
Рыночная экономика и  рынок финансовых услуг постоянно 
предъявляет новые требования к работе банков, тем самым вы-
нуждая банки осваивать новые операции, в которых заинтере-
сован клиент.

Необходимо отметить, что биометрия в  банковском деле 
наиболее популярна в развивающихся странах Азии, таких как 
Индия и Индонезия. На этот континент приходится 52% бан-
ковских операций с использованием биометрических данных. 
Америка занимает второе место с 32%, далее следуют Европа 
(9%), Африка (6%) и  Австралия (1%). В  Японии поддержива-
ется сеть из более чем 80  тысяч биометрических банкоматов, 
которыми пользуются более 15 млн клиентов [9]. По прогнозу 
KPMG, к 2030 году банки в физическом смысле исчезнут для 
клиентов — они будут пользоваться исключительно электрон-
ными помощниками [10].

Известными биометрическими методами аутентификации 
являются отпечаток пальцев, голос, сканирование радужной 
оболочки глаза, сканирование ладоней или геометрия руки, ди-
намическая подпись [11]. Анализ исследований и научных опре-
делений многих ученых экономистов, а также специалистов по-
казывает, что создание продукта всегда носит инновационный 
характер, даже если он представляет собой комбинацию суще-
ствующих услуг. Тем самым, банковский продукт представляет 
собой инновационный пакет банковских услуг.

На наш взгляд, инновации являются важнейшим фактором 
конкурентоспособности банков и обеспечивают их экономиче-
ский рост. Также из опыта развитых стран известно, что бан-
ковским риском считается возможность возникновения у ком-
мерческих банков материальных потерь. Причинами этого 
может служить неожиданное изменение рыночной стоимости 
различных финансовых инструментов. Кроме того, убытки 
могут возникнуть вследствие перемен на валютном рынке.

Анализ развития безналичных расчетов позволил опреде-
лить, что переход человечества на стадию новейшего инфор-
мационного развития влечет за собой эволюционные про-
цессы в денежной системе государства. На смену привычным 
наличным деньгам приходят безналичные и электронные сред-
ства платежей. По своей сущности, данный вид денег имеет 
универсальный характер и одинаково функционирует как в ре-
альной, так и в цифровой экономике. Соответственно, прогресс 
информационной экономики зависит от темпов их внедрения 
и  активного использования. Поэтому при сохранении суще-
ствующего уровня темпов развития электронных финансовых 
услуг и системы расчетов в целом, электронные деньги и без-
наличные расчеты способны изменить правовую и экономиче-
скую сущность денежных средств в современной экономике.

Мировой банковский сектор претерпевает радикальные 
изменения. Финтех и  IT компании, телекоммуникационные 
игроки выходят на рынок финансовых услуг, а крупные тради-
ционные банки создают экосистемы, ориентируясь на наиболее 
прибыльные составляющие внутри банковской цепочки соз-
дания стоимости и за ее пределами.

На сегодняшний день в  Узбекистане коммерческими бан-
ками осуществляются широкомасштабные работы и  прини-
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маются дополнительные меры по повышению доступности 
банковских услуг по всей территории страны. В частности, соз-
даны банковские мобильные приложения, а также предложена 
возможность осуществления расчетов за считанные секунды 

с гарантией полной безопасности. В результате этих мер коли-
чество пользователей дистанционных банковских услуг увели-
чилось более чем в 7 раз с 2 млн чел. в 2016 году до 14,6 млн чел. 
к концу 2020 года [12].

Рис. 1. Количество банковских карт в Узбекистане, млн штук [13]

Из данных рисунка 1 видно, что количество выпущенных ком-
мерческими банками банковских карт в Узбекистане в 2020 году 
по отношению к  2016  году увеличилось на 6,3  млн штук и  до-
стигло 25,8 млн штук. Это свидетельствует о том, что доверие на-
селения к банковской системе страны неуклонно растет.

Исходя из анализа тенденций в  сфере цифровых техно-
логий, можно сделать следующие выводы по совершенство-
ванию системы безналичных расчетов путем внедрения бан-
ковских цифровых технологий.

1. Развитые страны имеют многолетний опыт по вне-
дрению, развитию и совершенствованию системы безналичных 
расчетов на основе инноваций и цифровых технологий. Кроме 
того, анализ передового опыта развитых стран показывает, что 
система безналичных расчетов совершенствовалась под влия-
нием инновационных идей и технологий.

2. На данный момент ведущие мировые банки стремятся 
к  усовершенствованию предлагаемых банковских услуг, одно-
временно пытаясь снизить издержки по обслуживанию кли-
ентов. Данный фактор служит обострением конкуренции между 
банками за каждого клиента. Поэтому каждый банк строит свои 
отношения с клиентом, опираясь на принципы партнерства.

3. В условиях пандемии COVID-19 и экономической неста-
бильности банкам очень важно найти способ удержания имею-
щихся клиентов и привлечения новых. В условиях жесткой кон-
куренции возрастает роль процесса внедрения инноваций для 
совершенствования безналичных расчетов.

4. Для масштабных инноваций нужен принципиально 
новый уровень взаимодействия крупного бизнеса, государства, 
науки и  технологических предпринимателей. На самом деле 
источниками большей части глобальных инноваций являются 
крупные компании и фундаментальные исследования.

5. Инновации стали характерной особенностью современ-
ного развития во всех сферах экономики, в том числе и в бан-
ковском деле. В  условиях жесткой конкуренции важное зна-
чение имеет найти способ удержания имеющихся клиентов 
и привлечения новых. Это сделать вдвойне сложней.

6. Совершенствование системы безналичных расчетов 
в банковской системе напрямую зависит от развития новых бан-
ковских продуктов. Банковские инновации являются мощным 
инструментом социально-экономического развития общества. 
Под влиянием многих факторов происходит эволюция банков-
ских продуктов и услуг.
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Исторические этапы развития государственно-частного партнерства в России и за рубежом
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Начиная с последней трети XX в. в мире происходят коренные изменения в методах, используемых обществом для решения 
социально-экономических проблем граждан, удовлетворения их растущих потребностей. Частный бизнес и  государство все ак-
тивнее вступают в сотрудничество в поисках экономически эффективных путей решения задач общества. Одной из форм взаи-
модействия власти и бизнеса, положительно зарекомендовавших себя на практике, стало государственно-частное партнерство. 
В статье анализируются исторические этапы развития государственно-частного партнерства в России и за рубежом.
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Since the last third of the XX century, there have been fundamental changes in the methods used by society to solve the socio-economic problems 
of citizens, to meet their growing needs. Private business and the state are increasingly entering into cooperation in search of cost-effective ways to 
solve the problems of society. Public-private partnership has become one of the forms of interaction between government and business that have 
proven themselves positively in practice. The paper analyzes historical stages of the public-private partnership development in Russia and abroad.
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С момента становления и развития рыночной экономики во 
всех странах мира бизнес, так или иначе, в разных формах 

на протяжении всего периода сталкивался с формами взаимо-
действия с государством. Ведь государство как общественный 
институт сформировалось на протяжении тысячелетий еще до 
возникновения рыночных отношений, поэтому субъекты хо-
зяйствования всегда осуществляли взаимодействие с ним.

Решение многих задач в разных сферах экономики, включая 
строительство автомобильных и железных дорог, развитие ин-
фраструктуры складывались путем тесной кооперации про-
мышленных предприятий и государства.

На сегодняшний день применение механизмов государ-
ственно-частного партнерства является одним из ключевых 

факторов достижения успеха в  реализации инвестиционной 
политики.

Государственно-частное партнерство (далее — ГЧП) явля-
ется современным механизмом и инструментом, позволяющим 
более эффективно выполнять возложенные на государство 
функции при производстве общественных благ, предоставля-
емых населению, путем перераспределения их между государ-
ством и коммерческим сектором.

Поддержка проектов местного развития требует разра-
ботки механизмов интеграции государственных и частных фи-
нансовых ресурсов, партнерства государства и бизнеса в этих 
сферах, предоставление определенной организационно-пра-
вовой формы этих отношений. Проблема финансирования мас-
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штабных инфраструктурных проектов в области строительства 
автомобильных дорог, жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства социальных объектов существовала всегда.

Данная проблема существует и  сегодня, поскольку соб-
ственных финансовых средств, выделяемых из бюджета госу-
дарства недостаточно. В  этой связи государству необходимы 
дополнительные инвестиции, которые можно привлечь при 
взаимодействии с частным бизнесом.

Таким образом, государство решает ряд возложенных на 
него задач при реализации крупных инвестиционных проектов 
с использованием механизма ГЧП.

В этой связи исследование исторических этапов развития 
и реализации ГЧП в зарубежных странах и в России позволит 
более детально подойти к вопросу понятия и сущности ГЧП.

Государственно-частное партнерство в зарубежных странах 
имеет свой особенный опыт развития в реализации крупных 
проектов.

Так, в США государственно-частное партнерство применя-
ется в разных сферах уже около 200 лет. Сегодня ГЧП является 
одним из ключевых факторов достижения успехов в  реали-
зации инвестиционной политики США. ГЧП способно обеспе-
чить привлечение в  национальные проекты субъектов пред-
принимательства.

Сам термин «государственно-частное партнерство» по-
является в США, в связи с внедрением совместного финанси-
рования из государственного и  частного секторов образова-
тельных программ.

В США во второй половине ХІХ  в. строительство первой 
континентальной железной дороги было завершено как ре-
зультат сотрудничества между федеральным правительством 
и частными акционерными компаниями.

Необходимо отметить, что концессия достаточно ак-
тивно развивается в рамках партнерских отношений между 
государством и бизнесом при реализации ГЧП в США. В ос-
нове концессии лежит механизм передачи прав на отдельные 
виды хозяйственной деятельности негосударственным ино-
странным или отечественным компаниям на определенных 
условиях.

Дальнейшее развитие государственно-частного взаимодей-
ствия приобрело в 1960-е гг. XX вв. США в рамках проектов по 
развитию городской инфраструктуры с участием частных ин-
весторов (urban development projects). Администрация города 
в соответствии с планом городской застройки предлагала для 
разработки заброшенные промышленные объекты. Частный 
партнер, используя собственные средства, возводил объекты 
недвижимости и инфраструктурные объекты.

Специалисты выделяют несколько этапов развития проект-
ного финансирования, которое стало основой государствен-
но-частного партнерства.

Во-первых, механизмы финансирования проектов добычи 
полезных ископаемых (нефть, газ, уголь и  др.) впервые были 
применены в  Техасе в  30-х гг. XX  в. в  нефтедобыче, а  также 
при подготовке проектов разработки нефтяных залежей в Се-
верном море в 70-х гг XX в. Во-вторых, финансирование неза-
висимых энергетических проектов в секторе энергоснабжения, 
впервые применено в США в 1978 г., способствовало развитию 

комбинированных (совместных) предприятий, известных, как 
совместная деятельность.

Государственно-частное партнерство стало практиковаться 
в США как один из методов государственных закупок в инфра-
структурной сфере. Идея партнерства в  государственной по-
литике четко выкристаллизовывается уже в концепции нового 
государственного менеджмента. Т. Геблер и  Д. Осборн, анали-
зируя тенденции в публичном управлении в 80-е годы ХХ века, 
отмечали, что проблему нехватки средств для предоставления 
общественных услуг в городах и штатах Соединенных штатах 
Америки руководители решали иным путем, чем ранее, когда 
только завышали налоги. Т. е. новый характер публичного 
управления — не в предоставлении общественных услуг самим, 
а  в  умелом направлении этого процесса, привлечением ре-
сурсов и сил сообщества; не в администрировании, а в налажи-
вании взаимодействия между государством и  обществом для 
удовлетворения общественных интересов.

Итак, сегодня в Соединенных штатах Америки внедряются 
тысячи проектов в  различных сферах услуг: транспортных, 
коммунальных, а также социальных. В целях увеличения коли-
чества совместных контрактов современные города США ста-
раются совместно работать с частными партнерами в формате 
23 из 65 основных муниципальных услуг.

Проанализировав предпосылки возникновения ГЧП в США, 
отметим, что на ранних этапах развития практически все модели 
такого сотрудничества определялись двумя главными факто-
рами. Первый — это интересы сторон, второй — неразвитость го-
сударства и его институтов. Вместе с тем активное развитие ГЧП 
получило не только в США, но и на европейском континенте.

В частности, ГЧП получило свое развитие во Франции. 
Так, первый в истории проект ГЧП был санкционирован Ген-
рихом II. Благодаря этому монаршему повелению инженер 
Адам де Крапон в  долине Кро у  города Салон де Прованс 
в  1554  году смог построить канал, который до сих пор носит 
его имя. Эйфелева башня в  Париже — тоже результат реали-
зации механизма ГЧП. Строительство евротоннеля, соединяю-
щего Францию и Англию под проливом Ла-Манш, прокладка 
отдельных веток линии лондонского метрополитена тоже явля-
ется результатом применения ГЧП.

Реализация механизма ГЧП во Франции стала стимулом для 
развития национального законодательства Франции в области 
ГЧП.

Дальнейшее развитие ГЧП послужило созданию министер-
ством экономики Франции группы, в  состав которой вошли 
представители государственных органов и  основных профес-
сиональных объединений.

Контракт партнерства направлен на стимулирование инно-
вационных форм финансирования, включающий в себя прямое 
финансирование государства, доходы от государственных объ-
ектов недвижимости, дополнительные поступления от экс-
плуатации объектов недвижимости, позволяющий частному 
партнеру получать вознаграждение от их эксплуатации вне 
официального рабочего времени.

Активное применение ГЧП получило в области строитель-
ства. В основе взаимоотношений государства и частного сек-
тора при реализации крупного проекта лежала концессия.
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При строительстве объекта недвижимости подрядной ор-
ганизацией — оператором применялись специальные строи-
тельные материалы, имеющий долгосрочный запас прочности, 
поскольку оператор данного инвестиционного проекта был за-
интересован в сокращении своих будущих эксплуатационных 
затрат после передачи государством оператору введенного 
в  эксплуатацию данного объекта в  концессию. Как правило, 
срок концессии составлял 30 лет.

После окончания срока договора аренды государство имеет 
право принять объект на баланс или же отказаться от этого. 
Вместе с тем, в случае отказа, данный объект снова станет пред-
метом концессионного соглашения.

Масштабное развитие ГЧП во Франции позволило госу-
дарству привлечь дополнительные инвестиции и реализовать 
большое количество крупных инвестиционных проектов в об-
ласти обработки воды, снабжения электроэнергией медицин-
ских центров в городах Роен и Але, комплектование спортивных 
залов, оборудование тюрем, установки информационных си-
стем, а также учебных заведений министерства обороны.

Таким образом, в  условиях непростых экономических вы-
зовов, глобального финансового кризиса, а  также дефицита 
собственных бюджетных средств правительство Франции ак-
тивно старается применять и развивать ГЧП в целях удовлетво-
рения важных потребностей государства и решения проблемы 
по качественному предоставлению общественных благ, обеспе-
чивая контрактами коммерческий сектор.

ГЧП получило свое развитие не только во Франции, но 
и в Англии. Активное развитие проектов ГЧП происходит в Ан-
глии с начала 1990-х годов. В наше время, первый официальный 
контракт инициативы частного финансирования был заключен 
в 1992 году в Великобритании с правительством консерваторов. 
Инфраструктурным проектом был мост между Дартфордом 
и Тарроко. Именно с этого момента, модель ГЧП стала быстро 
развиваться в других странах Европы.

В Великобритании ГЧП легло в основу новой формы госу-
дарственных контрактов, включающих в  себя передовые ме-
тоды и  принципы проектного финансирования. Применение 
договора ГЧП позволило правительству Великобритании более 
эффективно управлять государственной инфраструктурой. Ре-
зультатом дальнейшего развития договора ГЧП стало создание 
программы «Частная финансовая инициатива» (PFI), основной 
целью которой было развитие государственно-частных отно-
шений, появившейся после подписания контракта по инвести-
ционному проекту моста Queen Elizabeth II (1987).

Основной целью развития PFI в Великобритании являлось 
привлечение и увеличение коммерческого сектора в реализации 
масштабных инвестиционных проектов для предоставления об-
щественных услуг. Однако необходимо отметить, что норматив-
но-правовое регулирование деятельности PFI ограничивалось 
внутренними директивами правительства Великобритании.

В целях централизации процессов развития PFI в Министер-
стве финансов Англии в 1997 году была создана целевая рабочая 
группа (Treasury Taskforce). В основные задачи рабочей группы вхо-
дили обучение персонала, а также управление процессами ГЧП.

Интерес вызывает сам механизм или правовая конструкция 
PFI при взаимодействии государства и  частного сектора. 

В  рамках взаимодействия между государством и  поставщи-
ками, представляющие частный сектор, заключаются долго-
срочные контракты на предоставление услуг с  инвестицион-
ными обязательствами последних. Вместе с тем ответственным 
за предоставление услуг остается государство. Однако в соот-
ветствии с  условиями контракта поставщики или подрядные 
организации несут обязательства по финансированию всех 
расходов при предоставлении услуг или при строительстве 
объектов за счет своих средств.

После предоставленной услуги или завершения строитель-
ства объектов в  рамках PFI государство производит расчеты 
с исполнителями. При этом согласно опыту применения дан-
ного механизма исполнители получают доходы порядка 14% 
от суммы понесенных затрат. Кроме того, в  обязанности по-
следних входит содержание построенного объекта в  течение 
25 лет его эксплуатации.

Таким образом, не увеличивая налоги, государство приоб-
рело возможность обеспечить строительство огромного ко-
личества объектов, включая школы, госпитали и  др. Это по-
зволило увеличить темпы объемов строительства в  стране. 
Основными заказчиками PFI в Великобритании являются ми-
нистерства. К ним относятся министерство обороны, здраво-
охранения, образования и транспорта.

В 1987–2008 гг. в Великобритании было подписано 935 кон-
трактов по привлечению инвестиций по схеме PFI на общую 
сумму 61,4 млрд ф.ст., в том числе в 2008 г. — 34 контракта на 
сумму 6,5 млрд ф.ст.

Многие реализованные проекты были частично национали-
зированы, при котором государству принадлежит 49% акций, 
остальное — частным инвесторам. Такой механизм обеспечи-
вает правительству до 17% экономии бюджета страны. Про-
екты PFI стали самыми быстрореализуемыми.

Острая нехватка государственного финансирования при ре-
ализации масштабных проектов в  связи с  сокращением бюд-
жетных инвестиций наряду с поиском альтернативных источ-
ников инвестирования, а  также новых мощностей частного 
сектора сделали ГЧП успешным.

Использование ГЧП приводит к  масштабному развитию, 
начиная с 1995 года, и становится привилегированным инстру-
ментом правительства Тони Блэра, который в 1997 году исполь-
зовал его как основу политики, базирующейся на государствен-
но-частном партнерстве.

Согласно данным отчета Лондонской международной фи-
нансовой службы, занимающейся поддержкой экспорта бри-
танских финансовых услуг, проекты на основе ГЧП разраба-
тывались в 60 странах мира. В одной только Великобритании 
стоимость объектов PFI в течение 10 лет, начиная с 1997 года, 
составляет 24 млрд ф. ст., а течении еще трех лет реализованы 
проекты на общую сумму 12 млрд ф. ст. Реализация проектов 
ГЧП позволяют экономить бюджет страны около 17%.

Таким образом, коммерческий сектор в Великобритании по-
лучил большой практический опыт в  реализации контрактов 
в рамках PFI.

Особое внимание необходимо уделить вопросу развития 
ГЧП в России. Исторически сложилось так, что развитие капи-
тализма в России началось намного позже стран Западной Ев-
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ропы, но государственно-частное партнерство имеет богатую 
историю. Можно выделить следующие этапы его развития 
в России:

Первый этап развития приходится на 1850–1910-е гг. 
Данный этап характеризуется двумя отличительными чертами: 
масштабным железнодорожным строительством и  экономи-
ческими реформами императора Александра II, повлекшие, 
прежде всего, отмену крепостного права, развитие капита-
лизма и частной инициативы, в том числе возникновение и раз-
витие частных предприятий, что способствовало развитию ка-
питализма в целом.

Поражение в  Крымской войне 1853–1856 гг. показало всю 
глубину транспортной отсталости Российской империи, когда 
переброска войск Великобритании в  Крым осуществлялась 
быстрее, чем переброска в  Крым войск из центральных Рос-
сийских губерний. Поэтому император Александр II особенно 
важную роль в своих реформах отдавал созданию и развитию 
железных дорог, которое подстегивало к развитию экономики 
регионов.

Развитие железнодорожного транспорта происходило при 
активном применении концессий. Российское правительство 
в  этой части перенимало передовой опыт США и  стран За-
падной Европы. Концессионерами являлись Российские же-
лезнодорожные компании, которые укрепили свое финансовое 
положение. Строительство новых железнодорожных путей 
в стратегически важных направлениях осуществлялось путем 
создания новых форм предприятий — железнодорожных об-
ществ и,  прежде всего, при поддержке крупных предприни-
мателей, которые хотели получать прибыль, работая в данной 
перспективной отрасли. Существовало два направления раз-
вития концессий: частным инвесторам они предоставлялись 
и на строительство новых путей, и на эксплуатацию уже дей-
ствующих железных дорог и инфраструктуры. Таким образом, 
государство решало проблему поддержания в надлежащем тех-
ническом состоянии железнодорожной инфраструктуры и эко-
номило государственные деньги на закупку транспортных 
средств и оборудования.

Согласно концессионному соглашению от 15  апреля 
1836 года, заключенному между Обществом Акционеров и пра-
вительством Российской империи построена первая железная 
дорога от Санкт-Петербурга до Царского села (с продолжением 
до Павловска).

В 1850–1870 х годах протяженность железных дорог уве-
личилась на 20  тыс.  км, а  к  1914  году общая длина дорог до-
стигла 60 тыс. км. Концессионным способом были построены 
следующие крупные железные дороги: Либаво-Ровенская, сое-
динявшая прибалтийский порт Либаву с украинским городом 
Ровны, Рязань — Саратов, Рязанско-Козловская железная до-
рога и  многие другие. Этот способ имел ряд положительных 
моментов, таких, как создание новых производств для нужд 
транспорта и  строительства железных дорог, экономию госу-
дарственных финансов, т. к. строительство осуществлялось за 
счет частного капитала. Все это позволило за относительно ко-
роткое время высокими темпами развивать железные дороги 
и решать одну из главнейших государственных задач — развитие 
транспорта. Происходило становление крупного капитала, но 

указанных усилий было явно недостаточно, т. к. обеспечен-
ность железнодорожными путями многих частей Российской 
империи оставляла желать лучшего.

В соответствии с Указом правительства России от 27 января 
1857  года учреждено Главное общество российских железных 
дорог (ГОРЖД) и концессионный договор. Согласно которому 
ГОРЖД в течение 10 лет обязано построить четыре железнодо-
рожные линии на 4000 верст, с правом эксплуатации в течение 
85  лет, по истечении которых указанные железнодорожные 
линии безвозмездно передавались государству.

Развитие концессии в Российской империи легло в основу 
создания и развития таких проектов как постройка металлур-
гического завода в  Донбасе, заключенного в  1869  году между 
правительством России и  англичанином Дж. Юзом. После 
ввода в эксплуатацию доменной печи на заводе началось произ-
водство железнодорожных рельсов.

Кроме того, большой вклад с применением концессии внесен 
в  развитие телеграфа в  России. В  1869  году было заключено 
концессионное соглашение от 13  октября, по условиям кото-
рого Большое северное телеграфное сообщество должно было 
проложить телеграфный кабель от Копенгагена до Любавы, 
и далее в Санкт-Петербург. В 1872 году телеграфные линии, ко-
торые обеспечивали связь европейской части России с Влади-
востоком, были соединены подводными кабелями с Шанхаем, 
Гонконгом и  Нагасаки. Это дало возможность развить теле-
графное сообщение между Европой и Восточной Азией.

Несмотря на многие успехи применения концессии прави-
тельство пыталось увеличить свое влияние в железнодорожном 
строительстве и в 1880-х гг. происходит увеличение строитель-
ства железных дорог за счет бюджета, сформировался государ-
ственный сектор в  железнодорожном транспорте. Но это не 
означало сворачивание концессий, хотя они и потеряли неко-
торую актуальность: государственные компании конкуриро-
вали с частными наравне.

В коммунальное хозяйство в  городах в  19 — начале 20 в. 
также активно привлекались инвесторы на концессионной 
основе. Примером ГЧП в  этой сфере можно считать реали-
зованные проекты городской железной дороги для Минска. 
Проектировщиком было Общество конно-железных дорог 
Санкт-Петербурга, а  подрядчиком — Акционерное общество 
городских и конно-железных дорог. Строительство конки дало 
толчок к  развитию города и  системы городского транспорта, 
т. к. отдаленные районы в данный момент связывались с цен-
тром.

В советское время в 1920х гг. концессионные предприятия 
помогли восстановлению и дальнейшему развитию многих от-
раслей промышленности: добычи полезных ископаемых, ма-
шиностроения, авиастроения, транспорта, связи. Опыт органи-
зации концессионного процесса с привлечением иностранных 
инвестиций может стать примером для современной России. 
Это второй этап истории государственно-частного партнерства 
в России — развитие новой экономической политики. В резуль-
тате событий февраля и октября 1917 года рухнула Российская 
империя, к  власти пришли большевики и  страна была ввер-
гнута в  Гражданскую войну, закончившуюся полной победой 
большевиков. Однако, долгие годы Первой мировой и  Граж-
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данской войн принесли полную экономическую разруху. Все 
отрасли экономики были практически полностью разрушены. 
Поэтому начало мирного строительства и  провалы политики 
«военного коммунизма» побудили Советское правительство 
в  начале 1920-х гг. перейти к  новой экономической политике 
и пойти на частичное внедрение и быстрое развитие рыночных 
отношений.

Курс на новую экономическую политику был провозглашен 
в  1921  году. Она представляла собой ряд экономических ме-
роприятий, направленных на скорейшее возрождение эконо-
мики. Прежде всего, это был отказ от политики «военного ком-
мунизма» и введение ограниченной мелкой и средней частной 
инициативы под контролем государства. В этом ключе вместе 
с  государственными предприятиями появились смешанные 
предприятия, которые создавали новые рабочие места. Ряд их 
был учрежден иностранцами, т. к. молодому советскому госу-
дарству попросту не хватало собственных источников финан-
сирования. Также СССР остро нуждался в западных техноло-
гиях. Иностранный капитал осуществлял активные инвестиции 
в советскую экономику, прежде всего в сферах, связанных с до-
бычей полезных ископаемых и различных природных ресурсов. 
С 1922 по 1927 г. от зарубежных фирм было получено 2211 пред-
ложений о концессиях. В итоге к началу 1928 г. во всех отраслях 
хозяйства насчитывалось всего 114 концессий, из них 61 — об-
щесоюзного значения, а 53 — республиканского.

Однако, с  конца 1920-х гг. новая экономическая политика 
была свернута, и руководством страны был взят курс на инду-
стриализацию и  построение плановой экономики. Концесси-
онные предприятия были национализированы и рыночные от-
ношения были полностью вытеснены из советской экономики.

С развалом СССР в России начался новый этап развития 
государственно-частного партнерства, который связан с пере-
ходом к  рыночной экономике, приватизацией и  возникнове-
нием крупных частных компаний. Этот этап напрямую связан 
с тяжелым экономическим кризисом. Институты ГЧП только 
зарождались. Крупный частный бизнес только наращивал 
обороты, проходя т. н. этап накопления первоначального ка-
питала и приобретая активы посредством приватизации. Это 
в будущем послужит хорошей основной для дальнейшего раз-
вития бизнеса и его участия в проектах ГЧП. 1990-е годы были 
эпохой свободного рынка, когда государство практически не 

вмешивалось в  рыночную экономику и,  тем более не возни-
кало ГЧП.

