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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОНСАЛТИНГОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ
Аннотация. В статье рассматривается консалтинговое предпринимательство в цифровой
бизнес-среде. Обозначенная проблематика обусловила постановку цели исследования –
определение сущностных характеристик консалтингового предпринимательства для большинства
контекстов его практической реализации через исследование предметной области и стратегии
развития. Методология исследования включает анализ зарубежной и отечественной научной
литературы по проблематике консалтингового предпринимательства, контент-анализ, обобщение
и систематизацию полученных данных. В статье консалтинг представлен как составной элемент
инфраструктуры предпринимательства. Акцентируется внимание на том, что становление
современной цифровой бизнес-среды способствует развитию консалтинговых услуг в контексте
формирования нового направления в развитии деловых и интеллектуальных услуг. Для лучшего
восприятия и понимания специфичности консалтинга как особой формы предпринимательской
деятельности выявлены его характерные особенности. Обращено внимание на доверительное
управление бизнесом как высшую ступень консалтинга. Рассматривая специфические
особенности предпринимательства в сфере оказания консалтинговых услуг на этапе развития
цифровизации, показано, что неотъемлемым элементом его организации является культура
предпринимательства. Делается акцент на предпринимательское лидерство как новую концепцию
исследования, предпринимательский стиль управления компанией, предпринимательские
ориентации, внутрифирменную предпринимательскую деятельность. Выявлены сущностные
характеристики инновационного, стратегического, технологического,
социального,
экологического, онлайн-предпринимательства. Проведенный анализ научной литературы
позволил определить содержание консалтингового предпринимательства. Обобщаются
существенные характеристики консалтингового предпринимательства, отражен объект и предмет
консалтингового предпринимательства. Авторами систематизированы принципы консалтингового
предпринимательства. Представлена стратегия развития консалтингового предпринимательства в
цифровой бизнес-среде.
Ключевые слова: консалтинг, предпринимательство, предпринимательская культура,
предпринимательское лидерство, предпринимательский стиль управления, предпринимательская
ориентация,
внутрифирменная
предпринимательская
деятельность,
стратегическое
предпринимательство, технологическое предпринимательство, экологическое предпринимательство,
онлайн-предпринимательство, консалтинговое предпринимательство, стратегия развития
консалтингового предпринимательства.
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Введение. Одним из направлений,
детерминирующих приоритетность определенных масштабных направлений и явлений, в числе которых и цифровизация
бизнес-среды, выступает рынок консалтинговых услуг.
Нельзя не отметить то, что в современных сложных условиях одной из
распространенных сфер деятельности выступает консалтинг. В связи с этими обстоятельствами рынок консалтинговых услуг
характеризуется расширением клиентских
организаций, появлением новых видов
услуг, а соответственно и ростом объемов
консультационной деятельности.
Опираясь на вышеизложенные обстоятельства, подчеркнем, что они способствуют активному использованию
современных подходов и методов консалтинговой деятельности представителями
предпринимательской среды в целях повышения устойчивости и конкурентоспособ-

ности компаний на рынке высокопрофессиональных экспертных услуг.
Контент-анализ определений понятия «консалтинг», представленных в трудах отечественных и зарубежных авторов
(работы А.Н. Агаевой, В.И. Алешниковой,
А.О. Блинова, Г. А. Васильева, Е.М. Деевой, O.K. Елмашева, Ю.Д. Красовского,
М. Кубра, Я.А. Лейманна, К. Макхема,
С.Л. Оптнера,
А.П. Посадского,
А.И. Пригожина, З.П. Румянцевой,
О.Ф. Серовой, С.Р. Филоновича, М.Я. Хабакука,
C.B. Хайниша, Э. Шейна,
Р.К. Юксвярава и др.), позволил выделить
ряд наиболее распространенных толкований.
Консалтинговые услуги как трендовый инструмент эффективного менеджмента и как вид предпринимательской
деятельности на российском рынке представлены различными
направлениями
(рис. 1):

Рис. 1. Спектр консалтинговых услуг предприятию-заказчику на российском рынке

Следует заметить, что авторы, исследующие данную проблематику, с разных позиций рассматривают и исследуют
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Важно подчеркнуть, что на современном этапе развития главным стратегическим ресурсом и основным внутренним
источником экономического развития является предпринимательство, а предприниматель выступает ключевым экономическим субъектом.
Понятие предпринимательства как
особого вида экономической активности
в последнее время приобрело особую актуальность как в научно-практической литературе, так и в реальной деятельности
предприятий, осуществляющих свое функционирование в условиях цифровой бизнес-среды.
Современные тенденции развития
предпринимательского сектора активно
исследуются отечественными учеными, в
числе которых можно отметить научные
труды: М. Абалкина, Ю. Анискина, А. Асаула, Е. Благова, В. Блинова, А. Бусыгина,
А. Виленского, Н. Дановой, А. Куликова,
М. Лапусты, Е. Матузенко, В. Сарычевой,
В. Смирнова, Г. Широковой и других.
Взгляды на реализацию консалтингового предпринимательства показаны
в работах: М.С. Агафоновой, И.К. Богданова, А.А. Бушуевой, Д.А. Вершины,
И.С. Винниковой, И.Н. Дроздова, Г.М. Кулапиной, Ю.С. Мороз, Н.С. Мрочковского,
Н.Я. Калюжновой, А.А. Коршуновой,
Е.А. Кузнецовой, Е.А. Куклиной, В.А. Пановой, И.С. Половинкина, С.Ю. Чабровой,
В.Е. Царева, К.Д. Цветковой и др.
Таким образом, с учетом специфических особенностей консалтинга и современной цифровой бизнес-среды, изучение
развития консалтингового предпринимательства определяет научный интерес.
Очевидна и практическая потребность в
такого рода исследованиях.
Методы исследования. Методология исследования включает анализ зарубежной и отечественной научной литературы по проблематике консалтинга,
предпринимательства и, в частности, кон2020, № 4

салтингового предпринимательства; контент-анализ; обобщение и систематизацию
полученных данных.
Результаты исследования. В современных реалиях рынок консалтинговых
услуг, имеющий свои уникальные особенности и преимущества, развивается под
влиянием различных факторов, связанных
прежде всего с развитием бизнес-процессов, и поэтому занимает важное место в
развитии российской экономики.
Отмеченные выше обстоятельства
привели к пониманию важности непрерывного, постоянно развивающегося взаимодействия предпринимательства и консалтинга, теснота и вариантность которых
в последние годы усиливается.
Рассматривая обозначенные вопросы, важно обратить внимание на предпринимательский потенциал консалтинга,
который зависит от профессиональной
компетентности персонала.
Наличие опытного и квалифицированного персонала, обладающего
профессионализмом,
компетентностью,
оперативностью, независимостью, самостоятельностью в суждениях, решениях и
действиях, конфиденциальностью, коммуникабельностью, способностью адаптироваться к новым условиям и пр., является
основным ресурсом консалтинговых компаний и неотъемлемой частью организационно-управленческого процесса во многих
предпринимательских структурах.
Как показывают результаты исследования, в консалтинге как составном элементе инфраструктуры предпринимательства прежде всего нуждаются предприятия
среднего и малого бизнеса, претерпевающие в настоящее время множество перемен и трансформаций.
Происходящее в современных условиях становление цифровой бизнес-среды,
формирует новый этап в развитии деловых и интеллектуальных услуг. К отмеченным выше услугам относится и консалтинг
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как специфическая сфера деятельности по
предоставлению независимых советов и
оказанию помощи в вопросах управления
на коммерческой основе.
Консультирование выступает формой бизнеса, так как оно связано с теми
сферами деятельности (экономической,
финансовой, юридической и многими
другими), в которых имеются достаточно
широкие возможности для коммерциализации.
Приглашение внешних консультантов свидетельствует о том, что компания
обладает высоким уровнем деловой культуры.

Следует отметить развитие и совершенствование отечественного рынка
консалтинговых услуг, достигшего фазы
активного роста. Опыт оказания консалтинговых услуг и круг проблем, решаемых
консалтингом, как было показано ранее,
довольно широк.
Информативно, на наш взгляд, показать уровень спроса на услуги крупнейших консалтинговых групп со стороны
предприятий и организаций различных
отраслей и секторов экономики, рассчитанный по данным рейтингового агентства
«Эксперт РА» (табл.) [12].
Таблица

Рэнкинг 20-ти крупнейших российских консалтинговых групп и компаний
по объему выручки в 2018 году
Место
по
итогам
2018
года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Место
по
итогам
2017
года
1
2
3
4
6
7
8
9
10
13
11
12
15
17
16
-

17
18
19
20

20
31
18
14

12

Группа компаний / компания
"ЛАНИТ"
EY
PwC
КПМГ
КРОК
"Ай-Теко"
"Борлас"
БДО Юникон
"Аплана"
"Консист Бизнес Групп"
"Что делать Консалт"
ФОРС
"Сбер Решения"
ITPS
MOLGA Consulting
"ЭК/Солюшнс" (ГК КОМИТА)
"АНТ-Консалт"
SRG
SCHNEIDER GROUP
"Нексиа Си Ай Эс"

Суммарная
выручка от
консалтинговых
услуг за 2018 год
(тыс. рублей)
21 549 567
10 335 980
10 173 235
8 408 616
6 936 867
5 092 000
4 149 594
3 885 592
2 866 000
1 558 405
1 499 627
1 347 649
1 243 862
1 164 209
962 987
926 542
810 954
773 059
763 372
733 450

Темпы
роста
выручки
за год
(%)
26,2
5,8
17,5
39,6
27,9
20,9
0,7
13,3
9,9
17,3
-3,9
0,7
6,6
н.д.
1,9
29,8
20,3
58,6
4,2
н.д.

Число специалистовконсультантов
2018 год

Изменение за год

2 249
3 412
3 218
1 281
1 525
437
257
1 190
515
552
594
496
545
246
231
н.д.
164
241
243
371

310
183
н.д.
187
-15
-3
10
183
57
-45
255
-47
65
26
-10
н.д.
-5
102
9
-2
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Немаловажным находим тот факт,
что часть групп и копаний, занявших лидирующие позиции, смогли это сделать не
за счет наращивания объемов выручки, а за
счет больших оборотов деятельности, под-

держиваемых на протяжении нескольких
лет. Подтверждением тому является замедление темпа роста выручки, а в отдельных
случаях – его снижение в ряде компаний
(рис. 2).

Рис. 2. Рейтинг 20-ти крупнейших российских консалтинговых групп
и компаний по темпам роста выручки в 2018 году

Следует отметить, что рост рынка
консалтинговых услуг происходит на фоне
снижения уровня предпринимательской
активности в России. Согласно результатам исследования, проведенным исследо-
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вательской командой Института «Высшая
школа менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета [10], в
2018 году наблюдалось снижение индексов
предпринимательской активности (рис. 3).
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Рис. 3. Уровни предпринимательской активности в России в 2006–2018 гг.,
% от взрослого трудоспособного населения

Основные способы продвижения
консалтинговых услуг представлены нами
на рисунке 4.