Пик развития ГЧП начался в 21 веке. В это время экономика 
России преодолела спад 1990-х годов, появляются новые го-
сударственные программы в  различных отраслях экономики, 
государство с  помощью бизнеса решает различного рода со-
циально-экономические задачи, связанные с  развитием при-
оритетных отраслей экономики или регионов. Появились аб-
солютно новые виды государственной поддержки, которые 
характерны для рыночной экономики. Это, прежде всего, ли-
зинг, льготное кредитование предприятий. Также появились 
новые формы и  институты экономического взаимодействия, 
такие, как особые экономические зоны, инвестиционный фонд 
РФ, Совет по государственно-частному партнерству при Ми-
нистерстве транспорта РФ.

Современные тенденции развития ГЧП дают возможность 
дискутировать о  дальнейших перспективах его применения 
не только в сфере транспорта, промышленности, здравоохра-
нения, но и  в  сфере оборонной и  атомной промышленности, 
а также информационных технологий.

Подводя итог, необходимо отметить достаточно высокий 
проявленный интерес государств к  ГЧП, поскольку он пред-
ставляет собой универсальный механизм и  инструмент, по-
зволяющий государству более эффективно выполнять свои 
функции при предоставлении общественных благ населению. 
Кроме того, тесная кооперация государства и частного сектора 
в  реализации масштабных инвестиционных проектов позво-
ляет привлечь дополнительные внебюджетные источники фи-
нансирования в условиях дефицита бюджета. Необходимо от-
метить, что применение ГЧП в  реализации инвестиционных 
проектов в исследуемых странах в настоящее время стало ре-
зультатом популярности ГПЧ на начальном этапе его истори-
ческого развития. Активное развитие ГЧП, стало результатом 
появления новых форм и  видов, в  их числе можно выделить 
концессию, которая активно применялась в  разных сферах 
не только в  европейских странах, но и  в  России, поскольку 
представляет собой достаточно простой механизмом тес-
ного сотрудничества и кооперации, позволяющей достичь не-
обходимого результата, обеспечивая заинтересованность в реа-
лизации проекта, как со стороны государства, так и со стороны 
частного сектора.
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Направления развития государственно-частного партнерства 
как инструмента финансирования здравоохранения

Ильина Ирина Борисовна, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

За государством закреплены социально-ориентированные функции, которые связаны с обеспечением безопасных условий жизне-
деятельности. Учитывая высокую значимость здравоохранения, в последние годы данной сфере государство уделяет повышенное 
внимание. При этом сложные экономические условия, снижение финансовых возможностей государства в условиях сокращения до-
ходов бюджета требуют поиска возможностей по привлечению частных капиталов в развитие здравоохранения. Это реализуется 
через механизм государственно-частного партнерства. Опыт развитых стран показывает, что взаимодействие государства 
и частного бизнеса в здравоохранении имеет высокий уровень эффективности, что проявляется в повышении качества предостав-
ляемой медицинской помощи, внедрении инновационных медицинских технологий и оборудования и т. д. В статье рассматрива-
ются возможности развития государственно-частного партнерства как инструмента финансирования здравоохранения России.

Ключевые слова: здравоохранение, государственно-частное партнерство, механизм, векторы развития, проектный подход, си-
стема льгот и преференций.

Directions for the development of public-private partnership as a tool for financing healthcare
Ilina Irina Borisovna, student master’s degree program

Moscow University of Finance and Law

The state is assigned socially-oriented functions that are associated with ensuring safe living conditions. Given the high importance of health 
care, in recent years, the state has paid increased attention to this area. At the same time, difficult economic conditions, the decline in the financial 
capacity of the state in the context of reduced budget revenues require the search for opportunities to attract private capital to the development of 
healthcare. This is implemented through the mechanism of public-private partnership. The experience of developed countries shows that the inter-
action of the state and private business in healthcare has a high level of efficiency, which is manifested in improving the quality of medical care pro-
vided, the introduction of innovative medical technologies and equipment, etc. The article examines the possibilities of developing public-private 
partnership as a tool for financing healthcare in Russia.

Keywords: healthcare, public-private partnership, mechanism, development vectors, project approach, system of benefits and preferences.

Несмотря на предпринимаемые меры, аналитики отмечают 
ряд проблем в  использовании механизма государствен-

но-частного партнерства в реализации проектов в здравоохра-
нении с использованием механизма ГЧП в России:

– отсутствие утвержденного на государственном уровне 
органа государственной власти, который уполномочен рассма-
тривать предложения о заключении соглашений о ГЧП в здра-
воохранении;

– отсутствие закрепленного порядка межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти при рассмо-
трении и  оценке предложений о  заключении ГЧП-проектов 
в здравоохранении;

– отсутствие системы преференций для инициатора в про-
цессе конкурсных процедур;

– отсутствие компенсаций финансовых затрат инициатора 
ГЧП-проекта в здравоохранении;

– недостаточный срок рассмотрения инициативы пу-
бличным партнером;

– неопределенность условий конкурса на заключение со-
глашения о ГЧП;

– недостаточная степень финансового обеспечения обяза-
тельств третьих лиц, которые подают заявки на участие в кон-
курсе;

– отсутствие публичного доступа к  полной информации 
об объектах инфраструктуры здравоохранения;

– отсутствие условий для мониторинга результатов при-
менения частной инициативы.

Для формирования эффективной среды развития ГЧП 
в  здравоохранении рекомендуется создание Координацион-
ного совета при Министерстве здравоохранения, который 
должен возглавить заместитель Министра здравоохранения 
РФ. Предлагаемая структура представлена на рисунке 1.

В состав Координационного совета должны входить пред-
ставители всех субъектов Российской Федерации, а  также 
представитель Комитета по ГЧП. В структуре Координацион-
ного центра необходимо выделить департаменты, за которыми 
будут закреплены функции, связанные с методическим обеспе-
чением, оценкой эффективности, сопровождением ГЧП-про-
ектов в сфере здравоохранения, контролем их реализации и т. д.

Активизация развития государственно-частного партнер-
ства в здравоохранении возможна за счет создания Фонда раз-
вития государственно-частного партнерства, сумма средств 
которого должна утверждаться ежегодно в соответствии с оче-
редным федеральным законом о бюджете РФ. Кроме того, в ка-
ждом субъекте России предлагается создание филиалов данного 
Фонда, средства которого будут направляться на реализацию 
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региональных и  муниципальных проектов, в  том числе име-
ющих социальную направленность в здравоохранении. Следует 
обеспечить максимальную открытость и прозрачность расхо-
дования средств Фонда, что позволит повысить авторитет ме-
ханизма государственно-частного партнерства.

За Координационным советом следует закрепить следу-
ющие функции:

1) обеспечение межведомственной координации по во-
просам, связанным с  оценкой и  сопровождением ГЧП-про-
ектов в здравоохранении;

2) формирование единых стандартов управления ГЧП-про-
ектами в здравоохранении;

3) разработка и внедрение программы обучения для специ-
алистов, задействованных в оценке и сопровождении ГЧП-про-
ектов в здравоохранении;

4) сбор и  анализ информации и  проблемах в  реализации 
ГЧП-проектах в здравоохранении и принятие решений по их 
устранению;

5) организация работ по поиску и разработке проектов, ко-
торые эффективно реализовывать с использованием механизма 
государственно-частного партнерства в здравоохранении;

6) мониторинг эффективности реализации ГЧП-проектов 
в здравоохранении;

7) информационное обеспечение ГЧП-проектов в здраво-
охранении.

Оценка результатов работы Координационного совета 
будет осуществляться Министерством финансов РФ и  с  при-
влечением общественного контроля. В частности, критериями 
для оценки будут выступать:

– финансовые показатели (объем средств, выделенных 
из Фонда развития ГЧП в  здравоохранении; объемы средств, 
привлеченных частными инвесторами; количество введенных 
ГЧП-проектов в здравоохранении);

– социально-экономические показатели (дополнительно 
созданные рабочие места; количество коек; размер налоговых 
поступлений от реализации ГЧП-проектов в здравоохранении 
и др.);

– социально-политические показатели (уровень удовлет-
ворения пациентами качеством медицинской помощи; изме-
нение продолжительности жизни и  уровня заболеваемости 
вследствие реализации ГЧП-проектов в  здравоохранении 
и др.).

Существующие проблемы требуют реализации следующих 
векторов развития механизма государственно-частного пар-
тнерства в здравоохранении, которые представлены на рисунке 
2.

В настоящее время создана необходима нормативная база, 
направленная на регулирование вопросов ГЧП, как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. При этом совершен-
ствование нормативного правового регулирования должно 

Рис. 1. Структура Координационного совета при Министерстве здравоохранения РФ по развитию ГЧП в здравоохранении
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быть направлено на формирование единых подходов в  части 
разработки и  реализации ГЧП-проектов применительно 
к  здравоохранению. В  частности, нами рекомендуется разра-
ботка стандартизированных форм инвестиционных согла-
шений в рамках реализации ГЧП-проектов в здравоохранении.

Следующим вектором развития является совершенство-
вание организационной сферы. В частности, нами рекоменду-
ется разработка единого методического подхода в части разра-
ботки, реализации и  мониторинга реализации ГЧП-проектов 
в  здравоохранении, а  также оценке их эффективности. Важ-
ность данной меры особенно повышается в  условиях фор-
мирования единой информационной базы ГЧП-проектов 

в  здравоохранении, а также лучших практик в данной сфере. 
Использование единого подхода позволит осуществлять срав-
нительный анализ ГЧП-проектов в здравоохранении, выявлять 
лучшие практики и  транслировать их в  различные регионы 
России.

Важным представляется развитие проектного управления 
при инициировании и  сопровождении проектов. В  качестве 
предпосылок использования данного подхода можно назвать 
следующие (рис. 3).

Основная цель внедрения проектного управления в здраво-
охранении — повышение эффективности реализации государ-
ственной социальной политики России.

Рис. 2. Векторы развития механизма государственно-частного партнерства в здравоохранении России
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Рис. 3. Предпосылки организации проектного управления в здравоохранении России

Рис. 4. Задачи, которые помогает решить проектное управление в здравоохранении
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Проектное управление в здравоохранении помогает решить 
задачи, которые отражены на рисунке 4.

Повышение эффективности реализации проектов в здраво-
охранении с использованием проектного управления достига-
ется за счет следующих мер:

1) Своевременное получение достоверной информации.
2) Возможность сравнения эффективности управления 

различными проектами в здравоохранении за счет формиро-
вания единой базы реализованных проектов.

3) Получение полной картины выполнения всех проектов 
в здравоохранении и оперативное принятие всех решений.

Проектное управление в  здравоохранении также позволяет 
улучшить межведомственное и кросс-функциональное взаимодей-
ствие. В частности, это достигается путем следующих мероприятий:

– формализованное формирование проектной команды 
(рабочей группы) с определением ответственности всех членов 
позволяет четко отслеживать виновников задержек этапов реа-
лизации проекта;

– система проектной мотивации позволяет замотивиро-
вать всю команду на достижение общей цели.

Для того чтобы обеспечить эффективное распределение от-
ветственности и полномочий, снизить вероятность перегрузки 
ресурсов в проектном управлении в здравоохранении рекомен-
дуется принятие следующих мер:

– обоснованное и оптимальное распределение ответствен-
ности в  проекте в  рамках нормативно-методических доку-
ментов (матрица ответственности, положения и регламенты);

– принятие решений на соответствующем уровне управления 
(определение ответственности за уровни контрольных точек).

В частности, предлагается следующая схема проектного 
управления ГЧП-проектами в здравоохранении России (рис. 5).

Проектное управление предлагается внедрить на всех 
уровнях управления государственно-частным партнерством 
в  здравоохранении. В  частности, проектные офисы целесоо-
бразно создать на федеральном и региональном уровнях, объе-
динив их деятельность единой информационной базой.

Рис. 5. Схема проектного управления при инициировании, оценке и сопровождении ГЧП-проектов в здравоохранении России

Данная мера будет способствовать ускорению сроков рас-
смотрения частных инициатив, использованию единых ме-
тодик при разработке, реализации и мониторингу реализации 
ГЧП-проектов в здравоохранении, оценке их эффективности, 
а также активизации обмена опытом между регионами по реа-
лизации ГЧП-проектов в здравоохранении. Связано это с тем, 
что использование проектного управления позволит реализо-
вать принцип «одного окна», когда в  рамках одного муници-
пального органа на уровне региона будет осуществляться, как 
подача заявки на рассмотрение проекта, так и  принятие ре-
шения, и  сопровождение ГЧП-проекта в  здравоохранении. 
Кроме того, частные инвесторы смогут зарегистрироваться 
через личный кабинет, отслеживать ход оценки инициативы, 
принятия решения о  согласовании или отказе в  реализации 
проекта, ходе реализации ГЧП-проекта в  здравоохранении 
в ходе принятия положительного решения и результатах госу-
дарственного аудита.

Выявленные в ходе реализации недостатки позволят разра-
батывать инструменты, направленные на совершенствование 
механизма отбора частных инвесторов.

В роли Федерального проектного офиса выступает про-
ектный офис Координационного центра, структура которого 
отражена на рисунке 6.

Чтобы избежать тех или иных проблем, нивелировать риски 
и наиболее эффективно и безболезненно внедрить новые управ-
ленческие технологии, обеспечить синхронизацию различных 
инструментов координации и гармонизацию нормативно-пра-
вового регулирования, можно предложить:

– разработку модели проектного управления, учитывающую 
специфику здравоохранения, в том числе сложившиеся управлен-
ческие традиции и опыт программно-целевого бюджетирования;

– формирование пакета правовых актов и  методических 
документов, необходимых для бесперебойного функциониро-
вания системы управления проектами в здравоохранении;
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– создание условий для стимулирования внедрения про-
ектного управления в  здравоохранении на уровне регионов 
России внедрения системы рейтингования и поощрения регио-
нальных органов власти;

– проведение работ, направленных на обеспечение взаи-
мосвязи проектной деятельности в  здравоохранении с  прио-
ритетами, целями и задачами стратегии социально-экономиче-
ского развития России;

– консультационно-методологическое сопровождение ре-
ализации проектов и  обучение представителей заказчика ба-
зовым знаниям в сфере проектного управления.

Безусловно, наибольший эффект будет получен от реа-
лизации вышеперечисленных мероприятий в  совокупности 
с внедрением автоматизированной информационной системы 
в сфере проектного управления в здравоохранении. Данная си-
стема обеспечит участников проектного управления:

1. Эффективным инструментом реализации проектов 
путем предоставления следующего функционала:

– управление проектом в здравоохранении на всех этапах 
его жизненного цикла (инициация, планирование, реализация 
и сопровождение, завершение);

– календарное планирование хода реализации проекта;
– планирование и контроль финансовых затрат, трудовых 

ресурсов;
– проведение общественной экологической экспертизы 

и оценка ее результатов;
– обеспечение контроля изменений, возникающих в ходе 

реализации проекта;
– мониторинг и  контроль достижения ключевых показа-

телей эффективности проекта на каждом из этапов его жизнен-
ного цикла;

– подготовка требуемых отчетных форм в процессе реали-
зации проекта и по его завершению.

2. Актуальной информационной базой для своевремен-
ного реагирования на риски проектов путем:

– создания единого информационного пространства, предо-
ставляющего возможность коммуникации участников проекта, по-
вышение инициирования проектов со стороны бизнес-структур;

– гарантирования доступности актуальных данных про-
екта в режиме 24/7;

– применения удобного веб-интерфейса, в том числе, через 
мобильные устройства.

Рис. 6. Структура и функции Департамента по вопросам проектной деятельности Координационного совета 
при Министерстве здравоохранении РФ
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Для повышения заинтересованности частных инвесторов 
в инициировании и участии в реализации ГЧП-проектов в здра-
воохранении государство должно разработать инструменты по-
вышения доступности к заемному капиталу со стороны частных 
инвесторов. Здесь целесообразно использовать накопленный 
опыт по созданию комплексной системы поддержки частных 
инвесторов, которая включает в  себя налоговые льготы и  фи-
нансовую поддержку. Нами рекомендуется разработать систему 
присвоения особых статусов для частных инвесторов, участву-
ющих в реализации ГЧП в здравоохранении, что позволит сни-
зить налоговую нагрузку частным инвесторам. Кроме того, 
предлагается использовать комплекс финансовой поддержки 
инвесторов: целевые субсидии; льготные займы по сниженным 
процентным ставкам и выдачу поручительств.

Одной из наиболее острых проблем является отсутствие 
преференций и  компенсации финансовых затрат инициа-
торам ГЧП-проекта в здравоохранении. В частности, в насто-
ящее время механизм частной инициативы предполагает, что 
частный инвестор самостоятельно подготавливает ГЧП-проект 
в здравоохранении, беря на себя расходы, связанные с разра-
боткой предложения о реализации проекта (финансовые, тех-
нические, оплата услуг юридических консультантов и  других 
экспертных заключений, разработка проектной, технической 
и иной документации). По оценкам, средние затраты на пред-
проектном этапе реализации ГЧП-проекта в здравоохранении 
составляют порядка 7–10% от общей стоимости проекта. При 
этом отсутствие компенсации данных затрат в  России явля-
ется сдерживающим фактором для развития частной инициа-
тивы. За рубежом данная проблема решается следующими спо-
собами:

– предоставление преференций инициатору ГЧП-проекта 
в здравоохранении при проведении конкурсных процедур;

– компенсация затрат инициатору ГЧП-проекта в здраво-
охранении.

Предоставление преференций предполагает, что инициа-
тору ГЧП-проекта в  здравоохранении будут созданы особые 
условия для участия в конкурсе по сравнению с другими участ-
никами конкурсной процедуры. В общемировой практике ис-
пользуется бонусная система, в соответствии с которой конкурс 
проходит в несколько этапов, а инициатор проекта участвует 
только в  его финальном этапе. Однако такой подход может 
привести к снижению заинтересованности иных лиц участво-
вать в  конкурсных процедурах, как следствие, конкуренция 
в ГЧП-проектах в здравоохранении снизится, что может отри-
цательным образом сказаться на качестве и стоимости реали-
зуемых проектах, а также выразиться в снижении бюджетной 
эффективности. Поэтому для российских условий, на наш 
взгляд, целесообразнее развивать компенсацию затрат инициа-
тору ГЧП-проекта в здравоохранении, которые были понесены 
в ходе разработки предложения о заключении концессионного 
соглашения или соглашения о ГЧП.

Еще одним направлением развития частной инициативы яв-
ляется обеспечение гарантированной прибыли для частных ин-
весторов, а также наличие инвестиционной составляющей, что 
позволит участвовать в  государственно-частном партнерстве 
не только крупным, но и небольшим предприятиям с целью ре-
ализации проектов здравоохранения, имеющих социальную 
направленность.

Таким образом, рассмотренные векторы развития государ-
ственно-частного партнерства в  здравоохранении будут спо-
собствовать активизации частной инициативы к  реализации 
проектов здравоохранения, имеющих социальную направлен-
ность, что, как следствие, будет способствовать повышению ин-
вестиционного потенциала, как регионов, так и страны в целом.
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State budget funding for Vietnam fishery infrastructure development:  
actuality and solution

Cao Thi Hue, candidate of technical sciences, teacher
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In the modern market economy, the State plays an important role 
in regulating the economic development in order to achieve stable, 

efficient and equitable state.

State budget funding is a financial activity with great influence on 
macroeconomic targets such as productivity, employment and eco-
nomic growth. Through decision on funding scope and structure, 
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State budget funding exerts direct infl uence on allocation of fi nan-
cial resources for specifi c socioeconomic targets pursued by the State.

Present Vietnam fi shery infrastructure has been subject to serious 
downgrade due to severe natural conditions. Every year, Vietnam 
suff ers more than 15 storms, which causes eff ect to the fi shery in-
frastructure [1]. Meanwhile, annual refurbishment funding remains 
quite limited, which directly aff ects fi shery exploitation and business.

State budget funding for fi shery infrastructure development has 
an impotant role for socioeconomic aspect; reducing loss aft er har-
vesting and increasing commodity value; promoting off shore ex-
ploitation development and other eff ects. Th e Vietnamese govern-
ment issued a lot of decrees and policies for fi shery development. 
In this paper, state budget investment in building fi shing ports and 
fi shing berths; state budget investment in storm shelters for fi shing 

boats and state budget investment in fi shery exploitation logistics will 
be mentioned.

Actuality of fi shery development and the meaning of 
investment in fi shery infrastructure

Vietnam has 3.260 km coastline with 112 estuaries and 4.000 is-
lands of various sizes, creating many channels and lagoons, ensuring 
diversifi ed fi shery resources [2, 3]. Vietnam coastal regions have high 
biological regeneration capability and maritime environment is rela-
tively clean. Th erefore, fi shery is found safe for health — a leading ad-
vantage in the world’s present fi shery market. Th anks to this advan-
tage, Vietnam has become one of the world’s big fi shery exporting 
countries.

Fig. 1. Vietnam fi shery export turnover from 2010 to 2018

Vietnam’s fi shery turnover increased equally through years. In 
particular, in 2018, export turnover of Vietnam reached the highest 
level, i. e. 9 billion USD. Vietnam now ranks fi rst in the Southeast 
Asia, second in Asia and fourth in the world in terms of fi shery ex-
port. Vietnam seafood has been exported to more than 170 coun-
tries in the world, including EU, Japan, USA, Korea, China and Aus-
tralia.

Such outcome is attributed to the fact that Vietnam owns favor-
able position in fi shery exploitation and production. However, fi shery 
resources have been greatly exhausted due to extreme nearshore ex-
ploitation. To overcome this situation, the Government plans to en-
courage off shore exploitation in order to limit depletion of resources.

For off shore exploitation plan to be implemented, fi rst of all, 
fi shery infrastructure must be invested and developed by the State. 
Specifi cally, fi shing ports and berths should be invested and built; 

storm shelters for fi shing boats and logistics service should also be 
paid attention to.

Solutions to improve investment effi ciency for fi shery 
infrastructure

First, it is important to make plan and invest in building storm 
shelters, fi shing ports and fi shery wholesale markets inside industrial 
parks and fi shery services uniformly and adequately, creating favor-
able conditions for exploitation, processing and production. How-
ever, the State investment is insuffi  cient. Th e State put forth funding 
options for phases but actual funding achieved only about 30% of 
the set plan. Th is indicates the serious lack of funding from the State 
budget. Th erefore, it is necessary to call for investment capital out of 
the State budget for fi shery infrastructure.
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It is important for the Government to negotiate with the organi-
zations that can fund fishery industry in general and infrastructure 
in particular. Some typical funding sources are the World Bank and 
Asia Development Bank. Besides, it is advised to set up ODA and FDI 
attraction programs and projects; participate in bilateral and mul-
tilateral activities to attract funding from other countries, interna-
tional organizations and nongovernmental organizations.

Fishery infrastructure may also be invested by the State in the 
form of Build — Operate — Transfer (BOT) Contract. Specifically, 
contracts shall be signed by and between the State and investors to 
build infrastructure; after the works are completed, the investors are 
entitled to operate the works in a definite term; when this term ex-
pires, the investors must transfer such works to the competent State 
authority. This option requires strict management and supervision by 
the State, otherwise it will lead to excessive collection and cause diffi-
culty to fishery fishing forces.

Second, it is necessary to fund enterprises and fisher households 
to build service fishing boats with high capacity so that fishers shall 
be entitled to sufficient services such as timely fishing boat, fishing 
equipment repairing and petroleum, ice water, food and foodstuff 
supply in order to improve offshore fishing capability.

Third, actual State investment policies remain rampant and dis-
persed. Specifically, many fishing ports and fishing berths are now 
overloaded. Meanwhile, many fishing ports and fishing berths have 
no operating boats. One solution is to transfer purpose of use. In 
other words, such fishing ports and berths may be changed into 
tourism ports in order to create revenue and spend such revenue in-
vesting uniformly in necessary fishing ports and fishing berths.

Forth, at present, fishery infrastructure is downgraded seriously 
due to severe weather conditions. This urgent matter must be treated 
immediately. Every year, infrastructure must be repaired, upgraded, 
refurbished and managed strictly and effectively. This matter requires 
the State funding in spite of limited present funding because Vietnam 
is a poor country. However, such maintenance and upgrading will be 
more effective if strict supervision is applied to avoid capital loss due 
to corruption.

Conclusion

In this article, the authors also put forth solutions to improve in-
vestment efficiency for fishery infrastructure. Solutions and their sig-
nificance will be analyzed in subsequent researches.
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Введение

Неотъемлемым элементом международного политического 
обсуждения и  ведущей тенденцией в  современной мировой 
экономике является глобализация. На рубеже XXI  века этот 
процесс затронул даже те страны, где не так явно проявляются 
остальные тенденции экономики современного мира. Несмотря 
на то, что участие слабо развитых страна в процессах постинду-
стриализации и транснационализации достаточно низок, они 
активно вовлечены в формирование мирового рынка рабочей 
силы, капитала, товаров и услуг.

Важно отметить, что это только начало развития макромас-
штабного, сложного и многопланового процесса глобализации. 
Недостаточный уровень развития внешних связей приводит 
к изолированности и снижению взаимодействия между госу-
дарствами на всех уровнях. Глобализация представляет собой 
всемирный процесс, который связывает национальные соци-
ально-экономические образования в мировую экономическую 

и общественную систему и ведет к интенсивному взаимодей-
ствия государств.

Границы не служат преградами для транснациональных ком-
паний в нынешней ситуации. Для улучшения результатов в дол-
госрочном стратегическом периоде, уменьшения издержек и уве-
личения прибыли компании имеют возможность привлекать 
капитал с любых развитых рынка, производить продукцию и ре-
ализовывать ее, не ограничиваясь территориями и условностями.

Процесс достаточно длителен и противоречив, но при этом, 
западные эксперты выражают уверенность в том, что данный 
процесс неизбежен и  является благотворным средством для 
дальнейшего экономического прогресса. Диаметрально проти-
воположный взгляд специалистов демонстрирует угрозу гло-
бальной экономической системе.

Объект исследования — это глобальные процессы в  ми-
ровой экономике.

Предмет исследования — это глобальные процессы, при-
чины и последствия глобализации.
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Цель работы — изучение понятия «глобализация», причин 
возникновения, в изучении ее развития и последствий.

Задачи:
— определить понятие глобализация и  глобальных про-

цессов в мировой экономике
— изучить основные причины и  предпосылки глобали-

зации
— рассмотреть последствия глобализации
Работа состоит из введения, основной части, заключения 

и списка используемой литературы.

1. Понятие глобализации мировой экономики

В современных условиях трудно представить эффективное 
и устойчивое развитие стран вне системы, основанной на фор-
мировании мировых хозяйственных отношений. Рост и укре-
пление взаимосвязей регионов и  различных стран и  взаи-
мозависимости привело к  тому, что стало отмечаться резкое 
обогащение международного рынка товарами и услугами, уве-
личилась скорость движения международного капитала и бы-
строта потоков рабочей силы, а также ускорилось внедрение на-
учно-технический новшеств.

Понятие «глобальный» (от  лат. Globus — шар, от франц. 
Global — всеобъемлемый, всеобщий). Считают, что термин 
«глобализация» впервые ввел южноамериканский экономист 
Т. Левитт в  1983  году в  публикации «Глобализация рынков» 
(«The Globalization of Markets») для отображения процесса объ-
единения рынков. Основными субъектами мирового хозяйства 
признаны: государства; транснациональные корпорации; меж-
дународные институты и организации.

Глобализацию можно рассматривать как результат дли-
тельного исторического процесса, основным двигателем ко-
торого является научно-технический прогресс. Как полную 
форму интернационализации производств и капиталов, роста 
финансово-экономического влияния ТНК, развитие между-
народной торговли, усиления межгосударственного мигра-
ционного потока и создания мирового рынка труда [1, с. 332].

Глобализация связей мировых хозяйств — это многоуров-
невое явление, которое затрагивает отдельные предприятия; 
товарные, финансовые и валютные рынки и рынки труда; реги-
ональную, национальную экономику. В условиях рыночных от-
ношений микроуровень составляет структурообразующую ос-
нову глобализации мирохозяйственных связей в силу того, что 
отдельные предприятия, фирмы, предприниматели являются 

Рис. 1. Процессы глобализации мировой экономики
График составлен самостоятельно
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определяющими субъектами международных экономических 
связей во всех их формах [2, с. 110].

Причины, предпосылки и движущие силы глобализации

К основным прогрессирующим силам глобализации можно 
отнести экономическую либерализацию и  финансовую инте-
грацию ЕЭС, которая началась в начале 90-х годов ХХ века. Это 
привело к  экономической интеграции Европы в  банковскую 
систему США, стандартизации требований к  капиталу и  все-
мирной расчетной системы, регулирования мирового рынка 
и доступности рынка для всех участников.

Основные предпосылки, которые обуславливают глобали-
зацию:

1. Производственные (научно-технические и  технологиче-
ские):

— значимый рост производственных масштабов;
— внедрение новых технологических процессов;
— использование нового поколения средств транспорта, 

связи и их унификация;
— в результате научного и интеллектуального обмена ши-

рокий доступ к знаниям;
— внедрение передовых технологий для использования об-

работки, хранения и обновления информации;
2. Организационные:
— транснациональные компании как международная 

форма производственно-хозяйственной деятельности;
— ООН, ВТО, Всемирный Банк, МВФ и  другие междуна-

родные неправительственные организации, роль которых гло-
бальна на мировом уровне.

3. Экономические:
— единые стандарты для всех стран в некоторых областях 

(технология, финансы, стандартизация и  экология, культура 
и образование);

— применение единых критериев в  макроэкономической 
политике (налоги, антимонопольная политика и область заня-
тости и др.);

— либерализация различных форм экономической торговли 
(товары и  услуги), и  другие формы экономической либерали-
зации, с целью обеспечения свободы для мировой торговли;

4. Информационные:
— внедрение кардинально новых системы получения, об-

работки и передачи информации в различных сферах (финан-
совая, производственная, экономическая и  научно-техниче-
ская);

— использование ноу-хау для создания глобальных сетей 
и объединения финансовых и товарных рынков;

— централизация управления производственными, ком-
мерческими и  научно-техническими процессами, находящи-
мися в разных странах. Компьютеризация, внедрение пласти-
ковых карт и активное использование мгновенных финансовых 
операций позволяет осуществлять сделки, переводы незави-
симо от границ и расстояний;

5. Политические:
— нивелирование политических разногласий между За-

падом и Востоком;

— постепенное стирание границ что обеспечивает свободу 
передвижения граждан, капиталов, товаров и услуг;

6. Культурные и социальные:
— повышение мобильности людей разных культур, терри-

торий, национальностей и духовных традиций;
— в рамках оценки рыночной экономики и свободной тор-

говли применение единой системы оценки;
— выделения единого языка для наиболее часто применяе-

мого общения, обучения и межкультурного;
— дистанционное обучение позволяет еще шире изменить 

границы в сотрудничестве и обмену опытом;
— ослабление государственного контроля за воспроизвод-

ством «человеческого капитала», либерализация подготовки 
трудовых ресурсов.

Эксперты рассматривают следующие направления, в  ре-
зультате которых процесс глобализации будет формироваться 
более активно: регионализация экономики, глобализация 
в экономической сфере и развитие мировых монополий и оли-
гополий. В качестве примера, правительство Южной Америки 
воплощает одно из государственных направлений — «выве-
дение» и  консолидация компаний США до интернациональ-
ного уровня, с  целью достижения в  дальнейшем уровня ми-
рового господства. Как итог, за 2019 год свыше 55% прибыли, 
получаемой за границей, южноамериканские компании возвра-
щают в США.

2. Последствия глобализации

В развитых странах процесс глобализации мировой эконо-
мики приветствуется, а  при этом, со стороны мира развива-
ющихся стран выражается опасение и  настороженность. Во-
обще, интернационализация хозяйств и  технологий не так 
«безвредны», какими могут показаться — естественным след-
ствием их успехов станет возрастание проблем человечества [3, 
с. 58–59].

Положительные последствия глобализации:
— экономический рост — возросло производство высоко-

качественных товаров;
— создание новых рабочих мест и рост доходов за счет рас-

ширения потребительского спроса и перераспределения капи-
тала;

— значимое развитие в  областях автотранспорта, авиа-
транспорта, туризма и миграция населения;

— модификация инфраструктуры компьютерных связей;
— «зеленая революция» в сельском хозяйстве.
Отрицательные последствия глобализации:
— снижение уровня жизни низкоквалифицированных 

специалистов;
— рост безработицы на рынках развитых стран;
— негативное влияние на глобальный климат чрезмерной 

индустриализации;
— растет разрыв как между богатыми и бедными странами 

так и слоями населения;
— макроэкономическая политика отдельных стран нахо-

дится в  прямой зависимости от монополизации со стороны 
ТНК;
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— рост этнических конфликтов за счет стирания государ-
ственных границ;

— обострение экономической зависимости и актуализация 
проблемной ситуации с внешними долгами.

На разных этапах глобализации наблюдалось различное 
влияние на экономические процессы развитых и  развиваю-
щихся стран. Приводятся данные, что лишь 14,5% западном 
стран остаются в  выигрыше, при этом остальные находятся 
в  практически не затронутом состоянии, такие как Китай, 
Индия, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка.

На современном этапе развития довольно интенсивно растет 
взаимодействие между разными странами. Это в том числе объ-
ясняется значительно усилившимся влиянием протекающих 
глобализационных процессов. Очевидно, что в  современном 
мире без тесной интеграции и взаимодействия всех субъектов 
мирового сообщества, от государств и их правительств, до част-
ного бизнеса и конечных потребителей, добиться устойчивого 
и стабильного развития нельзя. Развитие транспортного сооб-
щения, научно-технического прогресса, уменьшение институ-
циональных барьеров и ограничений, и множество других фак-
торов способствует все большей глобализации и активизации 
международной торговли (рис. 2).

В связи со значимой зависимостью друг от друга наблюда-
ется замедление темпов роста глобализации развитых стран. 
Экономические события, которые имеют место, отражаются 
на всех мировых государствах. Благодаря тому, что развиваю-
щиеся страны смогли внедрить конкурентные преимущества, 
таким образом увеличив влияние на мировую экономику, от-
мечается положительное влияние всемирной интеграции на 
темпы роста. Можно отметить, что для глобализации харак-
терно не снижение темпов мировой экономики, а смена эконо-
мических лидеров.

Положение в  международных регионах, группах стран 
и  в  отдельных странах непрерывно изменяется, роль и  место 
последних в мировом хозяйстве даны не раз и навсегда, и за-
висят не только, а нередко и не столько от них самих. Тем более 
это относится к отдельным фирмам, и национальным и транс-
национальным [4, с. 32].

Дэвид Доллар, являясь представителем Всемирного банка, 
соотносит глобализацию со скоростным поездом и  отмечает, 

что попасть в  него смогут только страны, которые «построят 
платформу». Под строительством платформы он подразумевал 
создание базы, которая способна обеспечить функциониро-
вание страны в успешном режиме (имущественные права, вер-
ховенство закона, базовое образование и  медико-санитарное 
обслуживание, надежную инфраструктуру и т. д.

Заключение

Подводя итоги, отмечу, что в теории глобализация хозяй-
ственной деятельности положительно влияет на развитие эко-
номики как отдельных стран, так и  всего мира, при равных 
исходных условиях. Это процесс затрагивает как экономиче-
ское, политическое состояние, так и  влияет на унификации 
и культурные интеграции стран. Мир убедился в прямой за-
висимости результатов от эффективного размещения произ-
водства в мире, а та же от внедрения достижения науки и тех-
ники. Но как показал опыт первой четверти XXI века, выгоды 
от глобализации хозяйственной деятельности практически 
являются преимуществом ведущих развитых стран за счет 
ТНК.

Что касается политической стороны процесса глобализация 
присуще решение однобоких задач, которые способствуют 
упрочнению доминирующих позиций для ведущих экономи-
ческих держав. Концепция глобализации включает положение 
о  наличии единого государства, способного действовать гло-
бально и  определяющего приоритетными мировые интересы 
во всех важнейших сферах.

Без сомнений, глобализация расширяет границы возмож-
ностей, но, к сожалению ее блага, доступны не для всего миро-
вого сообщества и неравномерно распределяются ее издержки. 
Государственные структуры политики должны на глобальном 
уровне принимать меры, которые могли бы учитывать инте-
ресы и потребности развивающихся стран. Важно создать ме-
ханизм, который бы позволил уменьшить разрыв между бо-
гатыми и  бедными странами и  привел экономику этих стран 
к  определённому уровню жизни. Приоритетными вопросами 
также являются демографические процессы, а  также возмож-
ность предупреждения катастроф как экологического, так 
и техногенного характера.

Рис. 2. Динамика международной торговли (Trade shows signs of rebound from COVID-19, 
recovery still uncertain [Электронный ресурс])
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В статье рассматривается экономическое содержание торговых предприятий с акцентом на сферу ведения розничной тор-
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В рамках составления комплексной характеристики по-
нятия и сущности продаж в розничной торговле автор дан-

ного исследования предлагает рассмотреть понятие торгового 
предприятия. Под предприятием, работающим в  сфере тор-
говли, принято понимать имущественный комплекс, применя-
емый экономическим субъектом для проведения коммерческих 
сделок по движению продукции. Данный имущественный ком-
плекс может состоять из ряда элементов — это:

– участки земли;
– здания, используемые для производственных, коммерче-

ских, управленческих и прочих целей, и сооружения;
– торговое оборудование (контрольно-кассовая тех-

ника, морозильное оборудование и т. д.) и инвентарь (кассовые 
боксы, стеллажи и т. д.);

– продукция к продаже;
– наличие права требования и задолженности;
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– официально признанное наименование экономического 
субъекта;

– товарные лэйблы и  знаки торгового обслуживания 
и прочие виды элементов.

Набор предприятий, работающих в сфере торговли, и при 
этом расположенных на определенной территории или поддаю-
щийся единому управлению, именуется торговой сетью.

Торговую сеть принято делить на два вида — на стационарный 
и нестационарный вид. Сеть первого вида располагается в специ-
альным образом оснащенных для совершения коммерческой дея-

тельности помещениях. Для функционирования нестационарных 
сетей характерно осуществление разносно-развозной торговли 
(автоцистерны и  прочие примеры). Согласно пункту  3.1 Наци-
онального стандарта РФ (ГОСТ Р 51773–2009) [2] под торговым 
предприятием понимается хозяйствующий субъект, реализу-
ющий с применением процессов, оборудования и технологий то-
вары и услуги в пользу покупателей (приобретающего товар лица 
(пункт 23 статьи 4 Закона от 26.07.2006 №  135-ФЗ «О защите кон-
куренции»)  [1]). При этом вышеуказанный Стандарт выделяет 
два вида предприятий сферы торговли — это (см. рис. 1):

Рис. 1. Классификация предприятий торговли

1) оптово-торговое предприятие. Его деятельность пред-
полагает осуществление продаж товаров и услуг в пользу по-
купателей для их дальнейшей перепродажи или применения 
в  профессиональных целях (пункт  3.2 ГОСТ Р 51773–2009). 
К  данному виду предприятий необходимо относить центры 
товарной логистики, торгово-складские организации, магази-
ны-склады и т. д.

2) рознично-торговое предприятие. Его деятельность пред-
полагает осуществление продаж товаров и услуг в пользу по-

купателей для их применения в  личных, семейных и/или до-
машних целях (пункт  3.3 ГОСТ Р 51773–2009). К  данному 
указанному виду предприятий необходимо относить объекты 
мелкорозничных продаж.

Далее стоит отметить то, что допускается составление клас-
сификации предприятий из рознично-торговой сферы в  раз-
резе продуктового ассортимента. В  этой связи на рисунке 2 
представлены разновидности рознично-торговых предпри-
ятий в разрезе продуктового ассортимента:

Рис. 2. Разновидности рознично-торговых предприятий в разрезе продуктового ассортимента
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1. Магазин универсального типа. Его деятельность связана 
с осуществлением продаж универсального продуктового ассор-
тимента.

2. Магазин специализированного типа. Его деятельность 
связана с работой в одной товарной группе или с ее частью.

3. Магазин с  комбинированным продуктовым рядом — 
это предприятие, работающее с несколькими товарными груп-

пами, каждые из которых связана между собой единой общно-
стью рыночного спроса.

4. Магазин со смешанным продуктовым рядом. Его дея-
тельность связана с работой по отдельным видам товаров про-
довольственного и непродовольственного назначения.

На рисунке 3 представлены виды предприятий торговли со-
гласно виду, торговой площади и формам торгового обслуживания.

Рис. 3. Виды предприятий торговли согласно виду, торговой площади и формам торгового обслуживания

Таблица 1. Характеристика видов предприятий торговли согласно виду, торговой площади и формам торгового обслуживания

№  п / п
Наименование  

торговых предприятий
Характеристика торговых предприятий

1 Торговое оборудование

Объединение на добровольной договорной основе из торговых предприятий, сохра-
няющих при этом свою автономность и права юридического лица, для координации 
своих разрабатываемых и/или совершаемых действий в рамках ведения финансо-
во-хозяйственной деятельности, а также для обеспечения защитой своих экономи-

ческих интересов в виде НКО

2 Торговый комплекс
Совокупность торговых предприятий, работающих с универсальным продуктовым 

ассортиментом и при этом консолидирующих свои сервисные функции в ходе осу-
ществления торговой деятельности

3 Торговый центр

Совокупность торговых и/или сервисных структур, работающих с универсальным 
продуктовым ассортиментом на определенной территории. Данная совокупность 
в роли единого целого с обеспечением нормальной работы на своей территории 

стоянкой для автотранспорта

4 Торговый дом
Многопрофильное предприятие торговли с интеграцией в сферы производства, фи-

нансов и совершения ВЭД

5 Магазин
Специально оснащенное здание неподвижного типа для ведения коммерческой де-

ятельности. При этом подобное здание предполагается обеспечивать торговыми, 
подсобными, общехозяйственными и складскими помещениями
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В таблице 1 представлена характеристика видов предпри-
ятий торговли согласно виду, торговой площади и формам тор-
гового обслуживания.

На рисунке 5 представлен перечень характерных черт роз-
ничной торговли.

Таким образом, согласно данным, представленным на ри-
сунке 5, розничная торговля — это продажа товаров и  услуг, 
обладающих широким доступом для всех реальных и  потен-
циальных покупателей, в  торговых центрах, салонах, а  также 
с  использованием Интернет-ресурсов. Серьезный момент 
здесь — это необходимость ведения коммерческой деятель-
ности. В  качестве еще одной специфики можно отметить на-
личие определенного места, где совершаются товарно-де-
нежные операции, — как правило, им является магазин, но при 
продаже продукции с использованием Интернет-сайта или те-
лефона — собственные адреса клиентов или помещение, где вы-
дается сделанный заказ.

Последний представленный на рисунке 5 аспект касается ор-
ганизации деятельности. Экономический субъект может быть 
крупным по размеру, средним или малым. Однако, в  любой 
ситуации их деятельность необходимо строить на основании 
единых правил и  норм. Это касается взаимодействия между 
продавцами, потребителями и государственными контролиру-
ющими органами (санитарно-гигиенические нормы, нормы ка-
чества продукции).

Перечень функций розничной торговли кроется в продаже 
разных товаров и услуг.

Ниже представлены функциональные назначения, обеспе-
чивающие протекание данного процесса:

1. Исследование запросов от потенциальных потребителей 
и разработка на их базе ассортиментной политики.

2. Информирование клиентов о  приобретаемых ими то-
варов и услуг.

3. Побуждение товаропроизводителей к  изготовлению 
определенных товаров на базе полученной по итогам прове-
дения исследований информации.

4. Обслуживание и консалтинг.
При этом здесь стоит отметить, что функции розничной тор-

говли являются многосторонними должностными обязанно-
стями продавца перед конечным покупателем. Состав данных 
функций обуславливается формами ведения бизнес-деятель-
ности. Допустим, в больших супермаркетах с самообслужива-
нием определенная доля задач решается самими клиентами, 
к специалистам те обращаются за помощью исключительно при 
особой потребности.

При составлении понятия и сущности розничной торговли 
важно отметить и ассортиментный аспект. Продажа сложных 
технических средств требует к себе пристального внимания со 
стороны торгового персонала, т. к. только они весьма хорошо 
способны разобраться в продаваемых товарах.

Цели и задачи розничной торговли в серьезной степени пересе-
каются с ее функциями. Основные проблемы, решаемые с помощью 
осуществления индивидуальных продаж, представлены ниже:

1. Покупка продукции у  продавца-оптовика или товаро-
производителя и ее подготовка к продаже в рознице.

2. Демонстрирование готовых образцов из большого ас-
сортиментного ряда, для представления качества и  специфик 
продукции.

Рис. 5. Перечень характерных черт розничной торговли
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3. Логистика заказов, если это подразумевается формой ве-
дения финансово-хозяйственной деятельности.

Ключевая цель деятельности объектов, относящихся 
к  сфере розничной торговли, состоит в  достижении и  под-
держании правильного баланса между уровнями рыночного 
спроса и  рыночного предложения. Это закон бизнеса и  скло-
нении в пользу любой из позиций, бизнесмены терпят убытки, 
а потребитель — перестает получать то, что ему необходимо. [3]

Таким образом, можно отметить широкое разнообразие су-
ществующих на сегодняшний момент времени видов предпри-
ятий, относящихся к сфере розничной торговли.

Помимо этого, автор данной статьи считает необходимым 
отметить и  наличие большого числа особенностей предпри-
ятий из сферы розничной торговли. Вследствие этого менед-
жмент данных предприятий для удержания рыночных позиций 
должен обладать большим объемом знаний и навыков.
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Статья представляет собой аналитическое исследование готовности организации к масштабированию бизнеса посредством 
реализации проекта внедрения франчайзинговой модели в практику компании. Исследование опирается на оценку соответствия 
исследуемой организации условиям масштабирования. Объектом исследования является ООО «Шинсервис» — компания, которая 
уже имеет сеть собственных торгово-сервисных центров на рынке шиномонтажных услуг Московской области. Компания подошла 
к необходимости решения относительно запуска проекта франшизы, причем основной целью является не столько получение дохода 
от продажи франшизы, сколько стимулирование товарооборота посредством наращивания сбыта по опту. Таким образом, создав 
франчайзинговую сеть, компания могла бы расширить сбыт на постоянной основе. Условием имплементации такого решения яв-
ляется готовность бизнес-модели к масштабированию, которая определяется в представленном ниже исследовании.

Ключевые слова: анализ, масштабирование, бизнес-модель, конкуренция, готовность, проект.

Масштабирование бизнеса по-настоящему начинается 
с этапа его создания. Уже при создании бизнеса его осно-

вателям важно иметь четкое представление о том, где они хо-
тели бы, чтобы их бизнес был через определенный период вре-
мени. Таким образом, долгосрочное планирование развития 
бизнеса — это основная предпосылка правильного подхода 
к  началу его масштабирования. Поскольку реально масшта-
бируется только успешная бизнес-модель, предварительным 
этапом можно считать развитие бизнеса в отношении ее совер-
шенствования: сюда можно отнести отладку бизнес-процессов, 
наработку имиджа бренда и приобретение экспертных компе-
тенций в своей сфере деятельности, а также организационную 
оптимизацию. В этом случае бизнес подходит к этапу масшта-
бирования органически.

На данном этапе реализуется достаточно сложный проект, 
требующий проектного подхода к управлению. Таким образом, 
требуется применение всех соответствующих методов, что под-
разумевает необходимость разработки календарного плана 
работ, бюджета, командообразования и пр. Особенно важным 
является обеспечение успеха проекта, поскольку в  данном 
случае франчайзер несет ответственность не только за себя, но 
и за то, как будет реализован стартап у франчайзи.

Результаты исследования

Отечественная автомобильная промышленность производит 
многие из известных марок автомобилей, значительная часть из 
которых потребляется внутренним рынком. В  целом, спрос на 
рынке автосервиса (особенно качественных и надежных услуг) 
не имеет тенденций к снижению, является постоянным. Одно-
временно, шиномонтажный сервис имеет тенденцию к  сезон-
ности, поскольку основной наплыв клиентов отмечается в  пе-
риод смены шин с летних на зимние (конец осени) и с зимних на 
летние (середина-конец марта). Таким образом, шиномонтажный 
сервис характеризуется избытком спроса в сезон и спадом в меж-
сезонье (2 пика и 2 периода спада), что обусловливает необхо-
димость добавления к основным, шиномонтажным, услугам, до-
полнительных услуг в виде ремонтно-наладочных работ, а также 
услуг по смене масла, что, в целом, на практике широко применя-
ется шиномонтажными мастерскими.

ООО «Шинсервис» на своем рынке характеризуется вы-
соким уровнем конкурентоспособности.

В РФ имеется значительное число шиномонтажных ма-
стерских, некоторые образовали федеральные сети, как 
и  ООО  «Шинсервис», ориентируясь на наиболее перспек-
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тивные в плане спроса регионы. Но дополнительным рынком 
на ООО «Шинсервис» на данный момент является онлайновый 

рынок. Основные конкуренты на отраслевом рынке представ-
лены в сравнении в таблице 1.

Таблица 1. Анализ конкурентной позиции ООО «Шинсервис» на российском рынке шиномонтажных сетей

Показатели
Перечень вопросов, по которым  

оценивается предприятие
Шинсервис Вианор «5 колесо» Колесо. Ру Мастер шин

1. Конкурентное 
положение

Репутация на рынке 10 10 9 9 9
Разветвленность сети 9 10 9 8 8

Работа с постоянными клиентами 8 9 7 6 7

2. Стратегические 
намерения

Гибкость реакции на конъюнктуру 9 8 9 7 6
Стратегия роста (мулитиплицирования) 6 9 9 8 7

Маркетинговая стратегия 10 10 7 10 6
Коиентоориентированность 10 9 9 8 9

3. Рынок
Доля рынка. 9 10 10 9 8

Рыночная диверсификация. 8 8 8 8 8

5. Продукт

Ассортимент товара. 9 9 9 9 9
Конкурентные преимущества товара. 9 9 9 9 9

Наличие доп.услуг 8 8 8 8 8
Снижение фактора сезонности 8 8 6 5 6

6. Цены Цены на товар 7 8 7 7 9

7. Сбытовая  
деятельность

Продвижение 8 9 9 8 8
Эффективность сбытовой цепочки 7 9 8 8 7
Наличие канала онлайн-продаж 10 10 10 10 10

8. Персонал 
и управление

Квалификация топ-менеджмента 9 9 7 8 6
Квалификация основного персонала 8 8 9 8 8

Качество обслуживания клиентов 9 8 8 7 8

9. Финансы
Финансовые результаты и финансовая 

устойчивость
7 8 6 6 5

Инвестиционная привлекательность 6 7 6 5 5
ИТОГО 184 193 179 171 166

Таблица 1 позволяет сравнить конкурентоспособность по 
отдельным составляющим. При этом, каждый фактор конку-
рентоспособности представлен в  соответствующей степени 
важности. Оценка определена автором по десятибалльной 
шкале в соответствии с результатами компаративного анализа 
конкурентов на российском сетевом рынке шиномонтажного 
сервиса.

Следует отметить, что все конкурентные шинно-сер-
висные сети довольно сходны по ассортименту и  модели 
продаж: у  всех присутствуют дополнительные товары и  ус-
луги для снижения сезонного фактора, а также все они имеют 
онлайн-канал продаж, продвигаясь на рынке не только 
в рамках работы ТСЦ, но и как онлайн-продавцы. Все они ока-
зывают услуги также и корпоративным клиентам. Но, кроме 
ООО «Шинсервис» и «Мастер Шин» все эти сети имеют фран-
чайзинговый бизнес (как обычная франшиза, так и коммерче-
ская концессия).

Наиболее сильным конкурентом является «Вианор», 
вторым по конкурентоспособности является ООО  «Шин-
сервис». Данная компания выигрывает по показателям качества 
товаров и услуг, а также по качеству обслуживания клиентов.

Профиль конкурентоспособности компаний представлен 
на рис.  1. Необходимо отметить отсутствие существенных 
расхождений в  конкурентоспособности между сравнивае-

мыми шиномонтажными сетями, у каждой компании есть свои 
сильные стороны и  определенные недостатки (касающиеся, 
в основном, исполнительского уровня и управления сбытом). 
Что немаловажно, практически все эти компании предлагают 
услугу сезонного хранения, располагая достаточными склад-
скими и производственными мощностями. В связи с тем, что 
рынок предлагает постоянный спрос, эти сервисные сети ра-
ботают в условиях слабого конкурентного давления, сами ока-
зывая конкурентное давление на мелкие единичные шино-
монтажные мастерские, которые располагаются, в  основном, 
в периферийных населенных пунктах (районные центры, сель-
ские поселения и пр.). Кроме конкурентной доминанты, феде-
ральные торгово-сервисные сети являются для единичных ши-
номонтажных мастерских поставщиками, снабжая их шинной 
и прочей продукцией по оптовым ценам.

Таким образом, конкуренция на российском рынке ши-
номонтажных услуг имеет место не между игроками одного 
уровня, а  между различными бизнес-моделями, где домини-
руют сетевые игроки, а единичные мастерские имеют гораздо 
более слабую конкурентную позицию и применяют стратегию 
последователя, одновременно используя сетевых игроков как 
поставщиков.

Для оценки готовности бизнеса к  масштабированию, 
в  первую очередь, рассмотрим сильные и  слабые стороны 
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ООО  «Шинсервис». Проведем SWOT-анализ, который по-
зволит не только оценить текущее состояние предприятия, но 
и  достаточно четко предвидеть качественную картину пер-
спектив с  учетом активной позиции отрасли по отношению 
к изменению (сохранению) своего стратегического положения. 
Рассмотрим факторы, учитываемые при проведении SWOT —
анализа.

ООО «Шинсервис» локализуется на наиболее перспек-
тивном и  оживленном рынке — г. Москвы и  Московской об-
ласти. Для ООО «Шинсервис» расширение рынка сбыта и по-
вышение привлекательности для покупателей посредством 
открытия ТСЦ в крупных региональных центрах, а также ор-
ганизации доставки, взаимосвязаны. Доступ на региональные 
рынки ограничен стоимостью доставки товара до покупателя. 
Имея представительства в  крупных региональных центрах, 
компания сможет торговать в  основных наиболее емких по 
спросу регионах.

О готовности к  масштабированию бизнеса ООО  «Шин-
сервис» можно судить по следующим аспектам:

– стабильные денежные потоки, наращивание оборота 
и прибыли;

– постоянное увеличение спроса, рост загрузки персонала;
– привлекательная и надежная бизнес-модель.
О необходимости масштабирования может свидетельствует 

тот факт, что компания при росте оборота очень медленно на-
ращивает рентабельность, и  это — сигнал к  оптимизации де-
нежных потоков и наращивании торговой активности.