Рис. 4. Основные способы продвижения консалтинговых услуг
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Неоспоримо, по утверждению
А.С. Лактионова, то, что «особенности
услуг специализированных консалтинговых фирм определяются характером обслуживаемых отраслей, местом заказчика консалтинговых услуг в продуктовой цепочке,
стержневыми компетенциями консалтинговой фирмы» [7].
Определяя сущностное понимание
консалтинга, необходимо обратить внимание на его роли, как: института рыночной
экономики, инструмента формирования
интеллектуального капитала, элемента сетевой организации бизнеса, инструмента
межфирменных взаимодействий и развития партнерских отношений, передаточного механизма между теоретическими знаниями и практикой.
Высшей
ступенью
консалтинга выступает доверительное управление
бизнесом, представляющее собой найм
владельцем бизнеса профессионального
менеджера-управляющего, с передачей ему
большей части прав и полномочий, на заранее оговоренный в договоре найма срок.
В странах с развитой экономикой
пользование услугами внешних управленцев является распространенной и вполне
привычной формой развития бизнеса.
В качестве основных внешних и
внутренних факторов, которые заставляют владельцев бизнеса передавать управление профессионалам, можно выделить:
сложный бизнес, низкую рентабельность,
слишком бурный рост фирмы, неэффективный менеджмент, внутренние конфликты, экономию времени, куплю-продажу бизнеса, отсутствия возможности
личного участия, юридическую чистоту
бизнеса и пр.
Авторы разделяют мнение А.Г. Безпаловой о том, что «несмотря на востребованность консалтинговых услуг, состояние
и исследованность консалтинга далеко не в
полной мере отвечает требованиям отечественной экономики. Недостаточно изучены
2020, № 4

причины возникновения и закономерности
развития консалтинга в современных условиях, отличие от других видов экономической деятельности, его роль в рыночных
отношениях. Недостаточно изучен рынок
консалтинга, и его характеристики – спрос,
предложение, ценовая эластичность, концентрация» [1].
Неотъемлемым элементом и важной
частью организации предпринимательской
деятельности выступает культура предпринимательства, играющая важную значимость в функционировании предприятия.
С позиций сущностного содержания, культура предпринимательства представляет собой сложившуюся определенным образом совокупность принципов,
подходов, приемов, инструментов, методов осуществления предпринимательской
деятельности в соответствии с правовыми
нормами, этическими и нравственными
правилами, нормами поведения при осуществлении бизнеса в цивилизованном
формате.
Назначение культуры предпринимательства, по мнению Н.Ю. Дановой, направлено на решение основных проблем, в
числе которых: выживание в социально-экономической среде, обеспечение внутренней
интеграции для достижения поставленных
целей, удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, реализация творческого потенциала субъектов предпринимательской деятельности [3].
Важно подчеркнуть тот факт, что
предпринимательская культура, выступающая важной составляющей бизнеса, способствует его росту и развитию, развивает
инновационную культуру [11], то есть ту
часть культуры общества, которая более
всего развита именно у предпринимателей.
Для динамичного развития бизнеса
прежде всего надо обратить внимание на
лидеров нового поколения – предприимчивых лидеров-стратегов, которые постоянно
улучшают свои бизнес-модели, активно
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включаясь в перманентный процесс интерактивного обучения.
Предприимчивость как черта лидера-стратега, которая создает условия
для карьерного и личностного роста, даёт
свободу в принятии решений, силы для
претворения в жизнь самых амбициозных
планов, обеспечивает интерес ко всем проявлениям жизни, энергию для активных
действий и пр., выступает связующим звеном между формулированием инновационной стратегии и стратегическим достижением.
С учетом вышесказанного, можно
утверждать, что все большую популярность
среди ученых и практиков как в области
предпринимательства, так и в области лидерства [4, 12, 13, 14, 15] в последнее время
завоевывает предпринимательское лидерство как новая концепция исследования,
новая задача менеджеров на этапе быстрых
перемен, новая компетенция маркетологов
и пр.
В современных условиях, когда
бизнес должен адаптироваться к нестабильной внешней среде, организациям
следует обратить внимание на предпринимательский стиль в процессе управления компанией, рассматриваемый как тип
стратегического управления. Компании,
которые придерживаются
этого стиля
управления, постоянно отслеживают угрозы и возможности, внедряют новые модели
управления в целях расширения собственной рыночной доли и успешного развития
компании.
Важно подчеркнуть, что глубокий
кризис в отрасли или в самой компании
ориентирует управленцев на использование предпринимательского стиля управления.
В российском бизнесе наблюдается
осознание потребности в переходе к предпринимательскому менеджменту.
В целом, с позиций ученых, исследующих предпринимательскую тематику
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[14], предпринимательское управление становится ключевым механизмом поддержки
организационной способности к постоянному обновлению и в конечном итоге способствует долгосрочной конкурентоспособности компании.
Консалтинг способствует экономическому, технологическому, стратегическому, инновационному, социальному и экологическому развитию предпринимательства.
Существующее многообразие предпринимательской деятельности может быть
классифицировано по различным признакам.
Рассматривая
предпринимательскую деятельность по виду, можно выделить производственную, коммерческую, финансовую, консультационную
предпринимательскую деятельность и др.
Одной из ключевых концепций
в исследованиях предпринимательства
на уровне предприятия является предпринимательская
ориентация,
которая описывает такое ее состояние, при
котором
организационные
процессы,
практики и процедуры позволяют компании создавать ценность через внутрифирменную предпринимательскую деятельность [14].
Одним из направлений коммерциализации современного предпринимательства выступает инновационная деятельность.
В связи с этим все большее внимание приобретает инновационное предпринимательство.
Факторная значимость инновационного
предпринимательства
дает
возможность определить уровень развития технико-экономических процессов и, в целом, роль и предназначение
инноваций.
По мнению Г.В. Широковой,
Л.С. Соколовой [15, 16], в исследованиях
по предпринимательству и менеджменту
сравнительно недавно появилась концепция стратегического предпринимательства,
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
экономики
Экономика, организация и управление в отраслях
и сферах
деятельности

определяемая как «интеграция предпринимательской (поведения, направленного на
поиск возможностей) и стратегической (поведения, направленного на поиск преимущества) перспектив в развитии и осуществлении действий, нацеленных на создание
богатства» [19].
Одним из важных факторов создания, функционирования и развития бизнеса
в условиях цифровой бизнес-среды является возможность получения квалифицированной консультационной помощи субъектам предпринимательской деятельности.
На современном этапе развития хозяйствующие субъекты позиционируют
развитие предпринимательской активности, что приводит к повышению эффективности функционирования современных
экономических систем.
Важным глобальным явлением, динамически развивающейся сферой, как
подчеркивает в своих трудах М.В. Хайруллина, стало технологическое предпринимательство, «представляющее собой создание нового бизнеса, в основу устойчивого
конкурентного преимущества которого положена инновационная высокотехнологичная (наукоемкая) идея» [13].
На решение конкретных социальных проблем направлена предпринимательская деятельность в социальном предпринимательстве [5, 8].
Как подчеркивают Т.В. Ершова,
Е.Б.
Гаффорова,
А.И.
Коршенко,
Ж.Х. Хамдамов, в современных условиях интерес вызывают новые области, а
также объекты развития предпринимательства, самым тесным образом связанные
с решением социально-экономических задач развития территорий. Особое место в
данном контексте принадлежит экологическому предпринимательству(экопринерст
ву) как устойчиво ориентированному предпринимательству [4].
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Исследуя феномен «экологически
ориентированное предпринимательство»,
Е.В. Варенникова под ним рассматривает
инициативную хозяйственную деятельность с учетом экологических требований
и ограничений, направленную на исключение или снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также
на улучшение экологических показателей в целях получения максимальной
прибыли [2].
Новые экономические возможности
для предпринимательства открывает электронная среда. Поэтому вполне логично заметить, что требованием времени, которое
нельзя обойти своим вниманием, является
онлайн-бизнес (рис. 5) – направление, которое будет и дальше развиваться и захватывать всё новые и новые сферы жизни человека.
Сфера предпринимательской деятельности активно развивается посредством использования Интернета.
Онлайн-предпринимательство – это
самый молодой и быстроразвивающийся
вид бизнеса; деятельность, направленная
на получение дохода посредством интернет
технологий.
Обратим внимание на развитие консалтингового предпринимательства как
одну из наиболее динамичных и перспективных сфер исследований.
По мнению Е.С. Лесных, «консалтинговое предпринимательство представляет собой самостоятельный, инициативный,
осуществляемый на свой риск и направленный на получение систематического дохода
деятельности, интегрирующей технологическое, консультационное, аудиторское и
правовое направления, в процессе которого
консультант оказывает профессиональную
помощь клиенту в решении его проблем,
способствующих обеспечению устойчивости развития клиентской организации» [6].
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Рис. 5. Наиболее распространенные виды онлайн-бизнеса

Взаимодействие предпринимательства и оказания консалтинговых услуг
подчеркивает в своих исследованиях
М.А. Щурина [16]. С одной стороны, отмечает автор, оказание консалтинговых
услуг является элементом инфраструктуры
бизнеса, необходимым для его успешного
функционирования и развития. С другой
стороны, оказание консалтинговых услуг
является самостоятельной формой предпринимательства [18].
Консалтинг в предпринимательской
практике подразумевает консультирование
производителей, продавцов и покупателей
по широкому диапазону вопросов.
Осуществление
консалтингового
предпринимательства, как, впрочем, и любой деятельности, базируется на определенных принципах, от соблюдения которых
зависит качество и успешность консалтингового предпринимательства.
По мнению Ю.С. Мороза и
И.Н. Дроздова, к основным принципам эффективности консалтингового предпринимательства относят [9]:
– позиционирование консалтинговых услуг;
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– конкретизацию базовых клиентов;
– создание и внедрение новых продуктов и услуг;
– определение размеров и темпов
роста организации;
– сотрудничество с другими консалтинговыми организациями или независимыми экспертами и др.
С учетом практической составляющей можем с уверенностью утверждать, что
консалтинговое сопровождение предпринимательства позволяет выводить малый
и средний бизнес на новый качественный
уровень организационно-управленческой
деятельности.
Объектом консалтингового предпринимательства в большей части выступают
предпринимательская организация-клиент.
В качестве предметной области развития консалтингового предпринимательства выступают особенности использования
возможностей консалтинга предпринимателями, поиском новых форматов и услуг.
Будет логичным считать, что решение обозначенных проблем в области консалтингового предпринимательства лежит
в плоскости построения стратегии (рис. 6).
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 Диверсификация консалтинговых услуг
 Консолидация активов бизнеса в сфере
предоставления и потребления
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 Усложнение бизнес-процессов
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Юридический консалтинг
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Рекрутинг
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 Углубление специализации управленческого труда
 Усложнение технологической структуры производства в
результате процессов глобальной информатизации
 Многофакторная ресурсная специализация товарных рынков
 Усложнение контрактного и финансового законодательства
 Усиление фактора неопределенности и неоднозначное
проявление адаптационных свойств личности или группы людей к
изменениям окружающей среды

Методологическая составляющая консалтингового предпринимательства
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 Управленческая недальновидность руководителей

 Отсутствие четко выработанных законов, правил, деловой этики,
бизнес-процедур, стандартов в сфере предпринимательства и т.д.