Необходимо отметить стабилизацию операционной рента-
бельности (рентабельности продаж по валовой прибыли) на 
уровне 12–13% в  год. При этом, оборот возрастает. Соответ-
ственно, при возрастании оборота возрастает и  абсолютная 
сумма валовой прибыли. Таким образом, при сохранении темпа 
роста оборота будет осуществляться экстенсивное наращи-
вание валовой прибыли.

Формирование прибыли от продаж происходит с  учетом 
коммерческих расходов (рис 3).

Можно отметить сформировавшийся тренд на наращи-
вание прибыли от продаж при возрастающей рентабельности 
продаж (в 2020 н. она находится на уровне 4,5%).

Таким образом, постоянный прирост оборота и  опережа-
ющий рост прибыли от продаж деет возможность признать 
бизнес-модель компании эффективной и  позволяет вделать 
вывод о том, что основное условие для мультипликации биз-
неса соблюдается.

Также важным моментом является то, что бизнес-модель уже 
является успешно тиражированной: у  компании есть сеть соб-
ственных представительств в Московской агломерации и в Мо-
сковской области. Этот бизнес успешно функционирует, управ-
ляясь посредством штабной структурной модели: каждый ТСЦ 
представляет собой как бы отдельное дочернее предприятие. 
Общее руководство осуществляется в центральном офисе ком-
пании, так что дальнейшее тиражирование не будет обусловли-
вать дополнительной управленческой нагрузки: все бизнес-про-
цессы унифицированы, регламентированы и  выверены, равно, 

Рис. 1. Профиль конкурентоспособности шиномонтажных сетей на российском рынке
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Таблица 2. Матрица в SWOT — анализа ООО «Шинсервис»

Возможности Угрозы
Устойчивый спрос на реализуемый 

товар
Возможность дальнейшего увеличения 

числа конкурентов
Расширение рынка, мультипликация 

бизнеса
Консолидация рынка, конкурентное дав-

ление крупных конкурентов
Возможность расширения ассортимента 

товарами с новыми форматами и от-
крытие новых ассортиментных групп

Увеличение рыночной силы постав-
щиков

Дальнейшее усиление лояльности по-
требителей

Рост себестоимости закупок

Прирост базы постоянных покупателей Увеличение рыночной силы покупателей
Сильные стороны СИВ СИУ

Работа в бизнесе, связанном с това-
рами и услугами первой необходи-

мости

Увеличение сбыта через расширение 
бизнеса

Упреждение оттока потребителей по-
средством наращивания конкурентных 

преимуществ
Развитая система государственной 

поддержки автопрома
Продвижение фирм на рынке, расши-

рение рыночной ниши
Повышение престижа бренда «Шин-

сервис» на рынке
Повышение значения предлагаемых 
товаров (отсутствие альтернативы)

Расширение и диверсификация бизнеса
Постоянный поиск наиболее выгодных 

условий поставок
Надежность поставок, возможность 

выбора поставщика
Стимулирование спроса. Создание допол-
нительных факторов привлекательности

Введение в ассортимент новых позиций

Легкость сбыта (ненасыщенный 
рынок)

Строгое соблюдение высоких стан-
дартов

Усиление рыночной конкуренции 
вследствие наращивания конку-
ренции со стороны сетевых ТСЦ

Поддержание продаж товаров посред-
ством открытия ТСЦ в крупных регио-

нальных центрах

Активная политика маркетинговых ком-
муникация с поддержанием обратной 

связи с потребителем

Дефицит высоко квалифициро-
ванных кадров

Поиск и формирование кадрового по-
тенциала посредством целевого обу-

чения

Стимулирование персонала (матери-
альное и нематериальное)

Ограниченность возможностей до-
ставки товара покупателю

Разработка новой структуры управления 
с учетом расширения бизнеса

Создание центров ответственности по 
функциям

Ограниченность возможности роста 
(ограниченность ресурсов)

Диверсификация ассортимента
Превентивные меры по недопущению 

недобросовестной конкуренции

Рис. 2. Динамика денежных потоков по операционной деятельности
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как и система ценообразования, продвижения и обслуживания. 
Более того, в  ТСЦ компании используется практически оди-
наковое оборудование, все они устроены в  едином брендовом 
стиле. Также присутствует формальная корпоративная культура.

Следующий признак готовности компании к мультиплици-
рованию бизнеса — это постоянный спрос.

И четвертый признак — это наличие сильных сторон ком-
пании: доверенного качества и  клиентоориентированности, 
что делает ее привлекательной для клиентов. У компании име-
ется успешная стратегия закрепления постоянных клиентов, 
которая позволяет формировать тот минимум, на который 
можно рассчитывать в плане сбыта. При этом, сбыт никогда не 
находится на минимально допустимых объемах, что и позво-
лило ООО «Шинсервис» расшириться в Московской области.

Для компании возможны три пути масштабирования бизнеса:
1. дальнейшее создание своих филиалов. Традиционный 

подход и  довольно управляемая модель развития бизнеса. 
Главная сложность данного варианта в  том, что требуются 
значительные финансовые средства на открытие филиалов. 
Сегодня ООО  «Шинсервис» несет существенную долговую 
нагрузку (кредиторская задолженность). Также остро стоит во-
прос логистики: если на данный момент товароснабжение идет 
посредством одноэтапного распределения: товар по ж/д (редко 
автотранспортом) прибывает в г. Москву и там распределяется 
по складам компании, то открытие своих филиалов в разных 
городах страны потребует обеспечения складскими помеще-
ниями, значительных затрат на персонал и  отдельных марш-
рутов товаропотоков. Импортные товары придется оформлять 
на региональных таможнях отдельно по каждому прибытию. 

Это — значительные затраты, которые ставят под вопрос целе-
сообразность данной модели. Таким образом, собственные фи-
лиалы — это всегда значительные инвестиции и усилия.

2. Организация возможности предоставления услуг или 
продажи товаров через интернет. Вариант, подразумевающий 
расширения вашей покупательской аудитории посредством 
создания сайта с  возможностью онлайн-заказа. Хотя шинная 
продукция — достаточно тяжелая и  объемная, компания уже 
сегодня использовала данную возможность и ведет успешные 
продажи в сети Интернет, рассылая (в основном, по Москов-
ской и соседним областям) товары.

3. Расширение бизнеса через франчайзинг. Успешную 
и  апробированную бизнес-модель можно тиражировать. При 
этом, поскольку для ООО  «Шинсервис» приоритетом явля-
ется прирост продаж, это направление можно стимулировать 
посредством предоставления безоплатной франшизы (такую 
модель используют шиномонтажные сети «Премио» и  «По-
крышкино»). Для франчайзи это — возможность получить го-
товую бизнес-идею, схему снабжения и консультационную под-
держку. Все инвестиции осуществляет франчайзи, но затем ему 
не придется выплачивать ни фиксированную сумму роялти, ни 
роялти с оборота. Также не придется инвестировать в покупку 
франшизы. Для ООО «Шинсервис» это — возможность нарас-
тить оптовый оборот. Единственные усилия, которые придется 
приложить — это продвижение франшизы в регионы и органи-
зация оптового товаропотока от поставщиков.

Таким образом, модель коммерческой концессии является 
оптимальной для данного этапа развития бизнеса ООО «Шин-
сервис».
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Рис. 3. Динамика денежных потоков по прибыли от продаж
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Трудоустройство выпускников экономического профиля в регионе: анализ, оценка
Красовская Тамара Владимировна, старший преподаватель;

Мастрюкова Яна Валерьевна, студент
Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова (г. Абакан)

Хакасский государственный университет им. Н. Катанова 
является ведущим вузом в регионе, который осуществляет 

подготовку специалистов по 147 образовательным программам 
высшего и среднего образования.

Деятельность университета в  области содействия трудоу-
стройству выпускников направлена на развитие трудовых ре-
сурсов Республики Хакасия, обеспечение соответствия потреб-
ности рынка труда, обеспечение равных возможностей всем 
выпускникам в реализации права на трудоустройство (выбора 
способа трудоустройства, в  том числе на свободное трудоу-
стройство), создание условий, обеспечивающих реализацию 
выпускникам в  практической трудовой деятельности знаний 
и умений полученных в университете.

Хакасский государственный университет им. Н. Катанова 
устанавливает партнерские и  договорные отношения с  рабо-
тодателями и  их объединениями путем организации непо-
средственного взаимодействия путем подготовки и  трудоу-
стройства выпускников, сотрудничества с  органами по труду 
и занятости населения Республики Хакасия и других регионов, 
кадровыми агентствами, органами исполнительной власти 
и  муниципального управления, общественными организа-
циями.

На основании данных в форме заявок, запросов и пр., по-
ступающих от организаций работодателей, центра занятости 
населения Республики Хакасия формируется база данных рабо-
тодателей, которая предусматривает организацию всех видов 
практик и  трудоустройство студентов-выпускников, при ус-
ловии соответствия претендентов требованиям на имеющиеся 
вакантные места в соответствии с действующим трудовым за-
конодательством.

Сведения о  востребованности выпускников по направ-
лению подготовки «Экономика» в  Институте экономики 

и управления ведутся по утвержденным формам Системы каче-
ства. Стандарт организации. Содействие трудоустройству вы-
пускников (СТО СК ХГУ 6.3.10–01–2019, версия №  3).

Проанализируем показатели востребованности выпуск-
ников экономического профиля за период с 2015 по 2020 гг. За 
данный период времени на базе Института экономики и управ-
ления ХГУ им. Н. Катанова выпуск составил 193 человека, в т. ч. 
обучающихся на бюджетных местах 98 человек.

Динамика студентов — выпускников направления 38.03.01 
«Экономика», профили «Финансы и кредит», «Экономическая 
безопасность, анализ и  управление рисками» наглядно отра-
жает рисунок 1.

По состоянию на 15.03.2021 г. из общего числа выпуск-
ников — 2,6% призваны на срочную военную службу, 9,8% на-
ходятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком 
от 1,5 до 3-х лет. По программам магистратуры продолжают об-
учения 25 чел. или 13%.

Фактическая занятость выпускников по программе бака-
лавриата с 2015–2020 г. составляет:

— число выпускников, трудоустроившихся в соответствии 
с заявками работодателей 38 чел. или 19,7% (в т. ч. бюдж. — 21 
чел. или 21,4%);

— число выпускников, фактически трудоустроившиеся или 
продолжающие обучение — 63 чел. или 32,6% (в т. ч. бюдж. — 36 
чел. или 36,7%);

— число выпускников, свободно трудоустроившихся 105 
чел. или 54,4% (в т. ч. бюдж. — 53 или 54,1%)%

— число выпускников, не трудоустроившихся — 1 чел. или 
2,6% (в т. ч. бюдж. — 1 чел. 4,5%).

В период с  2015–2020 г. число выпускников направления 
38.03.01 «Экономика» работающих по профилю подготовки со-
ставляет 130 чел. или 90,9% (в т. ч. бюдж. 64 чел. или 86,5%) от 
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числа трудоустроенных выпускников. Из них работают по про-
филю подготовки не менее 3-х лет после выпуска 101 чел. или 
70,6% (в т. ч. бюдж. 49 чел. или 66,2%) от числа трудоустроенных 
выпускников. Большинство выпускников работают в  Сибир-
ском федеральном округе — 117 человек (81,8%), в  том числе 
в Республике Хакасия 99 человек (69,2%).

В 2020 году спрос и число заявок на выпускников бакалав-
риата от работодателей составил 11,5% (3 заявки). Низкое зна-
чение показателя на наш взгляд, связано с пандемией корона-
вируса. Фактическую занятость по выпускникам программы 
бакалавриата в 2020 г. можно увидеть на рисунке 2.

По программе магистратуры 38.04.01 «Экономика», на-
правленность «Финансы и  финансовый менеджмент» за пе-
риод с 2015 по 2020 г. выпуск составил 38 человек (в т. ч. 22 че-

ловека обучались на бюджетных местах). По состоянию на 
15.03.2021 г. четыре выпускника призваны на срочную во-
енную службу и  два выпускника находятся в  декретном от-
пуске.

Фактическая занятость выпускников магистратуры за по-
следние два года составила:

— число выпускников, трудоустроившихся в соответствии 
с заявками работодателей — 27 чел. или 71,1% (в т. ч. бюдж. — 19 
чел. или 86,4%);

— число выпускников, фактически трудоустроившиеся или 
продолжающие обучение — 28 чел. или 73,7% (в т. ч. бюдж. — 36 
чел. или 36,7%);

— число выпускников, свободно трудоустроившихся, — 3 
чел. или 7,9%;

Рис. 1. Динамика показателей по выпуску студентов Института экономики и управления за 2015–2021 гг.

Рис. 2. Сведения о фактической занятости выпускников бакалавриата 2020 г.
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— число выпускников не трудоустроившихся, — 1 чел. или 
2,6% (в т. ч. бюдж. 1 чел. или 4,5%).

За период с 2018–2020 г. число выпускников магистратуры, 
работающих по профилю подготовки, составляет 30 чел. или 
100,0и% (в  т. ч. бюдж. 19 чел. или 100,0и%) от числа трудоу-
строенных выпускников. Из них работают по профилю подго-
товки в течение не менее 3-х лет после выпуска 9 чел. или 30,0и% 
(в т. ч. бюдж. 4 чел. или 21,1%) от числа трудоустроенных вы-
пускников. Большинство выпускников работают в Сибирском 
федеральном округе — 30 человек (100,0%), в том числе в Респу-
блике Хакасия 29 человек (96,7%).

Такая положительная динамика свидетельствует о  повы-
шении конкурентоспособности выпускников и  их адаптации 
к условиям рынка труда. При этом Институт экономики и управ-
ления ежегодно проводит Ярмарки вакантных рабочих мест, се-

минары, встречи с  работодателями, конференции, совещания 
с  участием работодателей и  т. д. Данные мероприятия вклю-
чаются в план работы Института экономики и управления по 
процессу содействия трудоустройства выпускников на каждый 
учебный год. Кроме того, к основным мероприятиям по инфор-
мированию обучающихся и выпускников о состоянии и тенден-
циях рынка труда, работодателей о выпускающихся специали-
стах относятся: подбор вакантных рабочих мест из базы данных 
вакансий работодателей, поступающих в отдел практик и тру-
доустройства выпускников, подбор кадров для работодателей 
из числа обучающихся и  выпускников университета из базы 
данных резюме и портфолио обучающихся и выпускников, ис-
пользование веб-сайта, размещение публикаций в  СМИ, из-
дание дайджеста лучших выпускников ХГУ («Золотая моло-
дежь»), консультационная работа с обучающимися и т. д.

Развитие делового туризма в г. Сочи в условиях современных рисков
Крысина Алина Сергеевна, студент магистратуры

Научный руководитель: Брюханова Галина Дмитриевна, доктор медицинских наук, профессор
Сочинский государственный университет

Деловой туризм является наиболее динамичным сегментом рынка деловых путешествий. Имеющий международный курортный 
имидж и высокопоставленную репутацию г. Сочи имеет все возможности демонстрировать себя как центр делового туризма. 
В ряду последних обстоятельств, вызванных Пандемией COVID-19 целесообразно проведение исследования рынка деловых меропри-
ятий, активно проводимых в 2021 году на базе отельного сегмента г. Сочи. В статье показаны общие изменения спроса у предста-
вителей бизнеса за два года и отмечены ставшие популярными новые форматы проведения мероприятий. Раскрыты тенденции, 
которые ушли в прошлое и рассмотрены риски для делового сегмента туриндустрии, существующие в постковидный период.

Ключевые слова: Сочи, деловой туризм, развитие, перспективы, риски, постковидный период.

Development of business tourism in Sochi in the context of modern risks market
Krysina Alina Sergeevna, student master’s degree program

Scientific adviser: Bryukhanova Galina Dmitrievna, doctor of medical sciences, professor
Sochi State University

Business tourism is the most dynamic segment of the business travel market. Sochi, which has an international resort image and a high-ranking 
reputation, has every opportunity to demonstrate itself as a center of business tourism. Among the recent circumstances caused by the COVID-19 
Pandemic, it is advisable to conduct a market study of business events that are actively held in 2021 on the basis of the hotel segment in Sochi. The 
article shows the general changes in demand among business representatives over the past two years and notes the new formats of events that have 
become popular. The trends that have become a thing of the past are revealed and the risks for the business segment of the tourism industry that 
exist in the post-crisis period are considered.

Keywords: Sochi, business tourism, development, prospects, risks, post-crisis period by the COVID-19 Pandemic.

Актуальность: На сегодняшний день, деловой туризм 
служит одним из инструментов совершенствования рос-

сийской экономики и интеграции в рынок. Существующие ин-
вестиции в разработку концепций альтернативного использо-
вания спортивных объектов, в  насыщение дополнительными 
возможностями, техническими и  инженерными решениями, 
направлены на то, чтобы превратить Сочи в круглогодичную 
MICE-площадку. В  период снятия ограничений, обуслов-
ленных Пандемией COVID-19 деловой туризм претерпел мно-
жество интеграций и реинтеграций, связанных с общими из-

менениями спроса у представителей бизнеса, возникновением 
рисков для делового сегмента туриндустрии, существующих 
в постковидный период.

Цель: Показать возможность развития Сочи как востребо-
ванной площадки делового туризма в постоковидный период 
в условиях современных рисков.

Результаты исследования: Понятие «деловой туризм» поя-
вилось относительно недавно — в 70–80-е годы ХХ века. Сейчас 
это одна из высокодоходных отраслей туриндустрии. Вместо 
определения Business Travel часто опосредуют термин MICE: 
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Meeting-Intentives-Conferences-Exibitions (деловые встречи — 
инсентив — туризм — конференции — выставки).

Пандемия коронавируса выдвинула на первый план четыре 
взаимосвязанных тенденции, которые в  ближайшем будущем 
будут определять основные направления развития туристиче-
ского сектора:

– рост популярности внутреннего и делового туризма;
– повышенное внимание к безопасности и гигиене;
– ускорение внедрения инноваций в организации деловых 

туров;
– повышение значимости устойчивого, инклюзивного раз-

вития и защиты окружающей среды.
Деловой туризм является наиболее динамичным сегментом 

современного рынка путешествий, который способен подстра-
иваться к любым обстоятельствам, в том числе и вызванным со-
временными рисками.

В последние годы и Россия стала позиционировать себя как 
одна из платформ проведения MICE-мероприятий. Деловые 
туры по Российской Федерации — одно из быстро развиваю-
щихся направлений в туризме.

Отечественный рынок проведения деловых мероприятий 
представлен такими крупными центрами как Москва, Санкт-Пе-
тербург и Сочи. Несмотря на то факт, что Сочи является малым 
городом в сравнении с двумя другими центрами, он не уступает 
в качестве и количестве обслуживаемых деловых мероприятий.

Определим тенденции, характерные для развития россий-
ского рынка делового туризма, отмеченные участниками RBTC 
(Russian Business Travel Congress):

– возрастание интеллектуальной составляющей;
– устойчивый спрос на отраслевые выставки;
– сокращение средней продолжительности встреч;
– преобладание комбинированных мероприятий, сочета-

ющих в себе конференцию и инсентив-программу;
– традиционное предпочтение «теплых краев» в качестве 

места проведения корпоративных мероприятий.
Таким образом, перспективы развития делового туризма 

в любом регионе России определяются несколькими факторами:
– комплексный подход к формированию делового пакета 

услуг/мероприятия;
– наличие особой «точки притяжения» в месте проведения 

делового мероприятия (уникальная природная или историче-
ская ценность региона);

– развитая туристская инфраструктура (близость транс-
портных центров, наличие средств размещения различной ка-
тегории, точек питания, мест вовлечения туристов);

– гибкость ценовой политики;
– способность региональных органов управления и отрас-

левых ассоциаций создать доброжелательный микроклимат для 
деловых путешественников в регионе.

В ряду последних обстоятельств целесообразно провести 
исследование рынка деловых мероприятий, активно прово-
димых в 2021 году, а также выяснить:

– как изменился спрос у  представителей бизнеса за два 
года;

– какие форматы мероприятий стали популярны;
– какие тенденции ушли в прошлое;

– какие риски для делового сегмента туриндустрии суще-
ствуют в постковидный период.

В ходе рассмотрения вопроса развития деловой туринду-
стрии в постковидный период, было выявлено, что рынок от-
реагировал на постепенное снятие карантинных ограничений 
резким скачком спроса c марта 2021 года.

По сравнению с февралем этого года интерес к деловым ме-
роприятиям со стороны ведущих российских и  зарубежных 
компаний, работающих на территории России, вырос в два раза. 
На мой взгляд, это происходит за счет отложенного спроса.

Увеличение количества проводимых деловых мероприятий 
происходит в  том числе за счет активно развернутой вакци-
нации в России.

Все больше компаний возвращается к прежней жизни, раз-
решает сотрудникам работать из офиса, проводить встречи 
и  мероприятия. Из-за проводимых длительных ограничений 
востребованность в личном общении очень высока.

Самой главной проблемой остается тот факт, что многие 
компании отдают предпочтение небольшим мероприятиям, 
чтобы минимизировать риски. Если до пандемии компании со-
бирали всех своих партнеров вместе, то теперь они организуют 
более индивидуальные встречи. Но и в этой ситуации есть по-
ложительная сторона — активно бронируются бизнес-встречи 
на базе гостиничного сегмента, располагающего небольшими 
конференц-залами и bleisure-пакетом.

Среди гибридных форматов пользуются спросом меропри-
ятия, совмещающие онлайн-формат в  рамках деловой части 
и  офлайн развлекательную программу, например, гала-ужин 
или экскурсии, тимбилдинги на базе туристических баз.

Ввиду ограниченного предложения, обусловленного 
сложной эпидемиологической ситуацией, отели, подходящие 
для проведения крупных деловых мероприятий в России свои 
цены выше «доковидных» показателей.

В ряду этих обстоятельств, до июня востребованность 
в  офлайн встречах останется на высоком уровне. Летом 
можно ожидать традиционный сезонный спад MICE-
активностей, однако осенью рынок вернется на 65–75% от 
объемов 2019 года.

При этом, ожидать полного восстановления рынка MICE 
в  ситуации с  закрытыми границами Европы и  ряда других 
стран не приходится до конца 2022 года. Хотя уже сейчас среди 
корпоративных заказчиков есть интерес к  проведению меро-
приятий, например, в Греции в сентябре.

Клиенты ожидают, что будут пользоваться спросом Египет, 
ОАЭ и  Турция. Однако основным направлением для MICE-
активностей в  2021  году на данный момент остается россий-
ский рынок, в том числе регионы.

Деловой туризм претерпел множество интеграций и реин-
теграций. Клиента больше не устраивает простой online booking 
tool. Его интересуют решения по интеграции бизнес-процессов, 
внутренних задач, связанных с цифровизацией экономики. Ин-
теграция ведет к сокращению ручного труда, повышению эф-
фективности операционных процессов.

На данный период платформа бронирования командировок 
не нужна для клиента. Корпоративных заказчиков интересуют 
вопросы дальнейшего бюджетирования, системы отчетности 
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и все смежные с вопросом командирования процессы — аван-
совые отчеты, документооборот.

Возникновения специфических запросов, связанных с  во-
просами безопасности в  рамках корпоративных меропри-
ятий, — наличие масок, санитайзеров или ограничения по 
числу человек на площадках рассматриваются в 2021 году как 
стандартные.

Отличительной чертой бизнес-программ является их неза-
висимость от сезона, так же высокая платежеспособность де-
ловых туристов. Это может положительно разрешить про-
блемы турпотока в низкий сезон, повысить прибыль и привлечь 
в  Сочи креативных специалистов, выгодные инновационные 
предложения по развитию туристского кластера.

На сегодня, вариант постолимпийского будущего Сочи 
связан с дальнейшими инвестициями в разработку концепций 
альтернативного использования спортивных объектов, в  на-
сыщение дополнительными возможностями, техническими 
и  инженерными решениями, направленными на то, чтобы 
превратить Сочи в  круглогодичную MICE-площадку. Особое 
внимание уделяется повышению внимания к  безопасности 
и гигиене, ускорению внедрения инноваций в организацию де-
ловых туров, повышению значимости устойчивого, инклюзив-
ного развития и защиты окружающей среды.

Соответственно, Сочи уверенно стремиться снова занять 
свое вполне достойное место на международном рынке дело-
вого туризма, где ежегодно проходят десятки уже ставших тра-
диционными выставок, международных форумов и конгрессов, 
и с каждым годом число таких мероприятий растет.

Рассмотрим пример возможного делового тура в Сочи, со-
ставленного на базе основных MICE-мероприятий и  попу-
лярных экскурсионных маршрутов с  размещением на базе 
Гостиничного Комплекса Sea Galaxy Congress & SPA с  предо-
ставлением полного bleisure — пакета в  формате бюджетиро-
вания, системы отчетности и  всех смежных с  вопросом ко-
мандирования процессов — персонального сопровождения 
менеджером, курирующим мероприятие и  соответствующего 
документооборота. С  применением бесконтактных техно-
логий как основного условия для безопасного и  беспроблем-
ного проведения деловых мероприятий. Данный деловой тур 
может использоваться в  рамках реализации маркетинговых 
планов, поскольку предполагает предоставление возможности 
бронирования с открытыми датами и бесплатное комплимен-
тарное предоставление конференц-залов с  условием прожи-
вания участников, питания и организации активностей на тер-
ритории Отеля на всем протяжении конференции.

В программу тура будут включены:

1-й день
13:20 Прилет в Сочи (Адлер аэропорт). Встреча сопровождающего

13:30–14:00
Проезд в отель «Sea Galaxy Congress & SPA» на автобусе (трансфер от/до аэропорта предоставля-

ется отелем бесплатно).
14:00–15:00 Размещение в отеле «Sea Galaxy Congress & SPA».
15:00–16:00 Обед в отеле.

16:00–18:00
Приветственное совещания участников конференции, обзор таймингов активностей и конфе-

рен-тематик на предыдущие дни. Свободное время.
18–00–22:-00 Гала-ужин в отеле.

2-й день
07:00–11:00 Завтрак в ресторане «Эклер»
11:30–13:00 Конференция в конгресс-центре отеля «Sea Galaxy Congress & SPA».
13:00–14:00 Обед в ресторане «Эклер»

14:30–16:30
Экскурсия на Красную поляну. Посещение курортного комплекса «Горки-город». Подъем на ка-
натной дороге до отметки +960. Дальнейший подъем по желанию. Посещение комплекса «Роза 

Хутор». Посещение кафе (дополнительно).
16:30–17:00 Возвращение в отель
18:00–20:00 Ужин в ресторане «Эклер»

3-й день
07:00–09:00 Завтрак
09:00–16:00 Однодневная корпоративная поездка «Тимбилдинг в Солохаул-Парк»» для участников конференции.
18:00–19:00 Совещание представителей компаний, подписание договоров.
19:00–20:00 Свободное время
20:00–22:00 Гала-ужин в отеле

4-й день
07:00–09:00 Завтрак в отеле.

12:00 Отъезд
Цена программы для группы 100: 32 500 руб. с человека

Цена включает 2-х местное размещение в стандартных номерах в отеле «Sea Galaxy Congress & SPA», трансфер «аэро-
порт-отель», «отель-аэропорт», трансферы, бесплатное предоставление конференц-залов, питание и услуги по про-

грамме, трансфер от/до Солохаул-парк, услуги ведущего, бесплатное чаепитие как знак вежливости от «Солохаул-парк», 
услуги по развлекательной программе.
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Общие расходы на путешествие «Бизнес-тур в Сочи», 4 дня/3 ночи

Услуги по программе
Единица  

измерения
Цена  

за единицу, руб.
Кол-во 
услуг

Кол-во чел.
Итого на 

группу, руб.
Авиабилеты Москва — Сочи — Москва 

(Авиакомпания Аэрофлот)
чел. 7 500 1 100 750 000

Размещение в отеле «Sea Galaxy 
Congress & SPA» в номерах 2-местный 

стандарт с завтраком
сут./чел. 6000 3 100 1 800 000

Обед в отеле чел. 750 2 100 150 000
Ужин в отеле чел. 900 3 100 270 000

Аренда конференц-зала час - 1 100 -
Трансфер «аэропорт — отель», 

«отель — аэропорт» (предоставляется 
отелем бесплатно)

час - 1 100 -

Обзорная экскурсия на Красную Поляну 
(с трансфером)

чел. 2800 1 100 280 000

Итого на обслуживание на группу руб. - - - 3 250 000
Итого на обслуживание на 1 человека руб. - - - 32 500

За курортный сезон 2021 планируется совместная органи-
зация 20 таких туров с представителями туроператоров Сочи, 
что в итоге составит 32 500 * 20 = 650 000 руб. чистой прибыли 
для Отеля Sea Galaxy Congress & SPA.

Вывод: Город Сочи имеет большие перспективы остаться 
центром делового общения за счет весомой ресурсной базы 
и сформировавшемуся имиджу площадки проведения крупных 
международных мероприятий, а  также благодаря своевре-
менной адаптации к постковидным обстоятельствам развития 
туризма и работе в условиях современных рисков.

При росте популярности этого вида туризма будут совер-
шенствоваться существующие в  этой отрасли предприятия, 
увеличивая выпуск продукции для внутреннего и  внешнего 
рынка, что выступит стимулом развитии экономики и  про-
движения туристских продуктов на мировой рынок туринду-
стрии.

А принимающие отели, такие как Sea Galaxy Congress & SPA 
смогут добиться быстрого имиджевого эффекта и достигнуть 
высоких экономических показателей.
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Особенности разработки отдельных элементов стратегии развития 
организации, влияющих на ее конкурентоспособность

Мацегора Вадим Александрович, студент магистратуры
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого

В статье рассматриваются особенности применения стратегического планирования в целях повышения конкурентоспособ-
ности организации, определяются основные этапы разработки стратегии, предлагаются новые элементы для разработки конку-
рентной стратегии.

Ключевые слова: стратегия, стратегическая карта, стратегическое планирование, элементы стратегии, этапы разработки 
стратегии.

Стратегическое планирование занимает важнейшее место 
в  развитии деятельности современных организаций, так 

как именно от правильного построения стратегии зависит их 
благосостояние и  способность оставаться конкурентоспособ-
ными.

Стратегический менеджмент стал активнее применяться 
не только в  компаниях, занимающих ведущие позиции на 
рынке, но также получил распространение и в небольших ор-
ганизациях с малой численностью персонала. Стратегия раз-
вития организации представляет собой определенный ком-
плекс или совокупность приемов и  средств для достижения 
поставленной цели и  повышении результативности ее дея-
тельности [3, с. 32].

Весь этот комплекс средств выражается путем последова-
тельной разработки стратегических элементов (элементов стра-
тегии), необходимых для преодоления существующих проблем 
компании, восстановлении ее прибыльности и реализации по-
следующих целей, связанных с  усилением позиции на рынке 
и завоевании новых ниш.

В условиях высокой конкурентной борьбы специфика раз-
работки стратегических элементов приобретает особое зна-
чение, поскольку каждая компания делает акцент именно на 
самых проблемных моментах своей деятельности.

По мнению большинства ученых, основными элементами 
стратегии развития организации выступают: система целей, 
в которую входит миссия организации, приоритеты распреде-

Рис. 1. Стратегическая карта развития организации
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ления ресурсов; финансовый план, ресурсы, программа дей-
ствий и т. д. [4, с. 15]. Мы считаем, что количество и структура 
элементов стратегии может отличаться, в зависимости от того, 
какую основную цель преследует организация.

Для повышения конкурентоспособности организации, не-
обходимо помимо основных элементов стратегии — разрабаты-
вать и внедрять новые. Причем их разработка должна быть свя-
зана с миссией и целями организации.

Несмотря на то, что многими учеными неоднократно разра-
батывались различные точки зрения о том, что должны вклю-
чать в себя элементы именно конкурентной стратегии, до сих 
пор единого мнения не сформировалось [1, с. 133].

По нашему мнению, в условиях повышенной конкурентной 
борьбы между компаниями одной отрасли, особенно в  не-
больших городах с ограниченной сферой услуг, необходимо раз-
рабатывать дополнительные элементы конкурентной стратегии. 
Но для начала, разрабатывается стратегическая карта (рис. 1).

Именно она позволяет определить базовые стратегические 
направления и поэтапно улучшать существующие показатели. 
Также с  помощью стратегической карты можно выявить, что 
необходимо изменить или скорректировать, чтобы иметь воз-
можность соперничать с  конкурентами. Поэтому основными 
элементами конкурентной стратегии также должны выступать:

– определение миссии, целей и задач стратегического пла-
нирования;

– обучение управленческого персонала навыкам стратеги-
ческого планирования;

– разработка рекламной кампании и продвижения бренда;

– внедрение системы лояльности клиентов;
– непрерывное обучение специалистов по оказанию новых 

услуг;
– внедрение уникальной услуги или продукции, которая 

не имеет аналогов у конкурентов.
Но для того, чтобы внедрить все эти элементы, необходимо 

проработать этапы разработки стратегии. В общем виде этапы 
стратегии выглядят следующим образом (рис. 2).

Миссия, цель и задачи при планировании стратегии играют 
важную роль, поэтому они всегда должны находиться в нераз-
рывной связи друг с другом (рис. 3).

Далее разрабатываются и  внедряются элементы конку-
рентной стратегии путем проведения соответствующих ме-
роприятий; определяются сроки внедрения, рассчитывается 
примерная стоимость проекта, и  назначаются ответственные 
исполнители.

Если мероприятия осуществляются в  срок, не имеют ка-
ких-то препятствий по реализации, то после их внедрения 
через определенный промежуток времени рассчитывается эф-
фективность от их использования, и на основании этого при-
нимается решение, оставлять данные элементы конкурентной 
стратегии, или заниматься поиском и разработкой новых.

Такие особенности разработки отдельных элементов стра-
тегии развития организации, влияющих на ее конкуренто-
способность, позволяют не допустить серьезных ошибок, 
просчитать экономический эффект и влияние на уровень кон-
курентоспособности, что очень важно для развития совре-
менных организаций.

Рис. 2. Этапы выбора стратегии развития организации
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Таким образом, при разработке стратегии развития каждая 
организация должна опираться не только на базовые элементы, 

но и разрабатывать свои собственные, чтобы не допустить сни-
жения конкурентоспособности.
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Последствия и итоги вступления Венгрии в Евросоюз для сельского хозяйства
Мирзов Филипп Владимирович, студент

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России

Последствия и  итоги вступления Венгрии в  ЕС являются 
для страны достаточно противоречивыми. Одним из по-

следствий стало падение конкурентоспособности сельского 
хозяйства страны, ввиду роста стоимости земли и  труда. Ис-
следователи также отмечают, что нынешняя ЕСХП не отве-
чает в достаточной степени интересам новых членов ЕС ввиду 
того, что существовавшее значительное отставание новых стран 
(в том числе и Венгрии) от западной Европы по объёмам вало-
вого продукта на душу населения попросту не учитывалось [1]. 
Далее, несбалансированность между первой и  второй «опо-
рами» (о чем уже упоминалось выше) привела в случае Венгрии 
к зависимости от субсидий и последующей концентрации избы-
точной рабочей силы в сельском хозяйстве, за чем не последо-
вало ожидаемой диверсификации структуры занятости на селе.

Все еще крайне противоречивым остается вопрос о суб-
сидировании сельского хозяйства Венгрии со стороны ЕС, 
что приводит к  различным проблемам в  сельском хозяй-
стве. Так, фактически нерешенный вопрос фрагментации зе-
мель среди многих мелких землевладельцев обострился не-
соблюдением принципа справедливости при распределении 
выплат фермерам, ведь в  Венгрии (а  также в  целом в  ЦВЕ 
и ЮВЕ) фермы с наделами меньше 1 га вообще не получают 
субсидии в  рамках SAPS. Исследователи в  целом отмечают, 
что субсидии зачастую выделяются не тем фермерам, ко-
торые больше всего нуждаются в поддержке со стороны го-
сударства, поэтому они крайне плохо выполняют стабили-
зирующую роль для доходов фермеров  [2]. Помимо этого, 
субсидии сельскому хозяйству Венгрии постепенно снижа-

Рис. 3. Миссия и цель развития [2, с. 149]
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ются, как и снижается их значение в добавочной стоимости 
произведенной продукции. Другим негативным аспектом 
субсидий стала их привязанность к  структуре и  объемам 
производства. Венгерское сельское хозяйство здесь оказалось 
в проигрыше, ведь при увеличении производства основных 
сельскохозяйственных культур, что в  целом позитивно бы 
сказалось на состоянии аграрного сектора, субсидии фер-
мерам будут снижаться. Таким образом, они лишены всяких 
стимулов по расширению производства на и так высококон-
курентных и заполненных рынках ЕС.

С другой стороны, одним из позитивных последствий яв-
ляется снижение числа неконкурентоспособных небольших 
ферм, а также постепенная консолидация земель и производ-
ства в  руках больших агрохолдингов. Так, на 2010  год доля 
малых хозяйств (валовая прибыль которых меньше двух тысяч 
евро) сократилась до 65,7%. Вместе с этим, с 2003 по 2010 гг. уве-
личилась площадь земель в расчете на 1 хозяйство — с 5,6 га до 
8,1 га. С 2000 г. по 2010 390 тысяч ферм (40,3% всех хозяйств) 
прекратили свою деятельность. Можно сказать о том, что по-
степенно свое решение находит проблема малоземелья в Вен-
грии, однако происходит это очень медленно. На 2015 г. в Вен-
грии было 626 320 фермерских хозяйств и  владений. 89% из 
них имели площадь меньше 5 га, 7% — от 5 до 20 га, а больше 
20 га — всего 4%. Фактически структура землепользования все 
еще остается одной из самых фрагментированных в ЕС, в том 
числе среди новых стран. Наблюдается дуализм — очень мелкие 
хозяйства, производящие продукты высокого уровня перера-
ботки сочетаются с огромными агробизнесами, в руках которых 
находятся площади более 300 гектаров. Большое значение про-
должают играть кооперативы, которые обрабатывают около 
60% всей сельскохозяйственной земли, владеют 50% всех кур, 
70% коров и 63% свиней [3]. Однако к ним все еще существует 
предвзятое негативное отношение ввиду советского опыта кол-
хозного хозяйствования, что препятствует вступлению в  них 
населения, особенно среди старшего поколения.

Вместе с  тем важно отметить, что в  Венгрии небольшие 
фермы играют значимую роль в  обеспечении рабочих мест, 
а  также ключевую социальную роль  [4]. Дуализм землевла-
дения заключается еще и  в  том, что подавляющая часть про-
дукции производится именно большими хозяйствами, в  то 
время как маленькие хозяйства выживают по большей части 
за счет грантов и субсидий от ЕС (на это направлена отдельная 
программа Small-Scale Production Scheme).

Стоит также отметить, что вступление в ЕС привело в том 
числе и  к  снижению площадей, используемых под сельско-
хозяйственную деятельность. Это связано как с  необходи-
мостью строительства там объектов инфраструктуры, пе-
реходом площадей под цели проживания, но и также с тем, 
что в  условиях ужесточившейся конкуренции необходимо 
обеспечить высокоэффективное производство, которое воз-
можно только на самых лучших и продуктивных землях, что 
означало фактически приостановку возделывания многих 
неэффективных земель, на месте которых чаще всего появ-
лялся лес [4, c. 549].

Итогом вступления и вынужденной мерой венгерского пра-
вительства, которая достаточно ярко характеризует наличие 

проблем в аграрном сектора, стало увеличение уровня протек-
ционизма. Об этом свидетельствует показатель номинальной 
степени помощи сельскому хозяйству (NRA). Для Венгрии зна-
чения последнего варьировались на протяжении нескольких 
лет в диапазоне от 20–25%, а в целом для десяти новых стран ЕС 
после вступления он вырос на 12% [5]. Другим примером не-
гативных последствий свободного рынка для состояния аграр-
ного сектора Венгрии может служить производство меда. Ранее 
один из лидеров в Европе по производству меда, Венгрия после 
вступления в ЕС рассчитывала на получение значимых льгот, 
однако ЕС снял ограничение на закупки меда из третьих стран 
(в том числе дешевого меда из КНР), что привело к двукратному 
уменьшению экспорта меда, вследствие снижения закупочных 
цен со стороны ЕС.

Какие вызовы стоят сейчас перед правительством Венгрии 
в  области сельскохозяйственной политики? На ближайшее 
время одной из важнейших задач является снижение оттока 
населения из сельских районов, решение проблемы бедности 
на селе, обеспечение справедливого распределения субсидий. 
Одним из главных вызовов также является необходимость по-
строения нового типа синтеза между сельским хозяйством 
и селом [6]. Одним из возможных способов решения этого во-
проса, а  также для достижения целей, поставленных в  На-
циональной Сельскохозяйственной и  Сельской Стратегии 
2012 г. может быть организация в  стране кооперативных хо-
зяйств нового типа — CSA. В таких кооперативах как методы, 
так и  объемы производства, подстраиваются под необходи-
мости и реалии местности и населения [7]. В целом стоит по-
нимать, что борьба с изменением климата и твердое намерение 
снизить его последствия помогают повышению технологиче-
ского уровня сельского хозяйства, поэтому усилия на данном 
направлении также должны стать одними из приоритетных. 
Одним из способов достижения целей также, может быть, вне-
дрение устойчивых к засухе видов растений или ГМО (однако 
последнее запрещено в  Венгрии). Венгерскому сельскому хо-
зяйству не достает финансирования, необходима большая 
равномерность иностранных инвестиций и  меньшая центра-
лизация аграрного сектора вокруг столицы — Будапешта. Недо-
статок капитала и невыгодные условия кредитования — одни из 
главных препятствий для развития агробизнеса, столь необхо-
димого для повышения эффективности производства сельхоз 
продукции в стране.

За последний период значение сельского хозяйства в эко-
номике страны снизилось, но все еще продолжает играть су-
щественную роль. Можно сделать вывод о том, что несмотря 
на значительные изменения в сельском хозяйстве не удалось 
достичь общеевропейского уровня развития и  даже повто-
рить успехи советского времени. Среди позитивных сдвигов 
можно отметить разве что повышение эффективности и ин-
тенсивности производства продукции растениеводства [4, c. 
552]. Также нельзя сделать вывод и о том, что адаптация к ус-
ловиям ЕС была полностью и  успешно завершена, а  итоги 
вступления страны являются противоречивыми. Однако для 
страны, как и для ее аграрного сектора реальных альтернатив 
вступлению в  ЕС и  его рынок фактически не существовало 
и не существует.
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Данные мировой и  отечественной статистики свидетель-
ствуют о замедлении темпов роста и существенным сниже-

нием деловой активности в экономиках, что на прямую влияет 
на спрос энергоресурсов. Все это не могло не отразиться на не-
фтегазовой отрасли Российской Федерации, а так как она яв-
ляется фундаментальным сектором экономики возрастание 
рисковых ситуаций притягивает повышенное внимание к про-
блемам их управления.

Деятельность нефтегазовой заключается в  добыче, пере-
работке, транспортировке и  продаже природного газа, нефти 
и нефтепродуктов.

Нефтегазовая промышленность России — это не только 
добыча ресурсов из недр земли, но и  система комплексов по 
очистке топлива и  производству продукции. На территории 
РФ сосредоточена примерно третья часть мировых запасов 
природного газа. По большему счету основная часть место-
рождений находится в  восточной части страны, на которые 
приходится 84% добытого газа. Для удобства транспортировки 
в государстве создана целая система газоснабжения, она объ-
единяет: компрессорные станции, сеть газопроводов, храни-
лища ресурса и месторождения. Нефтегазовый комплекс — это 
самая главная и  значимая составляющая экономики России. 
Территория РФ имеет огромнейший и еще до конца не исчер-
панный потенциал углеводородного сырья. Крупнейшие пред-
приятия нефтегазовой промышленности России: Лукойл, Ро-
снефть, Сургутнефтегаз, Газпром.

Современный мир зависит от топлива: транспортные сред-
ства ездят благодаря нефтепродуктам, из природного газа из-
готавливаются полимеры, часть медикаментов и  многое 
другое — результат обработки полезных ископаемых. Все это 
без преувеличений делает газ и  нефть самыми полезными 
и ценными ресурсами не только топливной промышленности, 
но и остальных сфер. Так, если провести пересчет на нефтяной 
эквивалент, на газ и нефть приходится примерно 60% всемир-
ного потребления источников энергии. Благодаря всему этому 
нефтегазовой промышленности в экономике России отводится 
ключевая роль.

Можно выделить основные и  специфические риски, для 
предприятий нефтегазового комплекса [5, C. 162–166]:

— политический, возможность возникновения убытков 
или сокращения размеров прибыли, являющихся следствием 
государственной политики. Таким образом, политический риск 
связан с возможными изменениями в курсе правительства, пе-
ременами в приоритетных направлениях его деятельности.;

— геологический, вероятность отрицательного результата 
при поисках месторождения на лицензионном участке.;

— производственно-технологический, вероятность воз-
никновения промышленных аварий и  отказов оборудования 
вследствие физического и  морального износа, ненадежной 
и  неустойчивой работы техники и  иных основных использу-
емых средств и предметов труда, недостатков технологии и не-
правильного выбора параметров оборудования;



“Young Scientist”  .  # 25 (367)  .  June 2021 217Economics and Management

— коммерческий, вероятность инфляции, изменения ры-
ночной конъюнктуры (размеров и  структуры потребления 
энергоресурсов), роста или падения спроса и предложения на 
углеводородное сырье, колебаний цен на нефть и газ в регионе, 
стране, мире;

— экономический, возможность ограничения экспорта 
и импорта нефти, газа и продуктов их переработки (повышение 
таможенных пошлин, введение добровольных ограничений, 
снижение квот и т. д.);

— экологический, может возникнуть как последствие тех-
ногенного воздействия на окружающую среду, в частности вы-
бросов в атмосферу и в воду, складирования отходов.

Для недопущения реализации этих рисков в компаниях су-
ществуют системы управления рисками. Основными функ-
циями которой являются:

— анализ и оценка рисков;
— разработка и  планирование мероприятий по управ-

лению;
— мониторинг управления рисками;
В связи с пандемией COVID-19, оказавшей огромное вли-

яние на нефтегазовый сектор, так как к  подобному риску ни 
одна нефтедобывающая компания не была готова. Систему 
управления рисками в  компаниях можно усовершенствовать 
путем введения системы управления случайными и не предска-
зуемыми рисками, в ее основные функции будут включаться:

— сбор информации о  реализации рисков и  их фактиче-
ском влиянии;

— рассмотрение и согласование результатов оценки по ка-
ждому риску;

— оценка совокупного влияния рисков на целевые показа-
тели;

— рассмотрение результатов совокупного влияния рисков 
на целевые показатели;

— оптимизация/актуализация существующих планов ме-
роприятий по управлению рисками.

Проводя анализ снижения финансовых показателей на рис. 1 
в ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК »Роснефть« и ПАО »НК «Лу-
койл» мы видим, что выручка сократилась на 16%, в связи со 
снижением выручки от продажи нефти. Так же снизилась при-
быль до налогообложения 27%. При сравнении с данными бли-
жайших конкурентов можно сделать вывод, что уровень сни-
жения показателей в  ПАО «Газпром нефть» минимальный 
сокращение чистой прибыль составило 24%, в  то время как 
в ПАО «НК »Роснефть» чистая прибыль сократилась на 77% [2].

Финансовые результаты ПАО «Газпром нефть» рис. 2 демон-
стрируют положительную прибыль по итогам отчетных пери-
одов, а снижение чистой прибыли составило 24%, в то время 
как в ПАО «НК »Роснефть« она снизилась на 77%, а в ПАО »НК 
«Лукойл» на 51% [3].

Делая вывод из всего вышеизложенного, можно сказать, 
что эффективность системы управления финансовыми ри-
сками в  ПАО «Газпром нефть» является эффективной, по-
скольку она удовлетворяет двум основным позициям. В ПАО 
«Газпром нефть» присутствует отдельная Система управ-
ления рисками и внутреннего контроля. По обобщающим по-
казателям можно сказать, что вероятность риска потери пла-
тежеспособности и  финансовой устойчивости минимальна, 
основная цель коммерческой организацией достигается 
в полном объеме.

Исходя из результатов анализа было выявлено, снижение 
показателей в отчетном году, однако это не является полностью 
негативным моментом, так как сравнивая их с  результатами 
прямых конкурентов, можно сделать вывод, что ПАО «Газпром 
нефть» лучше всех преодолела ограничения по добыче нефти 
ОПЕК+ и  снижение потребления нефти на мировом рынке 
в связи пандемией COVID19.

Рис. 1. Динамика снижения финансовых результатов деятельности нефтегазовых компаний,%
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В настоящее время, в  условиях развития рыночной эконо-
мики, остро стоит вопрос о  необходимости повышения 

эффективности использования государственных финансовых 
ресурсов. Создание современной системы финансового менед-
жмента позволяет существенно повысить эффективность и ре-
зультативность их использования. Одним из ключевых, тесно 
взаимосвязанных друг с другом элементов данной системы яв-
ляется внутренний финансовый контроль, а также внутренний 
финансовый аудит, направленный на оценку эффективности 
внутреннего контроля.

В данный период контроль в  секторе государственного 
управления в  России проходит стадию активного преобразо-
вания. Реформа в государственном секторе нацелена, первона-
чально, на формирование прозрачности бухгалтерского учета 
государственных ведомств, подотчетности и открытости госу-
дарственных финансов.

25  марта 2016  года Минфин России опубликовал Проект 
Концепции развития систем внутреннего финансового кон-
троля, внутреннего аудита и  оценки качества финансового 
менеджмента в  секторе государственного и  муниципального 

Рис. 2. Сокращение финансовых результатов финансово-хозяйственной деятельности нефтегазовых компаний 
за 2019–2020 гг.,%
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управления. Ели до этого контроль был направлен на соблю-
дение субъектами контроля внутренних стандартов, а  также 
процедур составления, исполнения бюджета и т. д., то, согласно 
Концепции, он теперь ориентирован на выявление рисков со-
вершения бюджетных нарушений и их минимизацию [2].

Так, под внутренним финансовым контролем понимается 
непрерывный постоянный процесс, осуществляемый на основе 
определенных правил и процедур, с целью выявления, предот-
вращения и минимизации рисков бюджетных нарушений, вли-

яющих на эффективность работы системы финансового менед-
жмента.

На основании контрольных действий ответственным лицом 
выявляются бюджетные риски и причины их возникновения, 
проводится оценка, формируется реестр рисков, вырабатыва-
ются меры по минимизации этих рисков, осуществляется си-
стемное наблюдение за реализацией таких мер и оформляются 
результаты проведенного внутреннего финансового контроля. 
Данные действия более наглядно представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Этапы анализа бюджетных рисков

Организация внутреннего финансового контроля воз-
можна при наличии установленных стандартов финансового 
менеджмента, закрепленных прав и обязанностей структурных 
подразделении и  должностных лиц, ответственных за осу-
ществление контроля, определенных требований к профессио-
нальным навыкам руководителей и сотрудников, ознакомление 
их с Кодексом этики, а также необходимых документов, содер-
жащих информацию о  деятельности организации и  осущест-
вления внутреннего финансового контроля.

Одним из основных и локальных документов, где должны 
быть закреплены организация и проведение внутреннего фи-
нансового контроля, является учетная политика.

Согласно ФСБУ для государственного сектора, под учетной 
политикой понимают совокупность приемов и  способов ве-
дения учетных процессов. Данный документ формируется в за-
висимости от особенностей и  специфики структур, отрасли 
и деятельности.

Кроме информации о  порядке ведения бюджетного учета 
и составления отчетности в учетной политике отражается по-
рядок организации и  обеспечения внутреннего контроля. Ре-
гламенты системы внутреннего финансового контроля, раз-
рабатываемые в  рамках учетной политики, способствуют 

своевременному выявлению и устранению бюджетных рисков. 
Но также здесь существует обратная взаимосвязь, отражение 
информации о  внутреннем финансовом контроле в  учетной 
политике, способствует совершенствованию способов ведения 
бюджетного учета, что в дальнейшем также повлияет и на бюд-
жетные риски. Отметим, что наиболее распространенным бюд-
жетным риском является недостижение запланированных па-
раметров бюджета в  результате нецелевого расходования 
бюджетных денежных средств.

Ранее если учетная политика выступала как руководство по 
введению бухгалтерского учета, средство защиты в досудебных 
и  судебных спорах с  налоговыми органами, инструмент оп-
тимизации трудоемкости учетный процессов, то в  настоящее 
время она является также инструментом построения эффек-
тивной системы внутреннего контроля и управления рисками 
как в секторе государственного управления.

В учетной политике не описывается в каком объеме должен 
проводиться внутренний финансовый контроль. Однако важно 
понимать, что он должен быть достаточным для обеспечения до-
стоверности оценки деятельности финансового менеджмента, 
так как более детально прописанные положения учетной поли-
тики, выделенные разделы о внутреннем контроле предотвра-
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щают возникновение ошибок, снижают риск не обнаружения 
ошибки, уменьшают размер выборки при проверке.

В части осуществления внутреннего финансового контроля 
в учетной политике может быть отражена такая информация как:

– понятия и элементы внутреннего финансового контроля;
– виды и  формы проведения внутреннего финансового 

контроля;
– применяемые методы и процедуры осуществления вну-

треннего финансового контроля;
– структурные подразделения и должностные лица, непо-

средственно ответственные за внутренний финансовый кон-
троль;

– периодичность проведения контрольных процедур;
– график проведения внутреннего финансового контроля;
– порядок оформления результатов и  исправления нару-

шений.
– перечень документов и график документооборота.
Стоит отметить, что в  настоящее время стоит проблема 

о  формировании единой методической и  нормативной базы 

по организации и проведению внутреннего финансового кон-
троля. При разработке и  утверждении методической базы 
нужно принять во внимание региональные особенности прове-
дения контроля, внося при этом изменения и дополнения. Не-
маловажную роль в эффективности деятельности финансового 
менеджмента играет подготовка кадров в  области осущест-
вления внутреннего финансового контроля, разработка про-
грамм и методов обучения, а также повышения квалификации 
соответствующих специалистов.