Основные принципы КП
 Профессиональная компетентность и высокий
профессиональный уровень оказываемой помощи
 Независимость оказываемых у слуг
 Рекомендательный характер деятельности
 Коллективность работы
 Четкое позиционирование консалтинговых услуг
 Четкая конкретизация базовых клиентов
 Создание и внедрение новых продуктов и услуг
 Определение размеров и темпа роста организации
 Сотрудничество с другими консалтинговыми
организациями или независимыми экспертами

Основные направления совершенствования предпринимательства в сфере оказания консалтинговых услуг




Соответствующее спросу расширение видов и масштабов оказания данного вида услуг
Нахождение разумного компромисса между их ценой и качеством
Рост экономической целесообразности и предпринимательства в сфере оказания консалтинга

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСАЛТИНГОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Улучшение экономических показателей деятельности предприятий, привлечение инвестиций;
повышение квалификации работников

Рис. 6. Стратегия развития консалтингового предпринимательства
в цифровой бизнес-среде
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Выводы и заключение. По результатам исследования следует заметить, что
активный рост спроса на консалтинговые
услуги на российском рынке связан, прежде всего, с неопределенностью и сложностью бизнес-среды.
Анализ консалтингового предпринимательства в цифровой бизнес-среде,
осуществляемый ее представителями –
консалтинговыми компаниями, показывает
формирование новых синергических характеристик.
Исследование общих принципов в
пространстве консалтингового предпринимательства позволяет сделать вывод о
действительной возможности применения
их для повышения качества и успешности
консалтингового предпринимательства.
Таким образом, мы видим необходимость осуществления бизнес-консалтинга, который формирует адекватную экономической среде систему услуг, в которой
предприниматели находят новые пути для
развития своего бизнеса.
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STUDY OF SUBJECT AREA AND CONSULTING BUSINESS
DEVELOPMENT STRATEGIES IN A DIGITAL BUSINESS
ENVIRONMENT
Abstract. The article discusses consulting entrepreneurship in the digital business environment.
The indicated problems determined the goal of the study - the determination of the essential characteristics
of consulting entrepreneurship for most contexts of its practical implementation through the study of
the subject area and development strategy. The research methodology includes analysis of foreign and
domestic scientific literature on the issues of consulting entrepreneurship, content analysis, generalization
and systematization of the data. In the article, consulting is presented as an integral element of the
enterprise infrastructure. Attention is focused on the fact that the establishment of a modern digital business
environment contributes to the development of consulting services in the context of the formation of a new
direction in the development of business and intellectual services. For a better perception and understanding
of the specificity of consulting as a special form of entrepreneurial activity, its characteristic features are
identified. Attention is drawn to the trust management of a business as the highest level of consulting.
Considering the specific features of entrepreneurship in the field of consulting services at the stage of
digitalization, it is shown that the culture of entrepreneurship is an integral element of its organization.
The emphasis is on entrepreneurial leadership as a new research concept, entrepreneurial style of company
management, entrepreneurial orientations, in-house entrepreneurial activity. The essential characteristics
of innovative, strategic, technological, social, environmental, online entrepreneurship are revealed. The
analysis of scientific literature allowed us to determine the content of consulting entrepreneurship. Essential
characteristics of consulting business are summarized, the object and subject of consulting business is
reflected. The authors systematized the principles of consulting entrepreneurship. The strategy of developing
consulting business in a digital business environment is presented.
Keywords: consulting, entrepreneurship, entrepreneurial culture, entrepreneurial leadership,
entrepreneurial management style, entrepreneurial orientation, intracompany entrepreneurial activity,
strategic entrepreneurship, technological entrepreneurship, environmental entrepreneurship, online
entrepreneurship, consulting entrepreneurship, consulting entrepreneurship development strategy.

2020, № 4

23

Роздольская И.В., Макринова Е.И., Ледовская М.Е.

References
1. Bezpalova, A.G. (2016.). Rol'
marketinga v sovremennom lokal'nom
konsaltinge [The role of marketing in
modern local consulting]. Trayektoriya nauki
[Trajectory of Science]. 2(7), 276–283.
Retrieved from: https://cyberleninka.ru/
article/n/rol-marketinga-v-sovremennomlokalnom-konsaltinge.
2.
Varennikova,
E.V.
(2011).
Ekologicheski
oriyentirovannoye
i
ekologicheskoye predprinimatel'stvo kak
ekonomicheskiye kategorii [Environmentally
oriented and environmental entrepreneurship
as economic categories]. Upravleniye
ekonomicheskimi sistemami: elektronnyy
nauchnyy zhurnal [Economic Systems
Management: an electronic scientific journal].
4(28), 71–77. Retrieved from: https://
cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskiorientirovannoe-i-ekologicheskoepredprinimatelstvo-kak-ekonomicheskiekategorii.
3. Danova, N.Yu. (2013). Kul'tura
predprinimatel'stva kak ekonomicheskaya
universaliya otechestvennoy ekonomiki:
kontseptual'nyye osnovy, korrelyatsionnaya
obuslovlennost',
vektor
razvitiya
[Entrepreneurial culture as an economic
universal of the domestic economy: conceptual
foundations,
correlation
conditionality,
development vector]. Vestnik TGEU [Bulletin
of TSEU]. 12(128), 43–48. Retrieved from:
https://cyberleninka.ru/article/n/kulturapredprinimatelstva-kak-ekonomicheskayauniversaliya-otechestvennoy-ekonomikikontseptualnye-osnovy-korrelyatsionnaya.
4. Ershova, T.V., Gafforova, E.B.,
Korshenko, A.I. & Khamdamov, Zh.Kh.
(2015). Ekologicheskoye predprinimatel'stvo:
sushchnost', rossiyskiye osobennosti i
razrabotka effektivnykh biznes-modeley
kompaniy
po
pererabotke
otkhodov
[Environmental entrepreneurship: the nature,
Russian characteristics and the development of
24

effective business models of waste treatment
companies]. Vestnik TGEU [Bulletin of
TSEU]. 4(76), 65–80. Retrieved from: https://
cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoepredprinimatelstvo-suschnost-rossiyskieosobennosti-i-razrabotka-effektivnyh-biznesmodeley-kompaniy-po-pererabotke.
5. Zhokhova, V.V. Sotsial'noye
predprinimatel'stvo: tipologiya vidov [Social
entrepreneurship: a typology of species].
Izvestiya Dal'nevostochnogo federal'nogo
universiteta. Ekonomika i upravleniye:
elektronnyy zhurnal [News of the Far
Eastern Federal University. Economics and
Management: electronic journal]. Retrieved
from:
https://jem.dvfu.ru/index.php/jem/
article/view/143/112.
6. Lesnykh, E.S. (2009). Razvitiye
konsaltingovogo
predprinimatel'stva
v
APK: dissertatsiya na soiskaniye uchenoy
stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk
[Development of consulting business in the
agro-industrial complex: dissertation for the
degree of candidate of economic sciences].
Nauchno-issledovatel'skiy institut ekonomiki i
organizatsii APK Tsentral'no-Chernozemnogo
rayona RF RASKHN [Research Institute of
Economics and Organization of the AgroIndustrial Complex of the Central Black
Earth Region of the Russian Academy of
Agricultural Sciences]. Voronezh.
7. Loktionov, A.S. (2015). Spetsifika
upravlencheskogo konsaltinga v sfere
kosmicheskoy deyatel'nosti [The specifics
of management consulting in the field of
space activities]. Upravlencheskiye nauki
[Management Sciences]. 2, 37–42. Retrieved
from:
https://cyberleninka.ru/article/n/
spetsifika-upravlencheskogo-konsaltinga-vsfere-kosmicheskoy-deyatelnosti.
8.
Matuzenko,
E.V.,
Naplekova, Yu.A. & Voronkov, A.V.
Sotsial'noye predprinimatel'stvo v Rossii:
razvitiye i otsenka [Social entrepreneurship
in Russia: development and evaluation].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
экономики
Экономика, организация и управление в отраслях
и сферах
деятельности

kooperatsii, ekonomiki i prava: elektronnyy
zhurnal [Herald of the Belgorod University
of Cooperation, Economics and Law: an
electronic journal]. Retrieved from: http://
vestnik.bukep.ru/
9. Moroz, Yu.S. & Drozdov, I.N.
Printsipy effektivnosti konsaltingovogo
predprinimatel'stva [The principles of the
effectiveness of consulting entrepreneurship].
Izvestiya Dal'nevostochnogo federal'nogo
universiteta. Ekonomika i upravleniye:
elektronnyy zhurnal [News of the Far
Eastern Federal University. Economics and
Management: electronic journal]. Retrieved
from:
https://jem.dvfu.ru/index.php/jem/
article/view/315.
10.
«Global'nyy
monitoring
predprinimatel'stva» Rossiya 2018/2019:
natsional'nyy otchet [Global Entrepreneurship
Monitoring Russia 2018/2019: national
report]. Vysshaya shkola menedzhmenta
SPbGU [Graduate School of Management, St.
Petersburg State University]. Retrieved from:
https://gsom.spbu.ru/files/folder_17/otchet_
fin_rgb.pdf.
11. Rozdolskaya, I.V. Innovatsionnaya
kul'tura – strategicheskiy resurs organizatsiy
potrebitel'skoy kooperatsii [Innovative culture
is a strategic resource of consumer cooperation
organizations].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava:
elektronnyy zhurnal [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law: an electronic journal]. Retrieved from:
http://vestnik.bukep.ru/
12. Spisok krupneyshikh rossiyskikh
konsaltingovykh grupp i kompaniy po
itogam 2018 goda. RAEKS Analitika –
reytingi, issledovaniya, obzory, konferentsii
[List of the largest Russian consulting
groups and companies by the end of 2018.
RAEKS Analytics - ratings, studies, reviews,
conferences]. Retrieved from: https://raex-a.
ru/rankingtable/consult/2018/main.
13. Khayrullina, M.V. (2016).
Tekhnologicheskoye
predprinimatel'stvo:
2020, № 4

sderzhivayushchiye faktory i usloviya
razvitiya [Technological entrepreneurship:
constraints and development conditions].
Rossiyskoye
predprinimatel'stvo
[Russian
Entrepreneurship].
17(16),
1831–1848.
Retrieved
from:
https://
cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskoepredprinimatelstvo-sderzhivayuschiefaktory-i-usloviya-razvitiya.
14.
Shirokova,
G.V.,
Sarycheva, V.A., Blagov, E.Yu. &
Kulikov, A.V. (2009). Vnutrifirmennoye
predprinimatel'stvo: podkhody k issledovaniyu
fenomena
[Intrafirm
entrepreneurship:
approaches to the study of the phenomenon].
Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta.
Menedzhment [Bulletin of St. Petersburg
University.
Management].
1,
3–32.
Retrieved from: https://elibrary.ru/item.
asp?id=11779852.
15.
Shirokova,
G.V.
(2012).
Predprinimatel'skaya oriyentatsiya: istoki
kontseptsii i osnovnyye podkhody k
issledovaniyu [Entrepreneurial orientation: the
origins of the concept and basic approaches to
research]. Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta
[Russian Management Journal]. 10(3),
55–72. Retrieved from: https://cyberleninka.
ru/article/n/predprinimatelskaya-orientatsiyaistoki-kontseptsii-i-osnovnye-podhody-kissledovaniyu.
16. Shirokova, G.V. & Sokolova, L.S.
(2011). Strategicheskoye predprinimatel'stvo:
podkhody k issledovaniyu i rossiyskaya
praktika [Strategic Entrepreneurship: Research
Approaches and Russian Practice]. 3, 32–59.
Retrieved from: https://cyberleninka.ru/
article/n/strategicheskoe-predprinimatelstvopodhody-k-issledovaniyu-i-rossiyskayapraktika-1.
17. Shusharina, T., Gafforova, Ye.
& Kovalyuk, V. (2018). Teoreticheskiye
podkhody k opredeleniyu i otsenke
predprinimatel'skogo liderstva [Theoretical
approaches to the definition and assessment
of entrepreneurial leadership]. Vestnik TGEU
25

Роздольская И.В., Макринова Е.И., Ледовская М.Е.