Внутренний финансовый контроль направлен не на макси-
мизацию прибыли, привлечение инвестиций, а на реализацию 
культурных, образовательных, общественно-значимых целей. 
Потому в организациях государственного сектора должен осу-
ществляться действенный внутренний финансовый контроль, 
порядок которого должен быть закреплен в учетной политике. 
Комплексный подход к формированию учетной политики по-
зволит обеспечить качественной информацией, обезопасит при 
принятии определенных действий руководство, а  также выя-
вить и минимизировать возможные бюджетные риски.
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В статье рассмотрены основные проблемы и принципы регулирования государственной политики в области экологии. Выделены 
наиболее перспективные направления развития ГЧП в экологической сфере.
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В начале 2020  года вспышка коронавирусной инфекции 
способствовала изменению привычного жизненного 

уклада всего мира. В  связи с  закрытием границ, введением 
ряда ограничений внутри стран, снижением промышленной 
активности улучшилась ситуация с загрязнением воздуха над 
Китаем и Европейскими странами. Однако, результаты не яв-
лялись долгосрочными, уже с  прекращением карантинных 
мер потребление ресурсов восстановилось и  продолжает 
расти. Таким, образом, из-за глобальных изменений клима-
тических условий возникает необходимость своевременного 
и  качественного регулирования экологической политики на 
государственном уровне.

Экологически ориентированный инвестиционный ме-
неджмент способствует формированию долгосрочных пер-
спектив, обеспечивающих охрану окружающей среды, ресур-
сосбережения, повышения уровня экологической безопасности 
как процессов производства, так и потребления производимой 
предприятием продукции.

В связи с  тем, что отходы производства и  жизнедеятель-
ности человека загрязняют биосферу и  ухудшают условия 
жизни, необходимо считать, что они имеют отрицательную сто-
имость, следовательно, снижают благосостояние страны.

Ежегодно Центром экологической политики и  права при 
Йельском университете (Yale Center for Environmental Law and 
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Policy), составляется рейтинг экологически чистых стран. По-
казатели рейтинга указывают на существующие проблемы, по-
могают отслеживать тенденции развития страны в сфере эко-
логии. По состоянию на 2020 год, первое место занимает Дания, 
следующими идут Люксембург и  Швейцария, Россия заняла 
58-е место из 180.

В настоящее время сложности в  решении экологических 
проблем страны связаны с рядом факторов, в их числе:

– недоступность действенной государственной экологиче-
ской политики;

– несоответствие федеральных и  региональных экологи-
ческих программ основным положениям Экологической док-
трины Российской Федерации;

– затянувшийся процесс реструктуризации природоох-
ранных органов России;

– недоступность четкого разграничения возможностей 
федерального центра и регионов по вопросам финансирования 
экологических программ;

– дефект квалифицированных кадров, занятых в  эколо-
гической сфере, недоступность единой системы подготовки 
специалистов в сфере экологии;

– низкая степень обязанности за несоблюдение экологиче-
ских норм;

– низкая степень экологического просвещения и  образо-
вания населения.

Реализация принципов ГЧП в  сфере экологии является 
одной из важнейших задач ряда государственных программных 
и плановых документов.

– Проекты, направленные на комплексное и рациональное 
использование природных ресурсов, как пример внедрение 
принципов шеринговой экономики.

– Проекты по созданию особо охраняемых природных 
территорий и объектов и поддержание их режима.

Эти проекты дают возможность определить ценность при 
выборе наиболее эффективных и ресурсосберегающих методов 
инвестирования, оценить экологические и экономические вы-
годы его участников, включая национальный план меропри-
ятий. Заинтересованными сторонами этих проектов должны 
быть коммерческие и  благотворительные организации в  об-
ласти экологии, экономики, права и градостроительства. Такой 
подход значительно повысил бы эффективность управления 
эколого-экономическими проектами, способствовал контролю 
за осуществлением природоохранных мероприятий и  по-
служил бы основой для систематического анализа возможных 
рисков при реализации таких проектов.

В промышленных сферах использование механизмов го-
сударственно-частного партнерства является одним из наи-
более перспективных направлений охраны окружающей среды. 
Правовые положения об охране окружающей среды в регионе 
должны учитывать природно-климатические особенности 
и  основные виды экономической деятельности, развиваемые 
в регионе, а законодательство субъектов Российской Федерации 
должно отражать конкретные обстоятельства экологических, 
социальных и экономических условий соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации.

Реализация экологических инвестиционных проектов 
(строительство очистных сооружений, организация нацио-
нальных парков), инвестиционных проектов со значительным 
улучшением состояния окружающей среды (строительство 
кольцевых автомобильных дорог, рационализация размещения 
предприятий в промышленных зонах).

Существует прямая зависимость между масштабами де-
ятельности компании и  степенью ее воздействия на окружа-
ющую среду. Другая модель заключается в том, что наибольший 
вред природе наносят компании, обеспечивающие экономиче-
ское развитие в большинстве районов страны. Ведь с экологи-
ческой точки зрения наиболее проблемными являются такие 
отрасли, как энергетика, химия и  нефтехимия, металлургия 
и машиностроение. Логично, что компании, работающие в этих 
отраслях, должны нести основную нагрузку по реализации эко-
логических проектов, и именно эти компании должны участво-
вать в  решении экологических проблем в  качестве партнеров 
государства.

В настоящее время более 60 регионов Российской Феде-
рации приняли региональные законы о  ГЧП. Идея создания 
таких партнерств в области охраны окружающей среды должна 
быть более широко понята и  не ограничиваться реализацией 
совместных инвестиционных проектов. В  некотором смысле 
поддержка любого государства хозяйствующим субъектам 
в решении их собственных или других экологических проблем 
является государственно-частным партнерством.

Сегодня для решения проблем, связанных с  окружающей 
средой, можно предложить политику перераспределения фи-
нансового бремени предприятий, использующих природные 
ресурсы. Это единственная возможность восполнить недоста-
ющие инвестиционные ресурсы для финансирования приро-
доохранных мероприятий. Государство должно определить 
ответственность предприятий, использующих природные ре-
сурсы, в качестве регуляторов рынка экологического страхо-
вания.
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В данной статье рассматриваются проблемы правового регулирования налогового контроля в Российской Федерации. Целью ис-
следования является разработка мер по совершенствованию налогового контроля в Российской Федерации. Объектом научного ис-
следования выступают общественные отношения между налоговым аппаратом и налогоплательщиками складывающиеся в про-
цессе осуществления налогового контроля.

Ключевые слова: налоговый контроль, мероприятия налогового контроля, камеральная налоговая проверка, выездная налоговая 
проверка, налоговое правонарушение, налоговые органы.

Налоговые органы Российской Федерации составляют цен-
трализованную систему контроля за соблюдением законо-

дательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, 
полнотой и  своевременностью внесения в  соответствующий 
бюджет налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью внесения в соответ-
ствующий бюджет иных обязательных платежей. В  систему 
налоговых органов РФ входят федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный по контролю и надзору в об-
ласти налогов и  сборов (ФНС Российской Федерации), и  его 
территориальные органы.

Деятельность налоговых органов осуществляется в рамках 
их компетенции, представляющей собой установленную нор-
мативными правовыми актами совокупность полномочий 
ФНС России и  ее территориальных подразделений по осу-
ществлению контроля за соблюдением законодательства о на-
логах и сборах, в валютных отношениях и иных сферах государ-
ственной деятельности, а  также полномочий по применению 
мер ответственности.

Основную форму налогового контроля представляет собой 
проверка, которая включает в себя комплекс мер, применяемых 
уполномоченными органами, с целью контроля за соблюдением 
налогового законодательства, путем анализа отчетных данных 
предоставляемых налогоплательщиком и его фактической фи-
нансово-хозяйственной деятельностью.

Следовательно, полноправными субъектами, обладающими 
правами на проведение налоговых проверок в отношении всех 
обязанных лиц являются налоговые органы.

Частью любого субъекта права и его правового статуса яв-
ляется возлагаемая на него ответственность, налоговые органы 
и их должностные лица не исключение. Они также несут юри-
дическую ответственность в случае нарушения законных инте-
ресов участников налоговых правоотношений, в процессе осу-
ществления своей деятельности.

Необходимо различать ответственность налоговых органов 
как государственных организаций, и ответственность их долж-
ностных лиц, так как порядок применения ответственности 
в данных случаях абсолютно разный.

В соответствии со ст. 35 НК РФ налоговые органы несут от-
ветственность за причиненные налогоплательщикам убытки, 

по причине неправомерных действий и принятых решений, или 
умышленного бездействия уполномоченных органов. Согласно 
Закону «О налоговых органах РФ», убытки, причиненные на-
логоплательщикам должностными лицами, подлежат возме-
щению в установленном порядке.

Согласно ст. 35 НК РФ причиненные убытки вследствие не-
правомерных действий уполномоченного органа возмещаются за 
счет федерального бюджета, в установленном НК порядке. Таким 
образом, можно сделать вывод, что действительным субъектом 
ответственности выступает государство. Ст. 35 НК РФ и Закона 
РФ «О налоговых органах Российской Федерации» установлена 
ответственность должностных лиц за невыполнение или ненад-
лежащее выполнение своих обязанностей, они привлекаются 
к материальной, дисциплинарной и уголовной ответственности 
в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, нормативно-правовая база о  налогах 
и сборах носит отсылочных характер, так как порядок приме-
нения ответственности к  должностным лицам налоговых ор-
ганов регулируется законодательством других отраслей права.

Одной из основных форм налогового контроля является ка-
меральная проверка, предметом которой выступает проверка 
того, насколько достоверно произведен расчет по тем, или 
иным налогам, а также корректность примененного вычета или 
возврата.

Данный вид проверки выполняет две основные задачи на-
логового контроля, во-первых, проверка правильности ариф-
метических расчетов и  достоверности сведений, отраженных 
в налоговой отчетности, а также на основании сведений, имею-
щихся в налоговом органе или полученных с помощью внешних 
источников, во-вторых, целенаправленный отбор налогопла-
тельщиков для проведения выездной налоговой проверки.

Камеральная налоговая проверка, является одним из ос-
новополагающих элементов налогового контроля, целью ко-
торого является проверка соблюдения налогового законода-
тельства на основе предоставленных налогоплательщиком 
деклараций. Более того, тщательный отбор кандидатов на этапе 
камеральной проверки является залогом успешного прове-
дения выездной налоговой проверки, что в результате дает рост 
эффективности налогового контроля в целом.

Выездная налоговая проверка — это один из самых эффек-
тивных форм налогового контроля. Предметом выездной про-
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верки выступает правильность исчисления налогов и  своев-
ременность их уплаты. Основная цель выездной налоговой 
проверки — это контроль за правильностью, своевременностью 
и полнотой уплаты налогов. В ходе такой проверки проводится 
анализ не только бухгалтерской отчетности налогоплательщика, 
но и фактического состояния объектов налогообложения. Раз-
нообразные методы контрольной деятельности позволяют по-
лучить уполномоченному органу более точную и развернутую 
информацию о  хозяйственной деятельности налогоплатель-
щика, тем самым делая выездную налоговую проверку более эф-
фективной формой налогового контроля. Как правило, именно 
в рамках выездных налоговых проверок выявляются нарушения 
налогового законодательства, обусловленные злоупотребле-
нием и уклонением налогоплательщика от уплаты налогов.

Процесс проведения выездной налоговой проверки явля-
ется многоэтапным и сложным явлением. Правильное оформ-
ление сопутствующих документов со стороны налоговых 
органов играет здесь большую роль. Наличие нарушений 
в  оформлении документов может быть использовано против 
проверяющей стороны грамотными и опытными налоговыми 
юристами и налоговыми адвокатами, и помочь успешно обжа-
ловать итоги проведенной ВНП.

Наибольшее количество конфликтов между налогоплатель-
щиками и налоговыми органами возникает именно при прове-
дении налоговых проверок.

Выездная налоговая проверка наиболее «тяжело перено-
сится» налогоплательщиком, так как связана с необходимостью 
присутствия сотрудников налоговых органов на проверяемом 
предприятии и истребованием первичной документации нало-
гоплательщика, что в свою очередь, может серьезно повлиять 
на текущую работу предприятия. Зачастую причиной возник-
новения конфликтов является плохая информированность на-
логоплательщиков о содержании и процедуре налоговых про-
верок. Поэтому налогоплательщикам так необходимо быть 
осведомленным и компетентным в этой области. Знание нало-
гоплательщиком прав и обязанностей как своих, так и прове-
ряющей стороны, позволит активно участвовать в проведении 
проверки, в ходе определения результатов, вынесения решения 
по проведенной налоговой проверке и привлечении или не при-
влечении к ответственности при выявлении каких — либо на-
рушений законодательства.

Несмотря на активное реформирование и  нововведения 
в различных областях экономики Российской Федерации, неко-
торые проблемы остаются неизменными, например, проблемы 
в системе налогового контроля. На сегодняшний день в системе 
налогового администрирования образовалась проблема ста-
бильного развития.

За последние годы в системе налогового контроля Россий-
ской Федерации были реализованы новейшие методологи-
ческие основы контрольной деятельности. Данные реформы 
позволили уполномоченным органам более результативно про-
водить камеральные и  выездные налоговые проверки. Кроме 
того, в последние годы наблюдается тенденция к проведению 
углубленных камеральных проверок, которые обеспечивают 
проверку дополнительных сведений о  налогоплательщике, 
а также исследование важных бухгалтерских документов. При 

проведении такой проверки трудозатраты значительно ниже, 
чем при проведение выездных налоговых проверок, так как на-
логовый инспектор не выезжает предприятие, а готовит доку-
менты в налоговой инспекции.

Более того, переход на электронную систему обработки до-
кументов, позволил автоматизировать камеральные налоговые 
проверки, т. к. система дает возможность осуществлять ариф-
метический и логический контроль налоговой отчетности. При 
этом качество камерального контроля обеспечивает эффектив-
ность выездного контроля, так как по результатам камераль-
ного анализа осуществляется отбор налогоплательщиков, к ко-
торым на места выезжают работники налоговых органов.

Эффективное осуществление налогового контроля в  Рос-
сийской Федерации является одним из самых важных спо-
собов обеспечения нормального экономического функциони-
рования государства, следовательно организация налогового 
контроля и внедрение новых методов тактики его проведения 
позволит обеспечить бюджет Российской Федерации допол-
нительными средства, поступающими в  бюджеты различных 
уровней. Кроме того, эффективный налоговый контроль по-
зволит защитить права и законные интересы добросовестных 
налогоплательщиков.

Таким образом, проблема совершенствования налогового 
контроля обусловлена тем, что в настоящее время налоговое за-
конодательство не совершенно, а его постоянные изменения не 
способствуют созданию стабильной налоговой системы.

В целях совершенствования налогового контроля и  адми-
нистрирования налоговые органы в  обязательном порядке 
должны усилить работу аналитической составляющей своей 
деятельности. Именно аналитика позволяет стимулировать на-
логоплательщика к  добровольному исполнению своих нало-
говых обязанностей.

Также, следует отметить, что для обеспечения эффективного 
осуществления налогового контроля необходимы изменения 
в Налоговом Кодексе, а именно в части правовых и организаци-
онных основ контрольной деятельности уполномоченных ор-
ганов. Одним из важнейших пунктов совершенствования ме-
тодов регулирования налогового контроля должно выступать 
изменение правового положения должностных лиц налоговых 
органов.

С целью повышения показателя результативности кон-
трольных мероприятий налоговых органов, необходимо усо-
вершенствование налоговых процедур по применению адми-
нистративно-налоговых санкций. Наиболее важный фактор 
эффективности контрольных мероприятий налоговых ор-
ганов — совершенствование действующих процедур кон-
трольных проверок.

На сегодняшний день, в  сложившихся, на современном 
этапе экономического развития страны, условиях массовых 
нарушений налогового законодательства и  роста числа недо-
бросовестных плательщиков, проблема отбора кандидатов для 
проведения контрольных мероприятий приобретает особую 
значимость.

Чтобы обеспечить финансовую безопасность страны не-
обходимо формирование специальных условий функциони-
рования финансовой системы в  целом, при которых будет 
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исключена малейшая возможность развития коррупции и зло-
употребления должностными полномочиями на местах.

Также для улучшения налогового контроля в  Российской 
Федерации важную роль играет повышение налоговой куль-
туры в обществе. Более того, развитие налоговой грамотности 
и повышение налоговой культуры населения необходимо начи-

нать с раннего возраста и осуществлять информационную ра-
боту со школьной скамьи.

Таким образом, применение рассмотренных выше меропри-
ятий позволит повысить результативность контрольных меро-
приятий налоговых органов, что, соответственно, повысит со-
бираемость налогов в целом по стране.
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В данной статье автором произведена оценка качества собственного капитала ПАО Сбербанк с использованием различных ко-
эффициентов, а также рентабельности собственных средств.
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Собственный капитал банка — это капитал, принадле-
жащий его владельцам, сформированный при создании 

банка и законодательно закрепленный за ними, пополняемый 
в дальнейшем за счет прибыли от его деятельности и (или) при-
влечения дополнительного капитала собственников и находя-

щийся в распоряжении банка как юридического лица без огра-
ничения сроков. [1]

Проведем анализ качества собственных средств ПАО Сбер-
банк с  помощью расчета показателей, представленных в  та-
блице 1.

Таблица 1. Показатели качества собственных средств,%

Наименование показателя

Год Изменение, +/-

2018 2019 2020
2019 г. 

к 2018 г.
2020 г. 

к 2019 г.

Общая сумма собственных средств, млрд.руб. 4243,76 4567,92 4660,57 324,16 92,65

Коэффициент иммобилизации (КИ) 21,36 14,32 22,07 -7,04 7,75

Коэффициент покрытия внеоборотных активов (КПВА) 848,67 911,32 805,59 62,66 -105,74

Доля собственного капитала в совокупных пассивах 
банка (ДСК)

18,37 19,71 16,49 1,34 -3,21

Эффективность использования банком собственных 
средств как ресурса кредитования (КЭСС)

21,07 23,78 21,02 2,71 -2,75

Рентабельность собственных средств (РСС) 18,43 18,74 15,23 0,31 -3,51
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Коэффициент иммобилизации (Ки) рассчитывается по 
формуле 1:

*100 %=И
ИССК
СС

 ,  (1)

где ИСС — сумма иммобилизованных средств; СС — вели-
чина собственных средств.

Коэффициент иммобилизации собственных средств ПАО 
Сбербанк в  2018 г. составлял 21,36%, в  2019 г. значение пока-
зателя снизилось на 7,04%, а в 2020 г. — увеличилось на 7,75%, 
и  стало равно 22,07%. Снижение коэффициента иммобили-
зации свидетельствовало о росте доходов банка, так как сокра-
щается доля активов, не участвующих в извлечении прибыли. 
С  другой стороны, понижение показателя может быть харак-
теристикой уменьшения степени устойчивости банка, так как 
недоходные активы, несмотря на то, что не приносят прибыли, 
осуществляют защитную функцию, гарантируя сохранность 
средств вкладчиков. Однако соотношение активов, не исполь-
зуемых для получения прибыли, и собственных средств банка 
возросло, что свидетельствует о снижении эффективности ис-
пользования собственных средств в целях получения прибыли.

Коэффициент покрытия внеоборотных активов банка 
(КПва) рассчитывается по формуле:

*100 %=ВА
ССКП
ВА

 ,  (2)

где ВА — внеоборотные активы банка (основные средства 
банка).

Полученные значения коэффициента показывают, что 
сумма собственного капитала банка в  2018  году в  8 раз пре-
вышала сумму внеоборотных активов, в  2019  году — в  9 раз, 
а в 2020 г. — в 8-ми кратном размере. То есть банк формирует 
внеоборотные активы полностью за свой счет, не используя 
привлеченные средства, что говорит о  высоком уровне ста-
бильности банка. Доля собственного капитала в  совокупных 
пассивах банка выше 10%, то есть собственные средства покры-
вают более 10% обязательств банка, что является необходимым 
значением для возможности осуществлять свою деятельность 
на рынке любого банка в РФ. Повышение коэффициента также 
положительно сказывается на уровне устойчивости ПАО Сбер-
банк и снижает рискованность проводимых операций.

Коэффициент эффективности использования банком соб-
ственных средств как ресурса кредитования (КЭсс) рассчиты-
вается по следующей формуле:

*100 %=СС
ССКЭ
КВ

 ,  (3)

где КВ — совокупность кредитных вложений банка.
Показатель эффективности использования банком соб-

ственных средств как ресурса кредитования в  2018  году со-
ставлял 21,07%, в  2019 г. значение увеличилось на 2,71%, 
а в 2020 г. сократилось на 2,75% и стало равно 21,02%. Данный 
коэффициент показывает, сколько приходится собственных 
средств банка на 1 рубль его кредитных вложений. Снижение 
показателя в анализируемом периоде говорит о том, что доля 
кредитного портфеля банка, сформированная за счет соб-
ственных средств, уменьшилась.

Еще одним показателем, определяющим уровень качества 
собственного капитала банка, является коэффициент рента-
бельности собственных средств, рассчитываемый по фор-
муле:

*100 %=СС
ЧПР
СС

 ,  (4)

где ЧП — чистая прибыль банка.
Рентабельность собственных средств ПАО Сбербанк сни-

зилась в  рассматриваемом периоде. В  2018 г. коэффициент 
был равен 18,43%, в  2019 г. значение незначительно возросло 
на 0,31%, а в 2020 г. — сократилось на 3,51% и стало составлять 
15,23%, что обусловлено снижением чистой прибыли банка. Ко-
эффициент рентабельности собственных средств показывает, 
какой объем чистой прибыли банка приходится на 1 рубль соб-
ственных средств и  характеризует эффективность использо-
вания собственных ресурсов банка.

Фактическая величина норматива финансового рычага 
уменьшилась за 2020 год на 0,4% и составила 11%. Данное сни-
жение обусловлено ростом балансовых активов и  внебалан-
совых требований под риском по итогам 2020 г., а также вслед-
ствие увеличения основного капитала после аудита прибыли 
и включения в его состав субординированного кредита в раз-
мере 150 млрд руб.

В целом динамика рассмотренных коэффициентов говорит 
о  повышении эффективности использования собственных 
средств банка и  высоком уровне надежности и  устойчивости 
его деятельности. Собственный капитал банка ПАО Сбер-
банк активно участвует в банковских операциях и надежно за-
щищает вкладчиков на случай непредвиденных обстоятельств 
и финансовых потерь.

Рис. 1. Рентабельность собственных средств ПАО Сбербанк
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В статье рассмотрена политика протекционизма, выделены основные тенденции развития данной политики. Рассмотрены 
ограничительные меры, применимые в условиях современной экономики, в частности в условиях пандемии. Дана оценка воздей-
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на мировую экономику.
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Рассматривая текущую обстановку в  мире, период пан-
демии COVID-19, нельзя не упомянуть политику протек-

ционизма. По мере распространения инфекции, усиливались 
и  протекционистские меры. Правительства разных страны 
приняли ряд мер, чтобы защитить свою экономику и систему 
здравоохранения от разрушительного воздействия пандемии.

Налоги, которые правительства взимают с импортируемых 
жизненно важных товаров, сохраняя при этом источник го-
сударственного дохода, могут повлиять на поток критически 
важных медицинских товаров через территории и снизить до-
ступность этих товаров для больниц, медицинских работников 
и пациентов с низкими доходами в их больницах. страны.

По данным ВТО, средний тариф на медицинские товары, от-
носящиеся к COVID-19, составлял 4,8% [6]. Хотя этот уровень 
ниже, чем средний тариф на несельскохозяйственные товары 
в размере 7,6%, некоторые медицинские товары, такие как сред-
ства защиты, используемые в  борьбе с  COVID-19, получают 
средний тариф в размере 11,5%, который может достигать та-
кого же уровня, в некоторых странах составляет 27% [6].

Средневзвешенные применяемые тарифы на основные про-
дукты COVID-19 в развивающихся странах с наибольшим ко-
личеством случаев заболевания обычно превышают 6%. Та-

рифы на средства индивидуальной защиты, такие как фартуки, 
медицинские маски и защитная одежда, превышают 10%. На-
пример, Иран, одна из наиболее сильно пострадавших стран 
в первые дни вспышки, вводит тариф в размере 65% на меди-
цинские маски и 100% на защитную одежду.

Всемирная торговая организация, Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития и Конференция Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию отчитываются 
о торговых и инвестиционных мерах G20 за период с середины 
октября 2019 года до середины мая 2020 года, в которых под-
робно описаны многочисленные меры, влияющие на торговлю 
товарами и услугами, а также принятые инвестиции. в ответ на 
COVID-19 практически всех членов G20.

Наиболее распространенными мерами являются требо-
вания лицензирования экспорта или связанные с ними ограни-
чения на экспорт аппаратов искусственной вентиляции легких 
и/или средств индивидуальной защиты принятые Аргентиной, 
Австралией, Бразилией, Европейским Союзом, Индией, Ин-
донезией, Республикой Корея, Россией, Саудовская Аравия, 
Турция и США.

Несколько стран приостановили импортные пошлины, ан-
тидемпинговые пошлины и / или упростили таможенные про-

Таблица 2. Расчет показателя финансового рычага

Показатель 2018 2019 2020
Изменение

2019 г. 
к 2018 г.

2020 г. 
к 2019 г.

1. Основной капитал 3177,81 3299,96 3731,19 122,15 431,23
2. Величина балансовых активов и внебалансовых 

требований под риском
28408,7 29072,2 34050,3 663,49 4978,08

3. Показатель финансового рычага по Базелю III 
(стр.1/стр.2*100%)

11,2 11,4 11 0,2 -0,4
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цедуры для импорта тех же товаров, которые имеют большое 
значение в экспортных ограничениях, что во многих случаях, 
вероятно, малоэффективно. Например, разногласия по поводу 
экспорта масок из США в Канаду были разрешены, но торговая 
напряженность между бывшими торговыми партнерами может 
возобновиться.

Меры COVID-19 в  отношении торговли услугами способ-
ствуют предоставлению телемедицинских услуг, но несколько 
стран, включая Канаду, ЕС, в  частности Францию, Италию 
и Индию, ввели более подробную проверку и/или ограничения 
на инвестиции.

Во время пандемии Канада будет подвергать определенные 
инвестиции дополнительному контролю в соответствии с За-
коном об инвестициях в Канаду. Европейский Союз выпустил 
новые рекомендации по проверке инвестиций в  здравоохра-
нение, медицинские исследования, биотехнологии и основную 
инфраструктуру. Франция включила биотехнологии в  список 
критических технологий, подлежащих дополнительной про-
верке. Италия включила продовольственную безопасность, 
здравоохранение, банки, страховые компании и  финансовую 
инфраструктуру в  качестве секторов, подлежащих проверке 
инвестиций во время пандемии. И Франция, и Италия пересмо-
трят во время пандемии иностранные приобретения 10% или 
более акций компаний, зарегистрированных в ЕС [7].

Кроме того, индийское правительство теперь требует, чтобы 
субъект страны, имеющей сухопутную границу с Индией, по-
лучил разрешение от такого правительства, прежде чем инве-
стировать в индийскую компанию, и нацелился на ряд китай-
ских компаний.

Помимо общих ограничений или ограничений, нацеленных 
на конкретную страну, дополнительные внутренние ограни-
чения на то, какие отрасли считаются «важными» и, таким об-
разом, могут оставаться открытыми во время остановок эко-

номики из-за COVID-19, а  какие не привели к  значительным 
сбоям в региональной цепочке поставок в Северной Америке. 
В  некоторых случаях действия субфедеральных структур вы-
звали международную напряженность, например правитель-
ство штата Нижняя Калифорния закрыло англо-американскую 
фирму, производящую компоненты респираторов, за отказ от-
давать приоритет мексиканскому рынку.

Кризис COVID-19 показал важность торговой политики 
в  борьбе с  нынешней пандемией. Воздействие протекционист-
ских барьеров на торговлю медицинскими товарами особенно 
важно во время нынешнего кризиса в области здравоохранения. 
Перед правительствами стояла задача найти правильный баланс 
между необходимостью ввоза предметов медицинского назна-
чения и  защитного оборудования и  связанной с  этим потерей 
доходов от тарифов. Например, чтобы облегчить торговлю ос-
новными медицинскими товарами, ЕС и  Китай использовали 
«зеленые полосы» для быстрого таможенного оформления. 
В марте 2020 года Бразилия представила новый закон, упроща-
ющий процесс таможенного оформления товаров, используемых 
для борьбы с  распространением COVID-19. Аргентина упро-
стила процесс таможенной проверки некоторых важнейших ме-
дицинских товаров, а Иран снял запрет на импорт этанола [8].

Несмотря на позитивные шаги, предпринятые многими 
странами для облегчения импорта медицинских товаров, неко-
торые страны по-прежнему применяют нетарифную политику, 
ограничивающую импорт медицинских расходных материалов. 
Например, 12 стран не поощряют импорт лекарств: Индия про-
водит 4 нетарифных политики, за ней следуют Российская Фе-
дерация (3 меры) и Индонезия (3 меры) [8]. Индонезия также 
имеет наибольшее количество нетарифных барьеров против 
иностранного мыла: два из них относятся к требованиям ли-
цензирования импорта, а один к внутреннему налогу, касающе-
муся импортных товаров.

Рис. 1. Средний размер применяемых таможенных пошлины отношении медицинских товаров, относящихся к COVID-19, 
по категориям [6]
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В разных странах действуют разные нормы использования 
данных, в частности, когда речь идет о конфиденциальности. 
Например, нормы ограничения в отношении конфиденциаль-
ности в Европе могут резко отличаться от ограничений в Азии, 
что отражается в  том, как компании и  страны собирают, ис-
пользуют данные и как регулируется их использование.

Потоки данных могут нанести вред обществу каждой 
страны, способствуя торговле товарами или услугами, которые 
соответствующие правительства желают контролировать.

Есть импульс управлять этими типами межкультурных раз-
личий, пытаясь сохранить данные в пределах национальных или 
региональных границ. Такие разработки могут способствовать 
появлению параллельных цифровых вселенных по всему миру, 
при этом США и Китай представляют две наиболее известные 
модели того, как могут развиваться разные экосистемы.

Эта тенденция может привести к возникновению «теневого 
протекционизма», когда экономическая деятельность эффек-
тивно ограничивается определенными сферами в зависимости 
от политических и культурных особенностей участников. Не-
возможно представить западную и  восточную культуры, ко-
торые были бы ограничены в  своих возможностях общаться 
или взаимодействовать друг с другом.

Таким образом, должны быть установлены международные 
стандарты для гармонизации законов об использовании данных 
в разных странах и культурах, облегчая трансграничные ком-
муникации и транзакции. В 19 веке Бернская конвенция уста-
новила международные стандарты авторского права, которые 
и по сей день служат миру. Но до Бернской конвенции подходы 
к авторскому праву в разных странах не были столь разными, 
как сегодня в отношении использования данных [3].

Современные торговые соглашения недавно начали обя-
зывать сторон, подписывающих соглашения, совершающих 
сделку обеспечивать свободный поток данных через границы 
и запрещать требования локализации данных. Но есть лишь не-
сколько соглашений, которые содержат такого рода обязатель-
ства и, как всегда, применяются исключения, в том числе свя-
занные с национальной безопасностью.

Это может стать важным фактором развития технологиче-
ских экосистем и рынков в будущем, что может иметь огромные 
последствия для слияний и поглощений, не говоря уже о геопо-
литике и мировой экономике.

Наиболее выраженным оказался переворот внешнеэко-
номических приоритетов США, где предвыборная протекци-
онистская риторика Дональда Трампа воплотилась в  задачах 
долгосрочной торговой политики. Националистические и по-
пулистские силы все больше стали подогревать напряженность 
в  международном бизнесе и  торговых отношениях. Мировой 
финансовый кризис 2007–2008 гг. также добавил остроты во 
взаимодействии на мировом рынке [3].

Феномен торговых и  экономических ограничений, число 
которых увеличилось в последние годы, стал комплексным как 
по своей природе, так и по своим причинам. Речь, скорее, идет 
об адаптации экономической политики большинства стран 
мира к реалиям и противоречиям глобализации, которая была 
и  остается преобладающей и  определяющей тенденцией раз-
вития мировой экономики. Протекционизм сегодня, «новый 

протекционизм», — является, по сути, продолжением политики 
глобализации, реализуемой развитыми странами мира с целью 
борьбы за доминирование на мировом рынке товаров и услуг.

Термин «новый протекционизм» получил свое распростра-
нение в контексте применения странами политики националь-
ного протекционизма в производственной и цифровой сферах. 
В широком смысле «новый протекционизм» — государственная 
политика, заключающаяся в применении ограничительных мер 
с целью защиты отечественных производителей, функциониру-
ющих не только на местном рынке, но и в международном биз-
несе, участвуя в интеграции глобальных цепочек создания до-
бавленной стоимости.

«Новый протекционизм» носит интегральный характер. 
Взаимозависимость товарных и  финансовых рынков, эффек-
тивность применяемых ограничительных мер зависит непо-
средственно от денежно-кредитной политики государства, ее 
способности гибко и быстро реагировать на изменения в меж-
дународном бизнесе. Принимая данную взаимозависимость 
правительство США приняла ряд мер с целью снижения дан-
ного фактора на конкуренцию в  международном бизнесе. 
США достигла договоренностей, определяющих отношения 
США, Мексики и  Канады, ограничивающих применение ва-
лютных механизмов для достижения односторонних преиму-
ществ в международном бизнесе. Обязательства США и КНР 
в их взаимоотношениях в мировой торговле прописаны в 5 гл. 
Экономического и торгового соглашения между США и КНР, 
подписанной КНР и США 15 января 2020 г. [8] Представители 
администрации США заговорили об интенсификации пере-
говоров о торговом соглашении с ЕС. Очевидно, что и в этом 
случае обязательства сторон по поддержанию стабильности ва-
лютных курсов должны найти свое отражение в будущем до-
кументе.

Возрастает число ограничительных мер со стороны раз-
витых стран, усматривающих угрозу для национальной эко-
номики со стороны развивающихся стран, быстро наращива-
ющих долю участия в международном бизнесе.

Это происходит на фоне обострения дискуссии о  статусе 
«развивающейся экономики», который сохраняют целый ряд 
государств, пользующихся преференциями ВТО. В  наименее 
завуалированной форме суть этого спора передал президент 
США, который во время своей пресс-конференции в  Давосе 
возмутился сохранением этого статуса у таких стран, как Китай 
и Индия. Он заявил, что в его понимании тогда и США явля-
ются развивающейся экономикой [7].

Еще одной особенностью «нового протекционизма» явля-
ется то, что он не ограничен экономической сферой. Протек-
ционистские ограничения дополняются мерами, направлен-
ными не только на защиту суверенитета экономики страны, но 
и на защиту национальных и историко-культурных ценностей. 
В  научной литературу возникла дефиниция как «культурный 
протекционизм». Р. Азевду, генеральный директор Всемирной 
торговой организации отметил, что большая часть решений 
принимается правительствами стран не потому, что они имеют 
экономическое обоснование, а востребованы среди граждан.

За период с  2008–2018 гг. возросло число применения та-
рифных мер и нетарифных ограничительных мер на 35% и 65% 
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соответственно, что свидетельствует о  усиливающей тен-
денции и  роли нетарифных протекционистских ограничений 
защиты национальной экономики [6].

«Новый протекционизм» имеет кардинально другие це-
левые ориентиры. Протекционизм прежде всего направлен на 
защиту внутренних рынков от воздействия иностранной кон-
куренции, но усиливающая международная кооперация, пере-
плетение национальных рынков приводят к увеличению доли 
импортных комплектующих в национальном производстве.

В Евросоюзе доля товаров, ввозимых из-за рубежа, варьиро-
валась от 20% до 90%. В период 2000–2014 гг. наблюдался рост 
удельного веса импортной продукции в общей стоимости про-
изведенной продукции в стране, темпы которого составляли от 
1,7% до 5% в зависимости от категории продукции. В данных 
условиях превалирует политика защиты международных инте-
ресов национального бизнеса, участвующего в международном 
разделении труда и мировой конкуренции [5].

Для современного протекционизма свойственен экстерри-
ториальный характер. Защита внутренних рынков становится 
неэффективна если не пытаться стать более конкурентоспо-
собным на территории своей же страны.

Экстерриториальный протекционизм представляет собой 
совокупность политических, юридических и  экономических 
мер, направленных на защиту отечественного производителя, 
а также его активное участие в цепочке создания добавленной 
стоимости, не только на локальном рынке, но и в сфере между-
народного бизнеса. Эффективность экстерриториального про-
текционизма обусловлена рядом условий, позволяющих одной 
стране диктовать «правила игры» в  международном бизнесе. 
Термин «экстерриториальный протекционизм» пока не нашел 
широкого применения в научной литературе. Однако сегодня 
мы можем наблюдать число явлений, характерных для экстер-
риториального протекционизма.

Вышеупомянутое соглашение между США, Мексикой и Ка-
надой также содержит положения, характерные для экстерри-
ториального протекционизма. Экстерриториальный протек-
ционизм свойственен отрасли автомобилестроения. Данные 
положения определяют правила ввоза на территорию США 
автомобилей, произведенных в  Мексике. Так, критерием 
беспошлинного ввоза автомобиля на территорию США явля-
ется соблюдение ряда условий: доля деталей автомобиля, произ-
веденных в Мексике, должна составлять 75%, локализация про-
изводства кузовных деталей на 70%, стоимость рабочей силы 
мексиканских рабочих должна составлять 40% от общей стои-
мости автомобиля, при этом стоимость агрегатов автомобиля 
должны состоять на 25% из стоимости труда высокооплачивае-

мого персонала. Соблюдение данных условий увеличивает сто-
имость сборки автомобилей в Мексике, тем самым США сохра-
няет свои конкурентные преимущества на локальном рынке 
в данной отрасли, что снижает миграцию производств в Мек-
сику с целью снизить издержки.

Особое значение имеет положение о разрешении мексикан-
ским рабочим участвовать в коллективных спорах, в том числе 
по определению ставок заработной платы, что объективно 
влияет на рост заработной платы и  роста производственных 
издержек автомобилей, произведенных в Мексике. По оценке 
США, такие меры должны обеспечить приток более 34 млрд 
долл. инвестиций в  американскую автомобильную промыш-
ленность и создание более 75 тыс. новых рабочих мест.

Таким образом, США снизила пошлины на импорт автомо-
билей из Мексики, сохранив конкурентные преимущества аме-
риканского автомобилестроения на национальном рынке.

Обобщая сказанное, стоит отметить, что возникновение 
«нового протекционизма» продиктовано противоречиям про-
цесса глобализации международного бизнеса. Данное явление 
не отходит от принципов глобализации, а способствует адап-
тации к  динамично меняющимся условиям международного 
бизнеса, усиливающейся конкуренции на мировом рынке. 
В силу этого политика «нового протекционизма» следует оце-
нивать как новую реальность в период глобализации мировой 
экономики и ее развитие.

Проведенное нами исследование позволяет выделить следу-
ющие тенденции в политике протекционизма:

– Современные протекционистские меры направлены на 
узкие сегменты рынка, имеющие приоритетное развитие для 
экономики страны;

– Протекционистские меры прежде всего защищают 
структуру национальных экономик, путем не защиты отдельно 
взятых предприятий, занимающих весомую долю на рынке, 
а поддержания развития научно-технического прогресса и от-
раслей, в которых имеется данная перспектива;

– Применение протекционистских мер в  целях воздей-
ствия на экономико-политические взгляды отдельных госу-
дарств, введение ответных мер на полученные ограничения со 
стороны других участников мирового рынка;

– Применение ограничительных мер в  целях защиты 
и конфиденциальности информации населения страны.

Либерализация и ослабление протекционистских мер в пе-
риод пандемии COVID-19, направленная на обеспечение 
и поддержание уровня здоровья населения, снижения уровня 
смертности, а также давшая толчок развитию отраслей, произ-
водящих медицинское оборудования и медикаментов.
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Исследование инноваций в птицеводстве, разработка приоритетных направлений 
формирования конкурентоспособного отечественного производства мяса птицы

Шикина Виктория Андреевна, студент
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова

Выполнен анализ современных предпосылок развития в области птицеводства на территории России, учитывая биологическую 
и продовольственную независимость. Разобраны направления инновационного развития отечественного птицеводства, а также, 
развитие птицеводства в мировом масштабе. Оглашены перспективные повышения эффективности производства птицеводче-
ских предприятий.

Ключевые слова: инновации, цифровые технологии, селекция, птицеводство, биологическая независимость.

Птицеводство — это быстроразвивающаяся отрасль, интен-
сивно использующая науку и высокие технологии, целью 

которой является повышение эффективности компаний и кон-
курентоспособности продукции, обеспечивая биологическую 
безопасность. Ранняя зрелость отрасли положительно отража-
ется на производителях: чистая приведенная стоимость, индекс 
рентабельности, период окупаемости по дисконтированным за-
тратам и внутренняя норма доходности для проекта.

В связи с  процессами глобализации одним из наиболее 
актуальных вопросов, которые сегодня возникают, явля-
ется наличие международной конкуренции. Необходимость 
внедрения инновационных технологий в птицеводстве неоспо-
рима. Основная задача государства — сохранение и поддержка 

племенных хозяйств как основного фактора развития птице-
водства [9, c. 5].

Цель работы. Исследование инноваций в птицеводстве, раз-
работка приоритетных направлений формирования конкурен-
тоспособного отечественного производства мяса птицы.

Методологической основой исследования послужили на-
учные разработки отечественных и  зарубежных авторов по 
проблеме инновационного развития птицеводства.

Анализ этого вопроса в исследовании показал, что птице-
водство во многом зависит от импорта сельскохозяйственной 
продукции. Отечественная племенная база бройлерного птице-
водства представлена четырьмя племенными птицами первого 
разряда.

Таблица 1. Племенные репродукторы 1 порядка

Племенные птицы 1 порядка

1 ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье», Ленинградская область Хаббард Ф-15 уайт

2 ЗАО «Краснояружский бройлер», Белгородская область Хаббард Ф-15 уайт

3 ООО «Бройлер Будущего», Московская область Кобб 500 фф

4 ООО «Авиаген», Тульская область Росс 308
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Эти компании выращивают цыплят, чтобы завершить стадо 
родителей. Анализ исследования показал, что взаимосвязь 
между количеством заводчиков и  потребностями торговых 
компаний в  инкубационных яйцах не оптимизирована. Доля 
инкубационных яиц, произведенных в России, составляет 89%, 
из них 11% приходится покупать за рубежом. Селекционный 
материал поставляют следующие компании: Cobb (35%), Hub-
bard (30% рынка яиц), Aviagen (45% генетического материала 
для выращивания бройлеров). Предпочтение отдается попу-
лярным мясным кроссам: Cobb-500, Ross-308, Iza F-15, которые 
обеспечивают хорошие результаты в выращивании бройлеров, 
низкую переработку кормов, активный рост и  хорошую при-
способляемость к окружающей среде [1, c. 2].

Крест — это набор специализированных совпадающих 
линий птиц, скрещенных по определенному образцу с  целью 
получения эффекта гетерозиса, суть которого заключается 
в многократном преимуществе потомства (гибридов) над роди-
телями. В России помеси разводят семь лет [10, c. 505].

Ситуация в  селекции птицеводства аналогична с  генети-
чески модифицированными сельскохозяйственными расте-
ниями, эффективность таких организмов значительна.

Компания «Авиаген» использует технологию Big Data, ко-
торая хранит большой объем данных, проводит сравни-
тельный анализ птиц по различным параметрам, сравнивает 
результаты и данные, чтобы принять решение об изменении 
условий содержания; использует технические возможности 
для модификации генов птиц по своему усмотрению и создает 
ГМО–птицу.

Селекционеры занимаются не модификацией, а редактиро-
ванием генома птиц, исследуют законы эпигенетики (принцип 
взаимодействия генома с внешней средой в формировании фе-
нотипа).

За два последних года компания «Аviagen» инвестировала 
в новейшие селекционные инновации 25 млн евро [12, c. 58].

Концентрация наукоемких технологий для производства 
продуктов птицеводства сосредоточена в этих глобальных ком-
паниях, устанавливающих свои правила [11, c. 18]:

– какие кресты можно брать,
– сколько и в какие сроки,
– импортные премиксы,
– цены на товары.
Вклад генетики и  селекции в  развитие промышленного 

птицеводства намного превосходит технологии и питание. По 
оценкам, селекция способствует 80% улучшению состояния 
бройлеров и 30% кормлению [2, c. 145].

Толчком для развития птицеводства является селекционная 
наука и  генетический потенциал, который реализуется через 
технологии выращивания и кормления. Работа животноводов 
дает импульс развитию технологий, ставя все новые и новые за-
дачи перед производителями кормов, оборудования, лекарств, 
инкубаторов (рисунок 1).

По финансовым причинам многие страны не проводят пле-
менную работу по принципу: если они отстают в этом вопросе, 
их очень трудно догнать. Большинство стран отказались от ис-
следований по селекции и  закупили генетический материал 
у транснациональных компаний.

Рис. 1. Схема племенного кластера птицеводства [15, c. 5]
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В России принята принципиально иная концепция развития 
птицеводства в соответствии с действующей программой раз-
вития животноводства на период с  2016 по 2025  год. Это ор-
ганизация селекционной системы, обеспечивающей создание 
аборигенных пород и помесей домашней птицы с генетическим 
потенциалом, эквивалентным лучшим мировым аналогам. Ра-
бота по этой программе будет вестись в научно–исследователь-
ских институтах по всей стране.

В стране разработана программа по созданию Центров пти-
цеводства и Генетических центров (ЦГЦ) при поддержке госу-
дарства [3, c. 67].

Минсельхоз России присвоил статус селекционно–генети-
ческого центра 4 предприятиям [13, c. 333]:

– ФГУП ППЗ СГТ «Смена» Россельхозакадемии (Москов-
ская область);

– ОАО ППЗ «Свердловский» (Свердловская область);
– ФГУП ППЗ «Северо–Кавказская опытная станция пти-

цеводства» Россельхозакадемии (Ставропольский край);
– ГУП «Племптицезавод Благоварский» (Республика Баш-

кирия).

Птицеводство — это научная и динамично развивающаяся 
отрасль в мировом масштабе благодаря активному внедрению 
передовых технологий, в развитии которых выделяются три ос-
новных направления деятельности: биологическое, технологи-
ческое и  инновационное, основанное на цифровых техноло-
гиях.

Биологическое направление:
– геномная и маркерная селекция,
– нутригеномика,
– расшифровка генетико-биологического потенциала 

птицы,
– биобезопасность.
Технологическое направление:
– энерго- и  ресурсосберегающие технологии выращи-

вания птицы,
– робототехника,
– «умная птичья ферма».
Инновационное направление:
– цифровые технологии,
– цифровые платформы.

Рис. 2. Структура затрат на создание СГЦ по птицеводству,% [15, c. 5]
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В европейских странах распространяется цифровая плат-
форма: блокчейн. Это цифровая платформа, которая хранит 
информацию о  транзакциях между пользователями и  про-
веряет ее точность. Производители бройлеров и яиц, перера-
ботчики и супермаркеты имеют собственные копии этой базы 
данных, связанные с  тысячами других средств массовой ин-
формации в  сети. Во время следующей транзакции сеть соз-
дает и проверяет новую запись (или блок), которая прикрепля-
ется к цепочке блоков, обеспечивая безопасность и мгновенные 
транзакции между юридическими лицами.

Производители товаров просматривают эту базу данных 
с рыночной информацией о времени и месте соглашения, по-
требительском спросе и  предпочтениях. Производитель по-
лучает подробную информацию о  спросе на его продукцию, 
а  супермаркеты могут предоставить покупателю полную ин-
формацию о том, как выращивали птицу.

В настоящее время все больше и  больше богатых людей 
в  развитых странах не хотят есть дешевое мясо бройлеров, 
а скорее мясо «органической» птицы, выращенной без преиму-
ществ современного разведения, и готовы платить за это более 
высокую цену.

В странах Европы приобрела популярность «медленнора-
стущая птица». Компания «Авиаген» имеет линейку цветных 
медленно растущих крестов и  выпускает этот продукт уже 
15 лет [4, c. 115].

Современное промышленное птицеводство работает не 
с птицами, а с помесями. В результате многие успешные мясные 
и  яичные породы оказались невостребованными, а  чистопо-
родных цыплят можно было найти только в частных дочерних 
компаниях или на фермах.

Работа по сохранению ценнейших пород ведется в двух го-
сударственных генофондах России — ВНИТИП и ВНИИГРЖ, 
которые в  будущем смогут удовлетворить спрос на экологи-
чески чистую продукцию птицеводства [14, c. 17].

В современных условиях глобализации обострение кон-
куренции и  введение санкционных ограничений вынуждают 
развивать инновационное направление в птицеводстве. В раз-
витие этой отрасли вкладывается капитал, что только в долго-
срочной перспективе позволит ей обрести биологическую не-
зависимость [7].

На основе проведённого исследования и определённых на-
правлений решения основных проблем отечественного пти-
цеводства нами разработаны предложения по совершен-
ствованию организационно–экономического механизма 
эффективного развития отрасли.

Организационные меры:
Создание российского государственного резерва кормового 

зерна. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы 
отрасли, стабилизации цен, поддержки производства кормов 
и обеспечение экономической безопасности страны (птицевод-
ство в России выполняет важную социальную миссию — обе-
спечение продовольствием малоимущих слоёв населения).

Внедрение информационно–торговых глобальных плат-
форм экспорта продукции птицеводства. В  рамках БРИКС 
и  ЕАЭС имеется высокий потенциал для экспорта отече-
ственной продукции птицеводства. Реализовать его возможно 

в  рамках формирующихся информационно–торговых гло-
бальных систем, но при условии владения инициативой со-
здание такой платформы, в частности в птицеводстве.

Ужесточение ответственности (до  уголовной) руководи-
телей и  сотрудников за нарушение требований биобезопас-
ности производства. В  виду общей тенденции ухудшения 
уровня биобезопасности, основной причиной которой явля-
ется халатность, необходимо усиление ответственности, равно 
как и создавать мотивационные механизмы. Необходимо фор-
мировать культуру, понимание руководителей и  работников 
последствий нарушения био-санитарных требований в  про-
цессе производства.

В рамках национального проекта «Наука» предусмотреть 
создание лабораторий в сфере генетики птиц и селекционного 
яйца. В животноводстве имеются такие центры, но ориентиро-
ваны они в основном на свиноводство и крупный рогатый скот. 
В  птицеводстве остро стоит вопрос создания отечественной 
базы производства селекционного яйца.

Расширение отечественной репродукторной базы путём 
стимулирования создания племенных предприятий. Пле-
менным предприятиям государственная поддержка должна 
оказываться исходя из того, насколько они достигают целевых 
показателей по выведению и разведению племенных птиц [6].

Создание на территории России заводов по производству 
БАВ (витамины, микроэлементы, аминокислоты, пробиотики, 
вакцины, диагностику мы и т. д.) [8, c. 19]. В РФ относительно 
небольшое количество предприятий занимается производ-
ством продукции глубокой переработки зерна. Большинство из 
них перерабатывают зерно кукурузы, тогда как переработкой 
пшеницы, доля которой в  структуре зерна составляет более 
60%, занимается только глюкозо-паточный комбинат «Ефре-
мовский», принадлежащий компании «Каргилл». Основная 
производимая продукция большинства российских предпри-
ятий по глубокой переработке зерна — крахмалопаточная.

Экономические меры:
Формирование условий для государственно–частного пар-

тнёрства при создании селекционно-генетических центров 
с выдачей субсидий в размере 70% стоимости проекта. По экс-
пертным оценкам стоимость создания одного селекционно-ге-
нетического центра в птицеводстве составляет 5 млн долл. США.

Расширить программу ветеринарной поддержки производ-
ства скота и птицы в хозяйствах всех категорий, кроме агрохол-
дингов.

Выдача кредитов сельхозпредприятиям для осуществления 
капитальных вложений, направляемых на приобретение или 
модернизацию физических активов по ставке не более 0,5%. 
Оборудование, которое в России получили под 5%, никогда не 
будет конкурировать с тем оборудованием, которое получают 
фермеры под 0,2% или под 1%, как в Европе и США, соответ-
ственно. Не говоря уже о других расходах, которые несут отече-
ственные фермеры и сельхозпредприятия [5, с. 145].

Разработанные в ходе исследования предложения по совер-
шенствованию мер государственной поддержки птицеводства 
в России являются дополнением к уже существующим мерам 
как отраслевого уровня, так и уровня национального сельского 
хозяйства.
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Дистанционное банковское обслуживание: особенности 
использования интернет-банкинга и мобильного банкинга

Ширманов Кирилл Александрович, специалист инвестиционного сопровождения клиентов и документооборота
АО «ФИНАМ» (г. Москва)

В статье рассмотрены виды дистанционного банковского обслуживания. Проведен статистический анализ использования ин-
тернет — банкинга и мобильного банкинга.

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, интернет-банкинг, мобильный банкинг.

Изменения, происходящие в современном мире, оказывают 
воздействие на все сферы жизни, в том числе и экономику. 

Интеграция цифровых и  финансовых технологий, способ-
ствует активизации процесса интенсификации научно-техни-

ческого прогресса и  цифровизации рыночных продуктов. По 
мнению председателя Центрального Банка Российской Феде-
рации Э. С. Набиуллиной, финтех символизирует собой новую 
экономическую эпоху, ориентированную на глобальную инно-
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вационную трансформацию финансового сектора, и  состав-
ляет колоссальную конкуренцию традиционным финансовым 
институтам [2].

Сегодня банковская деятельность представляет собой одну 
из тех областей человеческой деятельности, где применение 
цифровых технологий наиболее эффективно. Высокая степень 
интегрирования цифровых и  финансовых технологий в  дея-
тельность коммерческих банков определяет их конкурентоспо-
собность, финансовую устойчивость. Среди широкого спектра 
услуг, предлагаемых банками, особое место занимает дистан-
ционное банковское обслуживание (далее ДБО), позволяющее 
предоставлять клиентам новый уровень сервиса через создание 
доступных и эффективных механизмов взаимодействия банка 
и потребителей.

Очевидно, что в данных условиях компании, не заинтересо-
ванные в увеличении показателей эффективности работы, со-
кращении затрат и  возможностей существенного увеличения 
клиентской базы, в конечном итоге окажутся на обочине эко-
номического прогресса.

Вышеизложенное актуализирует необходимость рассмо-
трения видов ДБО с  позиции востребованности и  использо-
вания клиентами банков, а также определения возможных на-
правлений для развития.

Известно, что дистанционное банковское обслуживание — 
это система предоставления всего спектра банковских услуг 
клиентам на основании распоряжений без непосредственного 
посещения банка. Выделяют следующие виды ДБО, использо-
вание которых возможно как по отдельности, так и  одновре-
менно в той или иной комбинации технологий:

Банк-клиент — данная система ДБО реализуется с помощью 
программы, установленной на компьютере, которая хранит 
данные и документы и осуществляет взаимодействие с банком 
на основе телефонной связи, выделенным линиям, через ин-
тернет.

Интернет-банкинг — это система ДБО, работающая через 
интернет-браузер, не требующая установления дополни-
тельных программ на компьютер клиента.

Мобильный банкинг — система ДБО, работающая через мо-
бильные банковские приложения, разработанные для смарт-
фонов.

Телефонный банкинг (SMS банкинг) — это оказание ДБО 
с помощью телефонной связи.