[Bulletin of TSEU]. 4 (88), 103–118. Retrieved
from:
https://cyberleninka.ru/article/n/
teoreticheskie-podhody-k-opredeleniyu-iotsenke-predprinimatelskogo-liderstva.
18.
Shchurina,
M.A.
(2006).
Professional'nyye
konsaltingovyye
uslugi kak sfera predprinimatel'stva:
dissertatsiya
na
soiskaniye
uchenoy
stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk
[Professional consulting services as a field
of entrepreneurship: a dissertation for the
degree of candidate of economic sciences].
Russian State Social University. Moscow.

19. Hitt, M.A., Ireland, R.D.,
Camo, S.M. & Sexton, D.L. Guest
Editors’ Introduction to the Special Issue
Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial
Strategies for Wealth Creation. Strategic
Management Journal. Retrieved from:
https://www.effectuation.org/wp-content/
uploads/2017/06/Hitt_et_al-2001-Strategic_
Management_Journal-1.pdf.

_______________
e-mail: mary-led55@yandex.ru

26

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 338.48
DOI: 10.21295/2223-5639-2020-4-27-41
Макринова Е.И.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор,
зав. кафедрой гостинично-туристического сервиса, коммерции и рекламы
Лысенко В.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент
кафедры гостинично-туристического сервиса, коммерции и рекламы
Рыбочкина Е.А.
директор туристической компании ООО «НТК Дельфин», г. Белгород

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Аннотация. Целью исследования является формирование активной политики государства
в сфере поддержки индустрии туризма в условиях кризиса и разработка мер государственной
поддержки индустрии туризма на федеральном и региональном уровнях. Для решения заявленной
цели использовались общенаучные и специальные методы исследования. В статье рассмотрены меры
государственной поддержки отдельных субъектов индустрии туризма в период пандемии Covid-19.
Представлено содержание мер Правительства РФ, разработанных совместно с Роспотребнадзором
и Ростуризмом и направленных на поддержание индустрии туризма: основные и дополнительные
меры обеспечения безопасности туристов в условиях пандемии Covid-19, новые требования
санитарной безопасности и этапы подготовки музеев к функционированию, примерные сроки
открытия региональных и международных границ. Меры государственной поддержки отдельных
субъектов индустрии туризма в период пандемии Covid-19 разделены на три блока в зависимости
от сферы деятельности: гостиницы, туроператоры, авиакомпании, поскольку имеют некоторые
принципиальные отличия. Определено, что одним из важных этапов системного развития внутреннего
туризма является разработка принципиально новых автомобильных и железнодорожных маршрутов,
а также чартерных авиаперевозок. Авторами выявлено, что разработанные и рекомендованные
мероприятия способны стать импульсом для развития внутреннего туризма.
Ключевые слова: туризм, индустрия туризма, пандемия, турагент, туроператор, турист,
экскурсант.

Введение. Индустрия туризма –
многогранная сфера экономической деятельности, интегрирующая предприятия,
занимающиеся производством материальных и нематериальных услуг.
СС-BY

Рынок индустрии туризма – не стабилен и подвержен влиянию экономических, политических и других факторов,
способствующих как ее разрушению, так и
восстановлению.
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Туризм является сферой, целью которой является не только организация отдыха, но и поддержание делового сотрудничества и международной коммуникации.
Индустрия туризма модернизируется ежеминутно, что связано с цифровизацией экономики.
Сегодня для индустрии туризма настали тяжелые времена, требующие кардинальных вмешательств и внедрений новых
технологий, что приведет к абсолютно новым трендам и тенденциям развития.
Разработка новых мер функционирования отрасли и поддержания бизнеса
– первоочередная задача в нестандартных
условиях (в условиях пандемии Covid-19),
направленная на сбалансирование процесса отдыха туристов с обеспечением их безопасности в месте пребывания.
Данное обстоятельство обусловливает актуальность выбора темы исследования.
Цель исследования заключается в
рассмотрении проблем и разработке антикризисных мер, направленных на поддержание индустрии туризма в условиях пандемии.
Для достижения поставленной цели
нам необходимо решить задачи, которые
определили логику и сформировали структуру исследования:
– определить причины возникновения глобального кризиса в индустрии туризма;
– рассмотреть меры поддержки в
период пандемии отдельных субъектов индустрии туризма;
– провести анализ разработанных
Правительством РФ мер, направленных на
поддержание индустрии туризма;
– провести оценку поэтапного возобновления работы музеев в 2020 году;
– разработать меры поддержания
индустрии туризма на федеральном и региональном уровне.
При разработке теоретических во28

просов были использованы данные и рекомендации Правительства РФ, Ростуризма
и Роспотребнадзора, а также работы отечественных ученых, посвященные проблемам развития индустрии туризма.
Научное сообщество активно откликнулось на данную проблематику. Анализ существующих проблем в экономике,
связанной с распространением коронавирусной инфекции, представлен в работах
В.В. Иголкиной, Р.Р. Гареева, П.В. Трунина
и др. [3, 4].
Признавая значимость разработанных проектов и мер поддержки индустрии
туризма, следует отметить, что научную
разработанность проблемы развития и
функционирования индустрии туризма
нельзя считать исчерпывающей.
Сегодня перед специалистами в
сфере туризма встает новая актуальная задача, связанная не только с развитием отрасли, но с ее функционированием и поддержанием в нестандартных условиях (в
условиях пандемии Covid-19).
Рассмотренная задача ранее настолько серьезно не затрагивалась, поскольку проблемы такого масштаба еще
индустрию туризма в таком формате не затрагивали, «парализовав» ее практически
полностью.
Методы исследования. Исследование проводилось на основе отечественных
и зарубежных теоретических и методических разработок в области изучения проблем, связанных с функционированием и
развитием индустрии туризма, раскрывающего особенности осуществления туристской деятельности в нестандартных случаях – в условиях пандемии.
Теоретический базис исследования
составили данные Всемирной организации здравоохранения, Ростуризма, а также
данные вступлений членов Правительства
РФ о мерах поддержки туризма.
Базой аналитической работы послужили данные международных органиВестник БУКЭП
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заций, публикации, наблюдения и выводы
автора, полученные в ходе исследования.
Методологическую основу исследования составляют системный подход к
изучению проблем, связанных с анализом
мирового и российского рынка туристских
услуг; общенаучные приемы познания:
анализ и синтез, диалектический, абстрактно-логический, системный анализ, а также
методы экономического анализа − аналогии, группировки, сравнения, обобщения.
Результаты исследования. В настоящее время индустрия туризма переживает трудные времена. В марте 2020 года
туристские путешествия стали практически невозможными, а перед туроператорами стала задача не реализации туристских
продуктов, а возвращение российских туристов из очаговых мест вспышки коронавирусной инфекции. Данное обстоятельство было осложнено тем, что границы
практически со всеми странами начинали
закрываться с такой прогрессивностью,
что не всегда являлось возможным полностью контролировать ситуацию. Туроператоры оказывали круглосуточную
информационную поддержку туристов.
Совместно с Правительством РФ разрабатывались действия по организации вывоза
туристов из-за рубежа. Такие события в
туризме вряд ли можно сравнить с экономическим кризисом, повлекшим за собой
трудности в туристской отрасли. Данная
ситуация превратила туризм из перспективной отрасли экономики в проблемную
отрасль мирового масштаба. Потрясения
и убытки в туризме настолько велики, что
банкротство многих туристских предприятий и гостиниц было неизбежно. Впервые
за долгое время экспертами обсуждалось
не только развитие отрасли, но и ее поддержание.
Туристская отрасль представляет
собой систему зависящих друг от друга и
взаимодействующих предприятий. После
закрытия границ туристическими компани2020, № 4

ями и гостиницами, находящимися за рубежом были не возвращены, а депонированы
средства туроператоров, соответственно,
туроператоры депонировали средства туристов, туры которых были автоматически
аннулированы. Самыми незащищенными
в этой цепочке оказались турагенты, поскольку прямой контакт с туристами проходит через них и все претензии по поводу
возврата средств направляются, в первую
очередь, к ним.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции привела туриндустрию к худшей ситуации с начала 2000
годов [4].
В целом, по подсчетам Всемирной
ассоциации деловых путешествий, ежемесячно туристический бизнес будет терять
$47 млрд. Также, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта,
сокращение выручки составит $30 млрд
из-за падения продаж билетов.
Туриндустрию Турции ждут крупные перемены – такое заявление сделала
в своем «Исследовании туризма и тенденций» исследовательская компанией Ipsos.
По оценкам экспертов, туристская отрасль
уже находится в состоянии серьезной
трансформации. И в первую очередь, ей
прогнозируют отход от традиционного all
inclusive в пользу событийных индивидуальных туров и развлечений.
Вспышка коронавирусной инфекции (Covid-19) была впервые зарегистрирована 31 декабря 2019 года в г. Ухань, Китай.
По данным на 3 марта 2020 года,
распространение коронавируса усилилось,
прежде всего благодаря туристам из Италии и Ирана: согласно отчету Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ), опубликованному в ночь со 2 на 3 марта, заболевшие коронавирусом Covid-19 выявлены
уже в 65 странах мира. За сутки в это число
вошли (в алфавитном порядке): Армения,
Доминикана, Индонезия, Исландия, Люк29
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сембург и Чехия. А число заболевших коронавирусом в мире превысило 90000 [1].
Опасная коронавирусная болезнь
Covid-19 поразила 212 стран и территорий
по всему миру. Также случаи заболевания
были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте

2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную
вспышку мировой эпидемией.
Перечень государств, ограничивших въезд иностранных граждан на свою
территорию в связи с пандемией коронавируса Covid-19, с датами введения ограничений представлены в таблице 1.
Таблица 1

Перечень государств, ограничивших въезд иностранных граждан
на свою территорию в связи с пандемией коронавируса Covid-19
№
1

Страна
Абхазия

2
3
4
5
6

Австралия
Австрия
Болгария
Бразилия
Вьетнам

7
8
9
10
11
12

Германия
Греция
Дания
Индия
Иран
Испания

13
14
15

Италия
Китай
ОАЭ

Дата введения ограничения
С 28.03.2020 введено ЧП. Запрещен въезд в страну с экскурсионнотуристскими целями.
Закрыты курорты и туристические объекты
20.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
С 18.03.2020 приостановлена выдача любых видов виз, включая
туристические (электронные, по прибытию), для всех иностранных
граждан. Постепенно приостановлен безвизовый режим въезда для всех
иностранцев (в отношении граждан России и Белоруссии – с 21.03.2020),
кроме владельцев дипломатических и служебных паспортов
17.03.2020
18.03.2020
14.03.2020
27.03.2020
Режим угрозы безопасности с 27.02.2020
С 14.03.2020 действует «тревожное положение», предусматривающее
полный запрет на въезд иностранцев в страну, за исключением имеющих
вид на жительство в Испании или одной из стран шенгенской зоны,
а также сотрудников дипломатического и консульского корпуса
(при перемещениях, связанных со службой)
Режим угрозы безопасности с 27.02.2020
Режим угрозы безопасности с 24.01.2020
19.03.2020

16

Россия

30.03.2020

17

Таиланд

26.03.2020

18

Турция

27.03.2020

19

Япония

С 03.04.2020 запрещен въезд иностранных граждан из 73 стран
и территорий (Россия в их число не входит)
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Ознакомившись с данными таблицы 1 (список государств – неполный),
можно заключить, что индустрия туризма
временно прекратила свое функционирование. Режим угрозы безопасности первы-

ми объявили: Китай (24.01.2020 г.), Италия
(27.02.2020 г.) и Иран (27.02.2020 г.)
Статистика заболевших (в разрезе
по странам мира) по данным ВОЗ, представлена в таблице 2.
Таблица 2

Статистика заболевших и выздоровевших по странам (данные ВОЗ)
Страна
США
Бразилия
Россия
Великобритания
Индия
Испания
Италия
Перу
Франция
Германия
Иран
Турция
Чили
Мексика
Пакистан
Саудовская Аравия
Канада
Катар
Бангладеш
Бельгия
ЮАР
Беларусь
Нидерланды
Швеция
Эквадор
Колумбия
ОАЭ
Сингапур
Египет

Заболевших всего
1961185
707412
485253
288834
267046
241717
235278
199696
191313
186109
173832
171121
138846
120102
108317
105283
97779
70158
68504
59348
50879
49453
47945
45133
43378
40847
39376
38296
35444

По статистике первое место по количеству заболевших занимает США, второе – Бразилия, третье – Россия.
Индустрия туризма – наиболее пострадавшая отрасль, поэтому Правительством РФ были разработаны меры по ее
поддержанию (рис. 1.). Представленные
на рисунке данные были нами системати2020, № 4

Выздоровело всего
518522
378257
242397
1255
129215
150376
166584
89556
71182
169556
136360
141380
112248
87633
35018
74524
55343
45935
14560
16315
26099
23880
181
0
21020
16459
22275
25368
9375

зированы из полученной информации от
Ростуризма.
Меры поддержания разделены на
три блока в зависимости от сферы деятельности: гостиницы, туроператоры, авиакомпании, поскольку предложенные меры
помощи дифференцированы и в отдельных
случаях принципиально отличаются. В
31
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данном рисунке мы не объединили туроператоров и турагентов в один блок, поскольку помощь турагентам не настолько
существенна. Турагентам, как и туроператорам, гостиницам и авиакомпаниям, была
предложена помощь в виде выплат зарплат

сотрудникам за счет государства на двухмесячный период в размере 1 МРОТ при
условии сохранения штата с показателем
90%, а также отсрочка страховых взносов
и освобождение от их уплаты во втором
квартале, мораторий на проверки.

Рис. 1. Меры государственной поддержки отдельных субъектов
индустрии туризма в период пандемии Covid-19
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Таким образом, мы видим существенную помощь государства туроператорам и авиакомпаниям. Особое внимание
стоит обратить на выплаты безвозмездных субсидий туроператорам – в размере
3,5 млрд рублей, авиакомпаниям – в размере 23 млрд рублей. Учитывая проанализированные данные, можно сделать вывод о
том, что наиболее пострадавшим в данном
случае является малый бизнес, в основном
туристические агентства. На территории
Белгородской области в настоящее время

закрылись многие туристические агентства. Так называемые «арендные каникулы»
были предоставлены не всем, что затруднило функционирование многих предприятий, учитывая еще тот факт, что реализация туристских продуктов невозможна, а
бронирование отелей было запрещено до
01.06.2020 г.
В таблице 3 нами представлен анализ разработанных Правительством РФ
мер, направленных на поддержание индустрии туризма.
Таблица 3

Содержание мер Правительства РФ,
направленных на поддержание индустрии туризма
Мероприятие

Стимулирование

Выделение средств на выплату зарплат

В размере 1 МРОТ = 12 130 рублей на каждого
сотрудника

Отсрочка арендных платежей

Предоставляется на 6 месяцев

Отсрочка страховых взносов

На срок 6 месяцев

Отмена страховых взносов и налогов

Предоставляется на 2 квартал

Льготные условия кредитования

Ставка 2% с возможностью отсрочить выплаты по
кредиту

Перенос дат туров

Возможность перенести тур туристам до декабря
2021 года

Выдача ваучеров и гарантийных писем
туроператорами

Предоставление туристам гарантий о депонировании
средств на счетах туроператоров, оплаченных за
туристами

Выделение дополнительных средств
туроператорам

Предоставление денежных средств для выплат
туристам за авиабилеты по возвратным тарифа.
Снижение взноса в резервный фонд «Турпомощь»
для туроператоров

За период карантина Правительством РФ совместно с Роспотребнадзором и
Ростуризмом разрабатывались меры обеспечения безопасности туристов в гостиницах, на предприятиях общественного питания, на маршруте, музеях на открытых
площадках и т.д. Рассмотрим общие меры,
представленные на рисунке 2.
2020, № 4

К основным можно отнести:
– масочный режим в общественных
местах;
– соблюдение дистанции;
– измерение температуры на входе/
выходе;
– введение паспорта здоровья для
посещения объектов [2].
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Рис. 2. Основные меры обеспечения безопасности туристов, разработанные Правительством РФ,
в условиях пандемии Covid-19

Рассмотрим более детально меры
по обеспечению безопасности туристов
в период пандемии по отдельным субъектам индустрии туризма. На рисунке 3 нами
представлены дополнительные меры обеспечения безопасности туристов в гостини-
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це в условиях пандемии, разработанные
и рекомендованные Правительством РФ
совместно Роспотребнадзором и Ростуризмом. Рассмотренные условия являются
обязательными к исполнению, и для осуществления гостиничной деятельности.
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Рис. 3. Дополнительные меры обеспечения безопасности туристов
в гостинице в условиях пандемии Covid-19

Рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции в учреждениях, осуществляющих деятельность
по предоставлению мест для временного
проживания (гостиницы и иные средства
размещения), разработанные Роспотребнадзором и Ростуризмом включают тридцать пунктов.
Рассмотрим основные пункты, которые не представлены на рисунке 3:
2020, № 4

– размещение гостей в номере преимущественно одноместное или семейное;
– внедрение, при возможности, в
гостиницах для прохождения процедуры
экспресс заселения мобильных приложений для минимизации общения;
– минимизация использования декоративных подушек и покрывал;
– организация питания гостей в номерах;
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– обеззараживание на открытых
пространствах: беседок, детских игровых
площадок, скамеек и др.;
– организация сбора использованной одноразовой посуды в одноразовые
плотно закрываемые пакеты и др. [3]
В конце марта из-за вспышки новой инфекции были закрыты двери музеев
для посетителей. В период карантина все
музеи воспользовались цифровыми материалами: онлайн-коллекциями, турами с
обзорами 36 градусов, виртуальными музеями, онлайн-публикациями, цифровыми
выставками и онлайн-материалами.
Большинство музеев страны активно использовали онлайн-ресурсы:
– онлайн-обучение;
– онлайн-выставки;
– виртуальные туры;

– подкасты;
– программы на YouTube;
– новостные рассылки;
– live-контент и др.
В этот период музеи полностью перешли на взаимодействие с посетителями
в онлайн-формате. С июня начинается постепенное открытие музеев. В первую очередь открылись музеи, где есть открытые
площадки и парки. Переход в прежний режим работы – поэтапный и сложный.
Маршруты, сеансы, несколько входов, разделение экскурсий и отдельных посетителей – такова новая реальность работы музеев в условиях пандемии Covid-19 в
режиме оффлайн. Новые требования санитарной безопасности и этапы подготовки
музеев представлены в таблице 4.
Таблица 4

Поэтапное возобновление работы музеев в 2020 году
Новые требования санитарной безопасности
Защитные настольные экраны в местах
взаимодействия с посетителями

Этапы подготовки музеев

Полная санитарная обработка и тотальная дезинфекция всех помещений без исключений
средствами, которые не повредят экспонатам
Обязательные замеры температуры на
Разметка для социального дистанцирования в
входе
каждом помещении от дверей до дверей
Обязательное ношение масок и перчаток Наличие в каждом зале таблички с указанием
всеми посетителями
предельного количества посетителей из расчета 1 чел. на 20 кв. м
Антисептики будут доступные во всех
Вход в музей по сеансам с интервалами в
помещениях
15 минут
Двери в помещениях должны быть отРазграничение зоны входа и выхода посетикрыты
телей
Отказ от аудиогидов
Умная маршрутизация в узких помещениях –
недопущение встречных потоков людей
Бесконтактная проверка билетов
Возобновление трудовой деятельности научных работников и сотрудников
Минимизация контактов между посетителями, а также
сотрудниками музеев
Запрет на групповое посещение будет в силе в течение двух месяцев
с момента открытия
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В настоящее время затруднительны не только путешествия за границу, но
и по регионам России. Ростуризмом представлены примерные сроки открытия региональных границ (табл. 5). Абсолютно
точно назвать их сегодня не видится возможным, поскольку эпидемиологическая

ситуация в стране меняется каждую минуту. И можно наблюдать ситуацию, когда
один регион, дав послабления, закрывается
вновь, а другой, наоборот, анонсировал выход из карантина в июле, а происходит это
значительно раньше.