Внешние сервисы — это системы ДБО, использующие 
устройства самообслуживания, такие как банкоматы и  пла-
тежные терминалы.

Следует отметить, что предложенная выше классификация 
видов ДБО не единственная. Центральный Банк России в Ме-
тодологических комментариях к  таблицам рубрики «Стати-
стика национальной платежной системы» рассматривает ДБО 
по передаче распоряжений, во-первых, через сеть Интернет 
(в  том числе посредством системы «Клиент-банк», предусма-
тривающей использование сети Интернет); во-вторых, посред-
ством сообщений с  использованием абонентских устройств 
мобильной связи (мобильных телефонов, смартфонов, комму-
никаторов и  тому подобное); в-третьих, посредством других 
способов дистанционного доступа к  банковским счетам кли-

ентов (например, телефонный банкинг, система «Клиент-банк», 
не предусматривающие использование сети Интернет) [3].

Известно, что эволюционное развитие ДБО начиналось с те-
лекоммуникационных систем и банковских компьютерных тех-
нологий, опиравшихся на системы предоставления банковских 
услуг по телефону и по модему (Банк-Клиент) на основе теле-
фонной сети. Воспользоваться услугами можно с помощью бан-
ковской программы, установленной на компьютер. Банк пол-
ностью сопровождает клиента в  ходе работы с  программой, 
обеспечивает начальной обучение и  техническую поддержку 
при установке программы, а также предоставляет обновления 
на протяжении всего времени работы программным обеспече-
нием. Однако данная система в связи с развитием всепроника-
ющего интернета, увеличением его скорости и доступности ак-
тивно заменяется другим видом интернет-банкингом.

Интернет-банкинг — система оказания банковских услуг по 
работе с  несколькими банковскими счетами с  любого персо-
нального компьютера, подключенного к интернету без специ-
ального программного обеспечения. Операции через интер-
нет-банкинг получают свое преимущество, поскольку все 
операции проводятся в автоматическом режиме.

Развитие мобильной телефонии, мобильного интернета яв-
ляется следующим этапом развития дистанционного банков-
ского обслуживания. Широкое покрытие территории страны 
мобильной связью и  высокоскоростным мобильным интер-
нетом, мобильные устройства, в  частности смартфоны, полу-
чившие широкое распространение в  последние годы, способ-
ствуют бурному развитию мобильного банкинга. Создаются 
и  усовершенствуются мобильные банковские приложения 
с интуитивно понятным интерфейсом. Расширение предостав-
ляемых банковских услуг способствует популярности исполь-
зования мобильного банкинга. Мобильный банкинг является 
более предпочтителен для клиентов, так как позволяет эконо-
мить время при совершении банковских операций в режиме ре-
ального времени.

На основе статистических данных национальной платежной 
систем РФ, предоставленных Центральным банком России, 
рассмотрим динамику роста количества произведенных бан-
ковских операций при помощи итернет-банкинга и  мобиль-
ного — банкинга.

Ниже в  таблице 1 приведены данные ЦБ РФ о  количе-
стве банковских операций (млн ед.) совершенных клиентами 
банков за период с  2016 по 2020  год. Общее количество пла-
тежных поручений, совершенных населением за обозначенный 
период, увеличилось на 512  млн ед. из них количество пла-
тежных поручений в  электронном виде увеличилось на 579, 
4 млн.ед. В 2016 году населением было совершено 87,5 млн ед. 
платежных поручений через интернет-банкинг, что составило 
62% от электронных платежей. В 2017 году данный показатель 
составил 107,4 млн ед. платежных поручений или 66,4% от элек-
тронных платежей. Далее в  2018  году данный показатель со-
ставил 206,8 млн платежей или 71,8% от платежных поручений 
в электронном виде. В 2020 году 720,5 млн платежей — 81,1% от 
электронных платежей.

Таким образом, количество платежей, совершенных населе-
нием за период с 2016 по 2020 год через интернет-банкинг вы-
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росло в 8,2 раза, а доля среди электронных платежей выросла 
на 19,1%.

В таблице 2 приведены данные об объеме перечислений пла-
тежей (млрд рублей), совершенных клиентами банков за период 
с 2016 по 2020 год.

В целом объем перечислений за период с 2016 по 2020 год 
увеличился на 5 016,3 млрд рублей, из них объем распоряжений 
выполненных в  электронном виде за этот же период увели-
чился на 5208,6 млрд рублей.

Объем перечислений, совершенный через интернет-бан-
кинг в  2016  году составил 2054,6 млрд рублей или 80,7% от 
объема распоряжений в электронном виде, в 2017 году данный 
показатель составил 2526,9 млрд рублей или 81,6% соответ-
ственно, в 2018 год — 2796,9 млрд рублей или 77,9%, в 2019 год — 
3942,5 млрд рублей или 82,4%, 2020 году — 6694,9 млрд рублей 
или 86,3%.

То есть, объем перечислений, совершенный через интер-
нет-банкинг, вырос в 3 раза, а его доля выросла на 5,6%.

По таблице 1 количество платежей, осуществляемых населе-
нием через мобильный банкинг, за период с 2016 по 2020 год уве-
личилось на 82,2 млн единиц. В 2016 году количество платежей 
составило 23,3 млн.ед. или 16,5% от всех электронных платежей. 
В 2017 году данный показатель составил 37,4 млн.ед. или 23,1% 
соответственно, в 2018–2019 годах — 59,4 млн.ед. и 81,6 млн.ед. 

соответственно, что составило около 21%, в 2020 году данный 
показатель составил 105,5 млн.ед. или 14,6%.

Итак, за период с 2016 по 2020 год количество платежей с ис-
пользованием мобильного банкинга выросло на 453%, а  доля 
среди электронных платежей в  2020  году составила самый 
низкий уровень за пять лет.

По таблице 2, видим, что объем платежей, осуществленных 
населением через мобильный банк, за период с 2016 по 2020 год 
составил 525, 5 млрд рублей. Данные таблицы позволяют уви-
деть ежегодный рост объема платежей через мобильный банк, 
так в 2016 год он составил 53,3 млрд рублей или 2,1% от элек-
тронных платежей; в 2017 году — 121,3 млрд рублей или 3,9%; 
в 2018 году-2051,8 млрд рублей или 7%; в 2019 году — 409,1 млрд 
рублей или 8,5% соответственно; в  2020  году 578,8 млрд ру-
блей — 7,5%.

Таким образом, объем платежей, совершенных населением 
за период с 2016 по 2020 год с использованием мобильного бан-
кинга вырос в 10,9 раз, а доля выросла в 3, 6 раза.

Анализ динамики среднего платежа обоих видов ДБО по-
зволил получить следующие результаты:

— в интернет-банкинге в период с 2016 по 2020 год умень-
шился средний платеж с 23481 рублей до 11452 рублей (на 49%);

— в мобильном банкинге в период с 2016 по 2020 год вырос 
средний платеж с 2287,5 рублей до 5649 рублей (на 247%).

Таблица 1. Сведения о количестве платежей клиентов банков через систему ДБО

Всего пла-
тежных пору-
чений, млн.ед.

Из них:

платежных поручений 
в электронном виде,  

млн ед.

Из них:

через сеть  
Интернет, млн ед.

посредством сообщений с использо-
ванием абонентских устройств мо-

бильной связи, млн ед.
2016 248,7 141,1 87,5 23,3
2017 234,5 161,7 107,4 37,4
2018 337,4 288,0 206,8 59,4
2019 499,7 376,2 279,2 81,6
2020 760,7 720,5 584,6 105,5

Источник: данные Центрального банка РФ [5].

Таблица 2. Сведения об объеме платежей клиентов банков через систему ДБО

 
 
 

Объем всего пере-
числений, млрд.руб.

Из них:

объем распоряжений 
в электронном виде, 

млрд.руб.

Из них:
через сеть Ин-
тернет, млрд.

руб.

посредством сообщений с использова-
нием абонентских устройств мобильной 

связи, млрд.руб.
2016 7 728,2 2 547,4 2 054,6 53,3
2017 9 339,7 3 097,8 2 526,9 121,3
2018 11 173,9 3 589,9 2 796,9 251,8
2019 10 276,5 4 787,3 3 942,5 409,1
2020 12 744,5 7 756,0 6 694,9 578,8

Источник: данные Центрального банка РФ [5].
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На основе статистических данных ЦБ РФ за рассмотренный 
период количество платежей, осуществленных населением с по-
мощью ДБО, увеличились в 5,1 раза, а объем платежей в 3 раза.

Цифры проведенного анализа показывают общую тен-
денцию использования и востребованности среди населения си-
стем дистанционного банковского обслуживания, а в частности 
интернет-банкинга и мобильного банкинга. Оба эти вида ДБО 
имеют свои преимущества и недостатки при их применении, что 
главным образом и влияет на выбор клиентов банка. На выбор 
клиентов влияют параметры работы системы такие как: простота 
использования, дружественность интерфейса, информатив-
ность, производительность, отказоустойчивость, безопасность.

Все эти параметры рассматриваются в комплексе и не отде-
лимы друг от друга. Особую важность стоит уделить вопросу 
безопасности, так как системы ДБО позволяют осуществлять 

доступ к счетам клиентов и производить финансовые распоря-
жения денежными средствами клиента.

На основе проведенного анализа выявлено, интернет-банкинг 
занимает лидирующее положение по использованию населением 
страны и  используется в  большинстве случаев для проведения 
транзакций. Данную систему ДБО используют все банки России.

Мобильный банкинг сегодня также востребован среди насе-
ления особенно у самой активной ее части в возрасте от 18 до 50лет, 
но не имеет такого спектра услуг как интернет-банкинг, что явля-
ется возможным направлением для его дальнейшего развития.

Однако для дальнейшего развития кредитных организаций 
требуется совершенствование систем ДБО, внедрение мо-
бильных решений с учетом интересов клиентов, нацеленных не 
только на получение предоставляемой банковской услуги, но ее 
качество и затраченное время на получение.
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Вопросы увеличения капитализации коммерческих 
банков в условиях внедрения инноваций
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В статье исследованы вопросы экономической сущности и  особенности увеличения капитализации коммерческих банков, 
также рассмотрены некоторые вопросы увеличения капитализации коммерческих банков в условиях внедрения инноваций, сфор-
мулированы научные заключения, предложения и рекомендации авторов по увеличению капитализации коммерческих банков в усло-
виях внедрения и развития инноваций в экономике.
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Questions of increasing capitalization of commercial banks 
in conditions of introduction of innovations

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich, candidate of economic sciences, associate professor;
Ruziyev Mukhliszhon Imomali ugli, student master’s degree program

Tashkent Financial Institute (Uzbekistan)

The article investigates the issues of the economic essence and features of increasing the capitalization of commercial banks. Also, some issues of 
increasing the capitalization of commercial banks in the context of the introduction of innovations are considered, scientific conclusions, proposals 
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and recommendations of the authors on increasing the capitalization of commercial banks in the context of the introduction and development of 
innovations in the economy are formulated.

Key words: capital of banks, authorized capital of a bank, capitalization of commercial banks, innovation, digital technologies, commercial 
banks, banking innovations, bank assets, bank liabilities, banking operations.

Введение

В условиях внедрения и  развития инноваций и  информа-
ционных технологий в банковской системе, увеличение капи-
тализации коммерческих банков имеет важное практическое 
значение для укрепления ликвидности и  финансовой устой-
чивости банков. Именно капитализация способствует увели-
чению ресурсного потенциала той или иной компании за счет 
дополнительного привлечения прямых и  портфельных инве-
стиций. По этой причине с уровнем капитализации очень тесно 
связан объем финансового рынка. Кроме того, чем выше ка-
питализация, тем выше залоговая стоимость компании, тем 
больше кредитов она сможет привлечь для развития своего биз-
неса. В  рамках отдельного института уровень капитализации 
характеризует способность его менеджеров доказать перспек-
тивность деятельности данного института.

Необходимо отметить, что в  развитых странах накоплен 
многолетний передовой теоретический, методологический 
и  практический опыт в  области увеличения капитализации, 
моделирования, прогнозирования, анализа, оценки и  регули-
рования финансовой устойчивости коммерческих банков. Из-
учение передового зарубежного опыта в данном направлении 
имеет важное практическое значение для дальнейшего увели-
чения капитализации, укрепления ликвидности и финансовой 
устойчивости коммерческих банков Узбекистана в  условиях 
внедрения инноваций в экономику.

Глобальное развитие рыночных отношений современной 
экономики требует от коммерческих банков разработки и со-
вершенствования методов укрепления капитализации и  фи-
нансовой устойчивости, основанных на принципах рынка 
и  экономической рациональности. В  частности, в  Стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям развития Ре-
спублики Узбекистан в  2017–2021  годах, в  разделе развития 
и  либерализации экономики особое значение отводится 
именно углублению реформирования и  обеспечению устой-
чивости банковской системы, уровню капитализации и депо-
зитной базы банков; укреплению их финансовой устойчивости 
и  надежности; дальнейшему расширению кредитования пер-
спективных инвестиционных проектов [1].

Результаты исследования финансово-банковской системы 
развитых и  развивающихся стран показывают, что капита-
лизация коммерческих банков напрямую влияет на развитие 
и устойчивость экономики страны. Также кредиты банков ока-
зывают поддержку развитию малого и среднего бизнеса, част-
ного предпринимательства и  стимулируют развитию инфра-
структуры инновационной и цифровой экономики в стране.

Под влиянием пандемии коронавируса COVID-19 в  меж-
дународной банковской практике наблюдаются коренные из-
менения в  деятельности коммерческих банков. Дальнейшее 
развитие цифровых технологий в экономке и, в частности, бан-

ковской системе обусловлено глобальным прогрессом в обла-
стях информационных технологий и телекоммуникаций.

Обзор литературы по теме

Теоретические, методологические и практические вопросы 
увеличения капитализации, управления активами и пассивами 
коммерческих банков были исследованы в научных трудах зару-
бежных ученых экономистов, таких как Э. Гилл, Т. Кох, Э. Рид, 
X. Грюнинг, Э. Доллан, Л. Роджер, А. Симановский, О. Лав-
рушин, В. Усоскин, Г. Панова, Ж. Синки, Р. Коттер, У. Сото  [2] 
Моисеев, Е. Жукова, Г. Белоглазова, Н. Валенцева, А. Гаври-
ленко, В. Колесников, Г. Коробова, Л. Батракова, А. Литвинова, 
О. Овчинникова, Г. Панова, В. Родионова, И. Рыкова, Г. Тосунян 
и других.

Научные подходы увеличения капитализации, управления 
активам и  пассивами коммерческих банков нашли практи-
ческое воплощение и в работах местных ученых экономистов 
и специалистов такие как: Ш. Абдуллаева, Т. Бобакулов, Б. Бер-
дияров, Т. Каралиев, Ф. Муллажанов, А. Омонов, Н. Холму-
родов, Р. Таджиев, Р. Шомуродов, Н. Каримов, И. Таймухамедов, 
М. Нурмуратов, З. Холмахмадов и многих других.

Капитализация во многом определяется экономическим ро-
стом и  глобальной конкурентоспособностью национальной 
экономики, тогда как капитал является величиной относи-
тельно постоянной. Именно поэтому стандарты Базель II и Ба-
зель III предприняли попытку вывести технику реализации 
концепции регулятивного капитала на качественно новый уро-
вень: уровень оценок, ориентированных на рынок, поскольку 
стандарт Базель I исходил из концепции регулятивного капи-
тала и определял требования к капиталу без учета реальной по-
требности в нем банков [2].

Понятия структура активов и структура пассивов коммер-
ческого банка являются одними из основополагающих в теории 
банковского дела, поскольку вся деятельность банка сводится 
к грамотному формированию пассивной части баланса с после-
дующим инвестированием накопленных средств в  активные 
инструменты. Однако отношение к  структуре активов и  пас-
сивов коммерческого банка как к  самостоятельному объекту 
управления возникло относительно недавно.

Так, в  учебнике «Банковское дело», изданном в  2009  году 
под редакцией известного зарубежного ученого экономиста 
Лаврушина О. И., приводится определение структуры активов 
как: «…соотношение разных по качеству статей актива баланса 
банка к балансовому итогу» [3], при этом определение струк-
туры пассивов отсутствует.

Позже возникли понятие управления активами и пассивами 
банка. Разные авторы уделяли различное внимание данному во-
просу. Так, в четвертом издании «Банковского дела» под редак-
цией зарубежного ученого экономиста Колесникова В. И. при-
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сутствует понятие управления активами и пассивами, но лишь 
как часть процесса управления ликвидностью: «Процесс управ-
ления ликвидностью банка включает в себя совокупность дей-
ствий и методов по управлению активами и пассивами» [4].

Один из зарубежных ученых экономистов Боровская М. А. 
приводит определение управления пассивами также как сред-
ство поддержания ликвидности: «Управление пассивными опе-
рациями представляет собой деятельность банка, связанную 
с привлечением финансовых средств вкладчиков и других кре-
диторов и определением соответствующей комбинации источ-
ников средств, необходимой для удовлетворения ликвидности». 
Однако, рассматривая управление активами, Боровская М. А. 
в качестве результата воздействия, помимо поддержания лик-
видности, выделяет также доходность операций: «Под управ-
лением активами понимают пути и порядок размещения соб-
ственных и  привлеченных средств с  целью получения дохода 
и  обеспечения ликвидности коммерческого банка. Примени-
тельно к коммерческим банкам — это распределение наличных 
денег, ссуд, инвестиций в ценные бумаги и другие активы» [5].

Другой зарубежный ученый экономист Ч. Ж. Вельфелем дает 
такое определение: «Управление активами и  пассивами — это 
процесс планирования, связанный со всеми изменениями в ак-
тивах и  пассивах финансово-кредитных учреждений с  точки 
зрения сумм, процентных ставок и сроков привлечения и разме-
щения. Его цель — измерение степени риска и управление им» [6].

Подход известного зарубежного ученого экономиста 
П. С. Роуза является наиболее конструктивным и  основан на 
предположении, что сущность управления активами и пасси-
вами в банках заключается в формировании стратегии и осу-
ществлении мероприятий, которые приводят структуру 
баланса банка в соответствие с его стратегическими програм-
мами. По его мнению, «…основная цель управления активами 
и  пассивами состоит в  максимизации или, по меньшей мере, 
в стабилизации величины маржи банка (разности между про-
центными поступлениями и  процентными издержками) при 
приемлемом уровне риска» [7].

Анализ и результаты

Смысл процесса капитализации состоит в повышении сто-
имости капитала, принадлежащего субъектам всех уровней 
экономики страны, в результате роста их хозяйственного по-
тенциала и эффективности. Таким образом, капитализация во 
многом определяет темпы экономического роста и глобальную 
конкурентоспособность национальной экономики.

Действительно, для частных и  государственных компаний 
и  банков собственные средства являются практически един-
ственными источниками повышения капитализации. Для 
компаний и  банков, акции которых котируются на фондовой 
бирже, рыночная стоимость капитала является определяющей 
при оценке уровня капитализации. В частности, на 01.01.2020 
рыночная капитализация всех публичных компаний мира со-
ставляла 96 трлн долл. США, из них 5,6 трлн долл. США — ка-
питализация коммерческих банков. Капитализация публичных 
компаний превышает объем мирового ВВП, который за 2019 год 
составил 85,91 трлн долл. США [8].

Проведенный анализ данной проблемы выявил недостаток 
комплексных исследований по вопросу капитализации ком-
мерческих банков Узбекистана. Не существует четко вырабо-
танных и использованных на практике мер по данной тематике. 
Само понятие капитализация до сих пор не связывается с ры-
ночным толкованием данного термина применительно к  оте-
чественным кредитным организациям. До сих пор и в научной 
среде и банковском сообществе под капитализацией понимают 
только наращивание собственного капитала банка. Например, 
Питер С. Роуз отмечает, что «мы часто оперируем термином 
»капитализация«, понимая под этим собственные средства 
или собственный капитал банков и его достаточность для по-
крытия рисков» [9].

Конечно, трудно переоценить одно из важнейших условий 
стабильной деятельности банка — величину собственного капи-
тала, которая формируется за счет вкладов учредителей, прибыли 
и формируемых из нее фондов. Собственный капитал банка пред-
ставляет собой совокупность различных по назначению полно-
стью оплаченных элементов, обеспечивающих экономическую са-
мостоятельность, стабильность и устойчивость банка.

Инновации, информационные технологии и цифровая эко-
номика стали одним из основных факторов для ускореннего 
развития экономики многих стран. На сегодняшний день лиде-
рами цифровой экономики являются Германия, Япония, США, 
Южная Корея и Великобритания. Обратной стороной данного 
процесса является рост интернет-мошенничества, что является 
одним из основных современных банковских рисков [10].

Основными направлениями деятельности банка является 
кредитование реального сектора экономики Узбекистана, фи-
нансирование проектов по технической и технологической мо-
дернизации в целях содействия производству конкурентоспо-
собной продукции и  создания новых рабочих мест. Особое 
место в работе банка занимает финансовая поддержка малого 
бизнеса и частного предпринимательства. При этом, Банк, по-

Таблица 1. Анализ динамики роста собственного капитала АКБ «Hamkorbank» (млн сум)

№  Наименование показателя 2017 2018 2019
изменение 2019/2018
млн сум %

1 Акционерный капитал 79 568 104 541 104 887 346 100
2 Эмиссионный доход 12 314 12 314 38 814 26 500 315
3 Нераспределенная прибыль 448 543 683 824 994 296 310 473 145
4 Всего капитал 540 425 800 678 1 137 997 337 319 142

Примечание: таблица составлена авторами по данным аудиторского отчета АКБ «Хамкорбанк» по итогам 2018 и 2019 гг.
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мимо развития финансового рынка страны, также высоко 
ставит интересы своих вкладчиков, клиентов и акционеров.

Показателем надежности и  стабильности Банка является 
успешное сотрудничество на протяжении уже более 20  лет 
с международными финансовыми институтами в реализации 
проектов по микрофинансированию, кредитованию субъ-
ектов малого бизнеса, торговому финансированию и техниче-
скому содействию институционального развития. Сотрудниче-
ство с международными финансовыми институтами является 
одним из приоритетных направлений в развитии банка.

Анализ динамики изменения показателей свидетельствует 
о  том, что за последние три года собственный капитал АКБ 
«Hamkorbank» возрос почти в три раза, основным источником 
роста капитала является нераспределенная прибыль. По итогам 
2019 года собственный капитал банка увеличился на 337,3 млрд 
сум или 142% к аналогичным показателям 2018 года. Дополни-
тельный капитал и неконтрольная доля участи в акционерном 
капитале остались без изменения. Нераспределенная прибыль 
банка увеличилась на 310,4 млрд сум или составила 145% к по-
казателям 2018 года.

Рис. 1. Динамика роста собственного капитала АКБ «Hamkorbank» (млн сум)
Примечание: рисунок составлен авторами по данным аудиторского отчета АКБ «Хамкорбанк» по итогам 2017 и 2019 гг.

В качестве конкурентных преимуществ банк позициони-
рует свою надежность, стабильность, высокую культуру об-
служивания, оперативность, профессионализм. По всем ос-

новным показателям банк демонстрирует поступательный рост 
основных показателей, включая рост активов, депозитов и соб-
ственного капитала.

Таблица 2. Анализ основных показателей АКБ «Hamkorbank» (млрд сум)

№  Наименование показателя 2017 2018 2019
изменение 2019/2018

млрд сум %
1 Активы 5433,7 6785,1 8838 2 053 130,3
2 Кредиты 3 133,9 5 005,0 6 005,0 1 000,0 120,0
3 Собственный капитал 540,4 800,7 1 138,0 337,3 142,1
4 Депозиты 3 287,0 3 396,0 3 260,0 -136,0 96,0

Примечание: таблица составлена авторами по данным аудиторского отчета АКБ «Хамкорбанк» по итогам 2018 и 2019 гг.

В стремлениях банка включена цель стать лучшим бан-
ком-партнёром для реального бизнеса, закрепиться среди ве-
дущих банков Республики.

Как видно из таблицы 2 и рисунка 2 банк имеет высокие 
темпы роста по всем показателям активов. При этом наи-
более высокими темпами растут объемы кредитных опе-
раций банка. По итогам 2018 года кредитный портфель банка 

увеличился на 1871 млрд сум и составил 5005 млрд сум или 
159,7% к показателям 2017 года. В 2019 году динамика роста 
кредитов несколько снизилась и составила 120%, кредитный 
портфель увеличился до 6005 млрд сум. По размеру активов 
банк занимает 8 место в  рейтинге банков Узбекистана и  1 
место среди частных банков и банков с участием иностран-
ного капитала.
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Рис. 2. Анализ динамики роста активов АКБ «Hamkorbank» (млрд сум)
Примечание: рисунок составлен авторами по данным аудиторского отчета АКБ «Хамкорбанк» по итогам 2018 и 2019 гг.

Капитальная база растет меньшими темпами, нежели ак-
тивы банка. Рентабельность капитала удерживается на уровне 
10%, что означает, при росте активов на 51%, что банку необ-
ходим дополнительный капитал из внешних источников. Бы-
строе наращивание кредитного портфеля не может осущест-
вляться без потери качества кредитов, хотя доля проблемных 
кредитов не увеличивается, но номинальная стоимость про-
блемных кредитов растет вместе с портфелем.

По результатам исследования теоретических основ увели-
чения капитализации коммерческих банков в  условиях вне-
дрения инноваций сформулировали следующие научные вы-
воды, предложения и рекомендации:

1. В широком понимании рыночная капитализация ком-
пании представляет собой оценку стоимости компании через 
совокупную рыночную оценку ее акций, допущенных к  тор-
говле на фондовой бирже, прирост стоимости компании за счет 
прибыли, гудвилла и ожиданий рынка.

2. Для увеличения капитализации и снижения банковских 
рисков стремительно развивается переход к цифровым техно-
логиям всех аспектов банковской деятельности.

3. Для увеличения капитализации, укрепления ликвид-
ности и  финансовой устойчивости коммерческих банков Уз-
бекистана необходимо привлекать опытных отечественных 
специалистов и  специалистов международного класса в  об-
ласти банковской деятельности, экономического прогнози-
рования и  аналитики, научно-исследовательский персонал, 
а также высшие образовательные учреждения, для разработки, 

апробирования, а в дальнейшем внедрения современных пере-
довых банковских технологий.

4. Исследование банковской системы развитых и развиваю-
щихся стран показывает, что финансовая устойчивость служит 
характеристикой стабильного положения и  дальнейшего раз-
вития банка как главного элемента банковской системы. Устой-
чивость отдельного банка, ликвидность, надежность и  ста-
бильность банковской системы являются взаимозависимыми 
показателями, так как обусловлены состоянием экономической 
среды, в рамках которой осуществляется банковская деятель-
ность.

5. В своей деятельности коммерческим банкам приходится 
учитывать различные нюансы. В частности, немалое значение 
имеет характер рисков. Различают внешние и внутренние при-
чины их возникновения. В категорию первых входят те риски, 
которые не связаны напрямую с  деятельностью банка. Это 
убытки, возникшие вследствие каких-то серьезных событий.

6. Рыночная капитализация, как объективный процесс 
определяется двумя видами факторов: А) внешней глобализи-
рующейся средой или внешними (глобальными) факторами; 
Б) внутренним состоянием национальной экономики или вну-
тренними (национальными) факторами.

7. Собственный капитал формируется за счет вкладов уч-
редителей, прибыли и формируемых из нее фондов. Он пред-
ставляет собой совокупность различных по назначению, 
полностью оплаченных элементов, обеспечивающих самостоя-
тельность, стабильность и устойчивость банка.
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