Примерные сроки открытия региональных границ

Таблица 5

Регион

Примерная дата открытия

Алтайский край

22 июня

Краснодарский край

22 июня

Ленинградская область

Открыта для посещения индивидуальными и
семейными туристами

Крым

1 июля

Камчатский край

12 июня

Костромская область

15 июня

С 15 июля начнут открывать международные границы, но пока только с
восемью столицами стран СНГ. Далее с
1 августа будет открыто авиасообщение
еще с семью странами мира (страны Европы, Ближнего востока и ЮВА). Как полагают эксперты, регулярные рейсы на международных направлениях откроются не во
всех регионах России. Скорее всего, это будут аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга.
Учитывая все показатели и меры
функционирования индустрии туризма в
условиях пандемии, разработанные Правительством РФ, Роспотребнадзором и
Ростуризмом, нами рекомендовано уделить внимание еще некоторым аспектам
или усовершенствовать уже предложенные
(рис. 4).
Туризм как самый большой мультипликатор рабочих мест может стать одним
из основных драйверов восстановления
региональных экономик. Уже сейчас для
2020, № 4

многих территорий нашей страны туризм
является системообразующей отраслью,
от которой напрямую зависит занятость,
реальные доходы граждан, налоги и работа большого количества предприятий
[5]. Учитывая данное обстоятельство, по
поручению Президента РФ Ростуризмом
подготовлены и внесены предложения в
Национальный план восстановления экономики в части туризма, которые посвящены как первоочередным мерам поддержки
отрасли, так и дальнейшему системному
развитию индустрии туризма [3]. В первую очередь речь идет о безопасности туристов во время отдыха. А одним из важных этапов системного развития является
разработка принципиально новых автомобильных и железнодорожных маршрутов,
а также чартерных направлений.
Ростуризмом отдельно обсуждаются с Минтрансом вопросы расширения географии и объемы предложения в регионах.
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Рис. 4. Разработанные и рекомендуемые меры государственной поддержки
индустрии туризма на федеральном и региональном уровнях
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Так, помимо традиционного Юга
России разрабатываются следующие направления и маршруты:
– туры на Русскую Балтику (Калининградская область);
– туры на Алтай и Хакасию;
– чартерные программы на Байкал;
– круизы по Енисею;
– туры в республику Бурятию. Знакомство с Буддизмом и аутентичной культурой;
– туры на Камчатку, Сахалин и Курилы.
Разнообразие
разрабатываемых
маршрутов и туров – огромное. Но важным
аспектом сегодня является тот факт, что
особое внимание уделяется не только разработке указанных маршрутов, но и транспортной инфраструктуре – запуску чартерных программ, что, безусловно, удешевит
стоимость таких турпродуктов, которые в
настоящее время не являются массовыми.
Выводы и заключение. В настоящее время индустрия туризма переживает
тяжелые времена, являясь одной из самых
пострадавших отраслей экономки. В условиях пандемии предприятиям приходится
адаптироваться к новым условиям функционирования на рынке, что приводит к
определенным затратам и является затруднительным, поскольку сегодня функционирование отрасли остановлено и не имеет
практически никаких доходов. Разработанные меры по поддержке бизнеса едва
ли помогают предприятиям удержаться на
рынке, многие из них просто не выдерживают конкуренции.
Положительным явлением является анонсированный запуск туристического
сезона в России с 1 июля 2020 года.
Сегодня особое внимание уделяется
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развитию внутреннего туризма. Разработанные и рекомендованные мероприятия
способны стать импульсом для развития
внутреннего туризма, вывести на новый
уровень как индустрию туризма в целом,
так и отдельные инфраструктурные элементы, участвующие в этом процессе.
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ACTIVE STATE POLICY DEVELOPMENT TO SUPPORT
TOURISM INDUSTRY UNDER CRISIS
Abstract. The aim of the study is to formulate an active state policy in the field of supporting the
tourism industry in times of crisis and to develop measures of state support for the tourism industry at the
federal and regional levels. To solve the stated goal, general scientific and special research methods were
used. The article discusses measures of state support for individual tourism industry entities during the
Covid-19 pandemic. The content of the measures of the Government of the Russian Federation, developed
jointly with Rospotrebnadzor and Rostourism and aimed at supporting the tourism industry: the main and
additional measures to ensure the safety of tourists in the context of the Covid-19 pandemic, the new
sanitary safety requirements and the stages of preparing museums for operation, the approximate opening
dates for regional and international borders. State support measures for individual subjects of the tourism
industry during the Covid-19 pandemic are divided into three blocks depending on the field of activity:
hotels, tour operators, airlines, as they have some fundamental differences. It was determined that one of
the important stages in the systemic development of domestic tourism is the development of fundamentally
new automobile and railway routes, as well as charter air transportation. The authors revealed that the
developed and recommended activities can become an impetus for the development of domestic tourism.
Keywords: tourism, tourism industry, pandemic, travel agent, tour operator, tourist, sightseer.
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА И ИХ РЕШЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация. Все товары, перемещаемые через таможенную границу операторами внешнеторговой деятельности, подлежат таможенному контролю, который является одной из функций,
возложенных государством на таможенные органы Федеральной таможенной службы. Надлежащее
выполнение этой функции предполагает необходимость обеспечения высокого качества проведения таможенного контроля. Его результаты оказывают существенное влияние на величину доходов
федерального бюджета, объем и структуру внешнеторгового оборота, уровень транзакционных расходов субъектов бизнеса, осуществляющих экспортно-импортные операции, и другие, менее существенные, показатели, характеризующие таможенную и внешнеторговую деятельность. Целью
исследования, отдельные результаты которого изложены в данной статье, является оценка операций
таможенного контроля, выявление проблем, препятствующих реализации потенциальных возможностей повышения качества таможенного контроля, проводимого таможенными органами, определение мер, направленных на его рост при совершении операции таможенного контроля в процессе
таможенного декларирования товаров. При проведении исследования использовался системный
подход, основанный на применении методов анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения,
обобщения и конкретизации отдельных положений, составляющих фундаментальную основу совершения таможенных операций таможенного контроля. Решить выявленные проблемы позволит
внедрение элементов искусственного интеллекта в деятельность таможенных органов, активное
применение цифровых платформ при таможенном декларировании товаров, развитие межведомственного электронного обмена информацией, необходимой таможенным органам для повышения
качества таможенного контроля, развитие партнерских отношений таможенных органов с бизнесструктурами, осуществляющими внешнеторговые операции, а также другие меры, направленные на
повышение качества таможенного контроля.
Ключевые слова: таможенный контроль, качество таможенного контроля, электронное декларирование, таможенные процессы, цифровые технологии, субъектно ориентированный подход,
центры электронного декларирования, таможенные операции, товары, цифровизация, технические
средства.
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Введение. Таможенный контроль,
совершаемый при перемещении товаров
через таможенную границу, выступает одной из операций таможенного процесса,
оказывающих существенное влияние на
продолжительность времени, необходимого для совершения таможенных формальностей, обеспечения его результативности,
создания наиболее благоприятных условий
для субъектов бизнеса, осуществляющих
ввоз и вывоз товаров, увеличения внешнеторгового оборота, и как следствие, таможенных платежей в федеральный бюджет страны. В связи с этим таможенному
контролю уделяется первостепенное значение при совершенствовании таможенных процессов, основу которых составляют цифровые технологии, применяемые в
таможенных органах.
Динамичное развитие таможенной
деятельности охватывает все таможенные
процессы, которыми сопровождается перемещение товаров и транспортных средств
через таможенную границу, включая методы, формы, технологии таможенного
контроля. Вместе с тем, несмотря на непрерывное совершенствование этого процесса, при проведении операций таможенного контроля, оказывающих влияние на
его качество и результативность, остаются
нерешенные проблемы, препятствующие
достижению установленных стратегическими и программными документами показателей и международных стандартов.
Возможность и необходимость их решения
предопределены стремлением обеспечения благоприятного делового климата для
предпринимательского сектора экономики, принимающего участие в международной торговле. Показателями развития
международной торговли являются объем экспорта и импорта, характеризующий
внешнеторговый оборот государства. Его
стоимостной объем и структура оказывают
существенное влияние на сумму ввозных
и вывозных таможенных пошлин, прямых,
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косвенных налогов и таможенных сборов,
поступающих в федеральный бюджет страны. При этом величина внешнеторгового
оборота в значительной степени зависит от
продолжительности совершения таможенных операций декларирования товаров и
проведения таможенного контроля.
Методы исследования. При проведении исследования использовался системный подход, основанный на применении методов анализа и синтеза, индукции и
дедукции, сравнения, обобщения и конкретизации отдельных положений, составляющих фундаментальную основу совершения таможенных операций таможенного
контроля.
Результаты исследования. Время совершения операций таможенного
контроля является одним из показателей
его качества. Величина этого показателя
коррелируется с количеством форм таможенного контроля, используемыми технологиями, объемом товарной партии и
выборки товаров, поскольку при таможенном контроле преобладающим является
принцип выборочности его проведения,
характерные и специфические особенности перемещаемого товара, подлежащего
таможенному контролю, оценка субъектов
предпринимательского сектора, участвующих во внешнеторговой деятельности, на
основе использования риск-ориентированного подхода, предусмотренного системой
управления рисками [7].
Одной из проблем осуществления
таможенного контроля в условиях использования цифровых платформ, позволяющих применять электронное декларирование товаров, масштабы которого достигают
всеобъемлющего объема, является наличие технических сбоев в таможенных органах, что влечет за собой приостановку
таможенного декларирования товаров и,
соответственно, таможенного контроля до
момента устранения технических проблем,
что не может не оказывать отрицательного
43
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влияния на продолжительность времени
проведения таможенного контроля, следовательно, и на его качество, так как время
проведения таможенного контроля является одним из основных показателей, используемых для оценки его качества.
Немаловажной проблемой, препятствующей сокращению времени проведения таможенного контроля и повышению
его качества, является недостаточная численность должностных лиц таможенных
органов, осуществляющих операции таможенного декларирования и контроля
перемещаемых товаров. Вследствие большой нагрузки на одно должностное лицо,
осуществляющее таможенное декларирование товаров и проведение таможенного
контроля, образуется очередность его проведения, что увеличивает не только временной период его ожидания, но и снижает качество проверки заявляемых декларантом
в таможенной декларации на товары сведений, что не может не оказывать отрицательного влияния на качество таможенного
контроля [10].
К числу проблем оценки качества
таможенного контроля следует отнести
профессиональную некомпетентность отдельных должностных лиц центров электронного декларирования, являющихся
основным таможенным органом, куда поступает преобладающее количество таможенных деклараций на товары при перемещении через таможенную границу. По
причине недостаточной компетентности
должностных лиц центров электронного
декларирования время таможенного контроля увеличивается за счет запросов дополнительных сведений, которые необходимо
представить декларантам для проведения
таможенного контроля, предъявления требований представления оригиналов сопроводительных документов на бумажных носителях, вследствие этого для декларантов
из других регионов относительно места
нахождения центров электронного декла44

рирования требуется время на их доставку, возникают временные, материальные
и финансовые потери, снижается качество
таможенного контроля и предоставления
таможенных услуг внешнеторговым операторам при ввозе-вывозе товаров [8].
Требует решения такая проблема
проведения таможенного контроля, как
недостаточное владение должностными
лицами центров электронного декларирования прикладными компьютерными программами, используемыми для таможенного декларирования перемещаемых через
таможенную границу товаров и их таможенного контроля. Цифровые технологии,
составляющие основу компьютерных прикладных продуктов, используемых в таможенных органах, позволяют значительно
сократить время проведения таможенного
декларирования и проводимого в процессе
его осуществления таможенного контроля.
Недостаточное владение навыками использования автоматизированных систем
для осуществления операций декларирования и таможенного контроля влечет за
собой увеличение времени, необходимого
для выполнения этих операций, и снижение качества таможенного контроля.
Препятствием для роста показателей, характеризующих качество таможенного контроля, являются региональные
ограничения участников внешнеторговой
деятельности в выборе центра электронного декларирования для подачи декларации
на товары при перемещении их через таможенную границу. Такие ограничения не
позволяют перераспределять декларационный массив между центрами электронного декларирования в зависимости от их
загруженности, что увеличивает время, затрачиваемое декларантами на таможенное
декларирование и проведение таможенного контроля при совершении внешнеторговых операций [10].
Сокращение времени, необходимого для проведения таможенного контроля
Вестник БУКЭП
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и повышения его качества, связано с необходимостью решения проблемы, связанной с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия
федеральных ведомств и государственных
органов со структурными подразделениями Федеральной таможенной службы.
Такое взаимодействие осуществляется с
43 федеральными ведомствами, через которые ежедневно поступает 77 тыс. сообщений, которые обрабатываются СМЭВ в
течении 30 секунд [2]. Однако не все федеральные ведомства и государственные
органы, информация которых востребована таможенными органами, своевременно
обновляют и пополняют эту информацию,
их автоматизированные системы, как показала практика работы таможенных органов, не полностью совместимы с компьютерными программными средствами,
используемыми в таможенных органах.
Следствием этого является увеличение
времени документального контроля, проводимого таможенными органами при
перемещении товаров, подлежащих государственному контролю, включающему
санитарно-карантинный, карантинный фитосанитарный, ветеринарный и транспортный контроль, а значит, снижение качества
таможенного контроля [7].
Решение проблем сокращения времени проведения таможенного контроля
и повышения на его основе качества проведения контрольных мероприятий в отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу, связано с использованием технических средств таможенного
контроля. Их применение, безусловно, повышает качество его проведения и сокращает время, необходимое на совершение
операций таможенного контроля. Несмотря на то, что достаточно массовыми и результативными средствами технического
контроля, обеспечивающими повышение
его качества, являются инспекционно-досмотровые комплексы, их модели, приме2020, № 4

няемые в настоящее время в таможенных
органах Федеральной таможенной службы,
требуют модернизации в части совершенствования их технических характеристик.
Оно должно быть направлено на выпуск
отечественных моделей инспекционно-досмотровых комплексов на основе электроблоков, выступающих источником питания. Используемые в зарубежных моделях
инспекционно-досмотровых комплексов
топливные системы являются затратными,
они подвержены быстрому физическому
износу, не пригодны для использования
при неблагоприятных погодных условиях
в зимний период года [3].
Технические характеристики инспекционно-досмотровых комплексов свидетельствуют о том, что они не обладают
достаточно глубокой проникающей способностью при проведении таможенного
осмотра товаров и транспортных средств,
содержащих стальные сплавы. Конструктивные особенности инспекционно-досмотровых комплексов не позволяют выявлять
в процессе фактического таможенного
контроля наличие незадекларированных и
коммерческих партий драгоценных металлов в пересекающих таможенную границу
транспортных средствах [3].
Негативное влияние на качество
таможенного контроля оказывают ограниченные технические возможности отдельных моделей инспекционно-досмотровых
комплексов, в частности модели HVCMobile, активно применяемой не только в
России, но и таможенными службами зарубежных стран. При таможенном осмотре
перемещаемых объектов с использованием
названной модели инспекционно-досмотрового комплекса отсутствует возможность получения объемного изображения,
при этом наличие недостаточно полной
информации о сканируемом объекте снижает вероятность обнаружения скрытых
от таможенного контроля вложений, следовательно, и качество проводимого фак45
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тического таможенного контроля. Вышеперечисленные недостатки этой модели
инспекционно-досмотровых комплексов,
а также других, используемых при таможенном контроле в Белгородской таможне
инспекционно-досмотровых комплексов,
служат основанием для вывода о необходимости модернизации программно-аппаратных средств, предназначенных для
оснащения инспекционно-досмотровых
комплексов, с целью повышения степени распознавания сканируемых объектов
и информативности получаемых результатов, а также обеспечения возможности
обмена полученными при таможенном
осмотре с использованием инспекционнодосмотровых комплексов результатами с
соответствующими подразделениями таможенных органов стран-членов Евразийского экономического союза и зарубежных стран, участвующих в логистической
схеме перемещения товаров участниками
международной торговли. Обмен такой
информацией между таможенными органами различных стран позволит сократить
время проведения таможенного контроля в
пунктах пропуска, повысить качество таможенного контроля, увеличить пропускную их способность, объем внешнеторгового оборота, уменьшить логистические
издержки при доставке товаров [3].
Категорирование участников предпринимательского сектора экономики
России в соответствии с субъектно ориентированным подходом выступает в качестве критерия при определении форм
таможенного контроля, применяемых по
отношению к ним при совершении внешнеторговых операций. При этом субъекты
низкой категории риска пользуются определенными преференциями, тогда как к
субъектам высокого уровня рисков применяется более обширный перечень форм и
технологий таможенного контроля, что не
способствует сокращению времени проведения таможенного контроля и повыше46

нию его качества [9]. Однако используемая
таможенными органами России система
управления рисками не лишена недостатков. Они заключаются в следующем:
– отсутствие достаточно полной информации, необходимой для использования системой управления рисками, поступающей по каналам межведомственного
электронного взаимодействия Федеральной таможенной службы с федеральными
ведомствами и органами государственной
власти;
– действующие профили рисков
ориентированы на выявление таможенных правонарушений при перемещении
товаров без их ассоциации с участниками
внешнеторговой деятельности;
– система управления рисками
не предусматривает проведение анализа, оценки и использование показателей,
характеризующих
хозяйственно-финансовую деятельность, при категорировании субъектов бизнеса, осуществляющих
внешнеторговые операции, что снижает
объективность и обоснованность их деления на соответствующие категории;
– концепцией проведения таможенного контроля не предусмотрена возможность применения субъектно ориентированного подхода при помещении товаров
в пограничном таможенном органе под таможенную процедуру таможенного транзита [6];
– применение в процессе совершения операций таможенного контроля субъектно ориентированного подхода связано
со значительными временными затратами,
что отрицательно влияет на показатели
оценки качества таможенного контроля;
– достижение недостаточно высокого результата применения субъектно ориентированного подхода при таможенном
контроле таможенной стоимости, начисленных таможенных пошлин, налогов и
платежей, заявленного декларантом классификационного кода товаров в соответВестник БУКЭП
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ствии с ТН ВЭД ЕАЭС, предоставленных
тарифных преференций.
Кроме вышеперечисленных проблем, возникающих по причине использования недостаточно совершенной системы
управления рисками, повышению качества
таможенного контроля, осуществляемого
должностными лицами таможенных органов при таможенном декларировании перемещаемых через таможенную границу
товаров, существует ряд других проблем.
Они заключаются в следующем:
– отсутствие унифицированного
подхода к анализу результатов таможенного контроля и принятия решений, направленных на минимизацию рисков снижения
его качества;
– обмен необходимой информаций
между субъектами предпринимательской
деятельности и таможенными органами не
имеет законодательной основы;
– использование информации о товарах, представляемой декларантами на
бумажных носителях, не соответствует
требованиям цифровых технологий, применяемых в таможенных органах России;
– отсутствие партнерских взаимоотношений между таможенными органами и
субъектами бизнеса, являющимися участниками внешнеторговой деятельности;
– совершение таможенными органами операций таможенного контроля сопровождается неоднократными проверками с целью выявления индикаторов риска,
что влечет за собой замедление скорости
его проведения и снижение показателей
оценки его качества;
– недостаточно совершенное нормативно-правовое,
инструментальнотехнологическое и научно-методическое
обеспечение оценки процесса и результатов совершения операций проведения таможенного контроля;
– применение субъективных подходов при принятии мер, направленных
на предотвращение нарушений субъекта2020, № 4

ми бизнеса внешнеторговой деятельности
законодательства в сфере таможенной и
внешнеторговой деятельности.
Внедрение цифровизации и элементов искусственного интеллекта в таможенные органы Федеральной таможенной
службы России обусловливает происхождение динамичных процессов и, вместе
с тем, инновационных изменений в таможенной деятельности. Применение научно-обоснованных подходов к оценке качества и результатов таможенного контроля,
основанных на применении субъектно
ориентированного категорирования участников внешнеторговой деятельности, современных технических средств, цифровых
платформ, является одним из проявлений
современных тенденций в таможенной
сфере [10].
Следует отметить, что активное
внедрение цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта в деятельность таможенных органов способствует:
– унификации концептуальных
подходов к совершенствованию системы
управления рисками, применяемой на таможенной территории Евразийского экономического союза, что позволит таможенным администрациям этих государств
более эффективно применять необходимые
и соответствующие формы и технологии
таможенного контроля;
– предотвращению таможенных
правонарушений субъектами бизнеса, осуществляющими внешнеторговые операции;
– оптимизации операций при проведении таможенного контроля должностными лицами внешних таможенных
постов.
Результаты исследования показали,
что существуют проблемы, препятствующие реализации потенциальных возможностей повышения качества таможенного
контроля товаров. Для их решения целесообразно, на наш взгляд:
47
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– продолжить создание центров
электронного декларирования товаров,
помещаемых под таможенные процедуры
при перемещении через таможенную границу;
– активнее применять цифровые
платформы при таможенном декларирования товаров;
– обеспечить применение электронного декларирования товаров при их ввозе
и вывозе с таможенной территории ЕАЭС;
– активно внедрять автоматизацию
таможенных операций при таможенном
декларировании товаров, помещаемых
под таможенную процедуру таможенного
транзита;
– продолжать развитие системы
межведомственного электронного обмена
информацией, необходимой таможенным
органам для повышения качества таможенного контроля;
– обеспечивать создание комфортных условий субъектам предпринимательского сектора экономики для ведения
бизнеса в сфере внешнеторговой деятельности;
– увеличить численность должностных лиц центров электронного декларирования перемещаемых через таможенную
границу товаров;
– обеспечить формирование необходимых должностным лицам центров
электронного декларирования профессиональных компетенций;
– внедрить автоматическое распределение поступающих таможенных деклараций на перемещаемые через таможенную границу товары;
– регулярно и своевременно проводить повышение квалификации должностных лиц центров электронного декларирования товаров с целью совершенствования
их навыков владения таможенными информационными технологиями;
– развивать партнерские отношения
таможенных органов с бизнес-структура48

ми, осуществляющими внешнеторговые
операции;
– внедрять элементы искусственного интеллекта в деятельность таможенных
органов;
– обеспечить бесперебойное функционирование информационных технических средств структурных подразделений
Федеральной таможенной службы.
Повышению качества таможенного контроля способствует обеспечение
эффективности и результативности применения системы управления рисками в
отношении товаров, перемещаемых участниками ВТД, включенными в соответствии с риск-ориентированным подходом в
сектор минимального уровня рисков [6].
Решение проблем, препятствующих росту
результативности и эффективности применения системы управления рисков в процессе осуществления таможенного контроля, предполагает:
– повышение обоснованности использования принципа выборочности применения форм фактического контроля на
основе выявленных при использовании системы управления рисков в соответствии
с автоматическим генератором случайных
чисел профилей рисков;
– более активную реализацию проекта «Зеленый коридор» для российских
участников ВТД минимальной категории
риска, предусматривающей предоставление им таможенных преференций при перемещении товаров в виде сокращения количества контрольных мероприятий [12].
– разработку научно-практической
обоснованности затрат времени, необходимых для проведения таможенного контроля в процессе таможенного декларирования и выпуска товаров, перемещаемых
через таможенную границу. «Установление
значения данного показателя должно быть
не ниже оптимального значения, в противном случае это негативно отразится на качестве совершения таможенных операций
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и операций таможенного контроля, что
повлечет за собой на этапе постконтроля
необходимость дополнительной проверки
и уточнения суммы уплаченных таможенных платежей» [4, с. 32]. Увеличение времени совершения операций таможенного
контроля по сравнению с его оптимальным
значением означает замедление осуществления таможенных операций и повышение транзакционных расходов субъектов

бизнеса, осуществляющих экспортно-импортные операции в соответствии с заключенными внешнеторговыми контрактами.
Одной из предпосылок повышения
качества таможенного контроля выступает
применение наиболее совершенных технических средств таможенного контроля.
Оно предусматривает необходимость осуществления определенных технологических процессов (рис.).

Рис. Технологические процессы, позволяющие обеспечить результативность и повышение
качества таможенного контроля товаров

Следовательно, результативность
таможенных досмотров на основе таможенных осмотров с использованием инспекционно-досмотровых комплексов в
отношении одной товарной партии или
одного транспортного средства международной перевозки является показателем
повышения качества технологического
процесса осуществления фактического таможенного контроля за перемещением товаров через таможенную границу [11].
2020, № 4

Выводы и заключение. На основании вышеизложенного следует сделать
вывод, что совершенствование мер минимизации рисков при проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу, является одним
из основных направлений деятельности
таможенной службы, направленных на
повышение качества и результативности
таможенного контроля товаров. Оно соответствует перспективным направлениям
49
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развития
таможенной
деятельности,
которые находят отражение в законодательных актах, принимаемых законодательными органами Российской Федерации, руководством ФТС России и
стран-членов Евразийского экономического
сообщества.
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CUSTOMS CONTROL: QUALITY IMPROVEMENT PROBLEMS
AND THEIR SOLUTION IN THE CONDITIONS OF RUSSIAN ECONOMY
DIGITALIZATION
Abstract. All goods transported across the customs border by foreign trade operators are subject
to customs control, which is one of the functions assigned by the state to the customs authorities of the
Federal Customs Service. Proper implementation of this function implies the need to ensure high quality
customs control. Its results have a significant impact on the amount of federal budget revenues, the volume
and structure of foreign trade turnover, the level of transaction costs of business entities engaged in exportimport operations, and other, less significant indicators characterizing customs and foreign trade activities.
The purpose of the study, the individual results of which are presented in this article, is to assess customs
control operations, identify problems that impede the implementation of potential opportunities to improve
the quality of customs control conducted by customs authorities, and determine measures aimed at its
growth during customs control operations in the process of customs declaration of goods . When conducting
the study, a systematic approach was used, based on the application of methods of analysis and synthesis,
induction and deduction, comparison, generalization and concretization of certain provisions that form the
fundamental basis for customs operations of customs control. The identified problems will be solved by
the introduction of artificial intelligence in the activities of customs authorities, the active use of digital
platforms in the customs declaration of goods, the development of interdepartmental electronic exchange of
information necessary for customs authorities to improve the quality of customs control, the development
of partnerships between customs authorities and business entities engaged in foreign trade , as well as other
measures aimed at improving the quality of customs control.
Keywords: customs control, quality of customs control, electronic declaration, customs processes,
digital technologies, subject-oriented approach, electronic declaration centers, customs operations, goods,
digitalization, technical means.
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ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В настоящее время индустрия туризма оказывает серьезное влияние на
устойчивое экономическое развитие региона. Целью исследования является оценка перспектив
развития делового туризма в регионе в условиях нестабильной рыночной экономики. К деловым
турам относят посещение специализированных выставок и конференций, обмен опытом с
зарубежными коллегами, поиск новых сотрудников фирм, организацию тренингов, обучающих
программ, производственных экскурсий. Доходы от делового туризма поступают в региональный
бюджет через налоговые поступления. Если организуются масштабные конгрессно-выставочные
мероприятия, они могут сопровождаться культурно-развлекательными программами, формированием
и разработкой которых занимается значительное количество организаций туристской индустрии
(туроператоры и турагенты, поставщики туристских услуг), способных предоставлять услуги по
приему и дальнейшему обслуживанию деловых клиентов. Наличие туристических ресурсов и
других объектов, которые могут удовлетворить духовные потребности туристов, а также уровень
развития гостиниц и аналогичных мест размещения, определяет привлекательность региона. Таким
образом, рынок деловых путешествий с каждым годом стремительно растет. Развитие делового
туризма в регионе имеет положительные тенденции. Привлекательность данного вида туризма
заключается в получении высокой прибыли и быстрой отдаче от путешественников, так как деловое
сотрудничество может быть сопряжено с посещением историко-культурных объектов города.
Ключевые слова: туризм, деловой туризм, туристская деятельность, туристский продукт,
туристские ресурсы, регион.

Введение. Белгородская область
является научным и экономическим центром, одним из самых молодых регионов
Российской Федерации.
Область характеризуется выгодным
географическим положением и привлекательна своими недрами, черноземами,
экономическим потенциалом и высококвалифицированным кадровым потенциалом.
СС-BY Авилова Н.Л., Симонова Т.Ю.

Все это способствует эффективному развитию как межрегиональных, так и внешнеэкономических деловых, торговых и культурных связей.
Однако развитию туристской деятельности в регионе препятствует ряд проблем:
‒ недостаточно развитая туристическая инфраструктура;
55

Авилова Н.Л., Симонова Т.Ю.

‒ недостаточно качественное сервисное обслуживание, что влечет за собой
необходимость внедрения инновационных
систем подготовки кадров в туристском
бизнесе;
‒ недостаточно развитая система
продвижения регионального туристского
продукта, что требует разработки стратегического подхода к определению и
управлению туристской территорией как
инструмента развития туристского бренда
дестинации.
Необходимо отметить неравномерное географическое распределение
деловых путешествий. На европейском
континенте в структуре деловых поездок
большую часть совершаются командировки, поездки на выставки и ярмарки, инсентив-туры работников предприятий. К
деловым турам относят: посещение специализированных выставок и конференций,
обмен опытом с зарубежными коллегами,
поиск новых сотрудников фирм, организацию тренингов, обучающих программ,
производственных экскурсий.
Целью исследования является оценка перспектив развития делового туризма
в регионе в условиях нестабильной рыночной экономики.
Методы исследования. Методологическим инструментарием выступают
методы целеполагания, логических умозаключений, аргументации доказательной
базы, проведения научной полемики. Основой аналитической работы послужили
публикации, наблюдения и выводы авторов, полученные в ходе исследования.
Результаты исследования. Деловой туризм является катализатором развития не только регионального бизнеса,
но и в целом экономического развития
страны [1, 2].
В настоящее время Белгородская
область считается развитым промышленным, экономическим и деловым центром
Центрально-Черноземного экономическо56

го района. Продукция Белгородских предприятий широко известна в стране и за ее
пределами. В областном центре с участием
не только отечественных, но и зарубежных специалистов проводятся специализированные выставки, тематические конференции, целью которых является обмен
знаниями и передовым опытом, развитие
междисциплинарного, межрегионального
и международного сотрудничества, заключение деловых контрактов [8].
Инфраструктура для организации
делового туризма в Белгороде представлена более чем 25 бизнес-центрами и более
чем 70 офисами для аренды, но центром
делового туризма в городе можно считать
Белгородскую
торгово-промышленную
палату.
Одним из самых наглядных видов
деятельности Белгородской торгово-промышленной палаты является конгрессновыставочная деятельность [4].
Многие компании убедились, что
участие в выставке является надежным
универсальным инструментом самопрезентации. Ведь выставка – это сложный
многогранный механизм, позволяющий
предприятиям и предпринимателям решать целый спектр бизнес-задач.
Выставочно-конгрессный комплекс
«Белэкспоцентр» – это деловая площадка,
где сконцентрированы форумы и конгрессы, где завязываются партнерские отношения с перспективой дальнейшего сотруд
ничества. За годы работы Белэкспоцентра
здесь прошло более 600 тематических выставок и ярмарок, на которых свою продукцию представили более 60 тыс. отечественных и зарубежных организаций.
Белэкспоцентр остается единствен
ным специализированным региональным
выставочным комплексом в Центральном
федеральном округе.
Доходы от делового туризма через
налоговые поступления поступают в региональный бюджет [7]. Если организуютВестник БУКЭП
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ся масштабные конгрессно-выставочные
мероприятия, они могут сопровождаться
культурно-развлекательными программами, формированием и разработкой которых в Белгородской области занимается

значительное количество организаций туристской индустрии (туроператоры и турагенты), способных предоставлять услуги
по приему и дальнейшему обслуживанию
деловых клиентов (табл. 1).

Таблица 1
Динамика численности туристских организаций Белгородской области
за 2016–2018 гг.
Отклонение
2018 г. к 2016 г.

Годы

Показатели
2016

2017

2018

+;-

%

Число организаций на конец
года, ед.

98

100

100

2

102,0

Среднее число работников,
чел.

204

200

200

-4

98,0

По данным таблицы 1 видно, что за
исследуемый период наблюдается незначительное увеличение общего количества
туристических организаций в регионе. В
2018 году отмечено 100 туристских организаций, что на 2% больше по сравнению с
2016 годом. Численность персонала, занятого на этих предприятиях, за анализируемый период несколько снизилась ‒ с 204 до
200 чел., или на 2%.
Для туристов, путешествующих с
деловыми целями, гостиница в период поездки заменяет офис, а гостиничный номер
удовлетворить путешествующего бизнесмена может только высокоскоростным доступом в Интернет [5, 3].
Согласно статистике, развитие российского гостиничного бизнеса значительно отстает от мировых показателей. Этому
способствует ряд явно выраженных определенных проблем в сервисном обслуживании, устаревшая материально-техническая
база, недостаточное финансирование внедрения инноваций, недостаточная организация системы безопасности, проблемы сезонности, дефицит специалистов высокого
профессионального уровня, отсутствие
2020, № 4

взаимодействия со смежными отраслями
[9]. Также одной из проблем гостиничного
сектора является недостаточное количество гостиниц эконом-класса.
Наличие туристических ресурсов и
других объектов, которые могут удовлетворить духовные потребности туристов, а
также уровень развития гостиниц и аналогичных мест размещения, определяет
привлекательность Белгородской области
(табл. 2).
Таким образом, численность туристов, размещенных в областных средствах размещения, составило в 2018 году
229 тыс. человек, что на 100,3 тыс. человек, или на 77,8%, больше, чем в 2016 году.
Это обусловлено объективными факторами увеличения количества гостиниц за
исследуемый период с 74 ед. до 122 ед.,
а также числа мест в них с 4123 ед. до
5299 ед. При этом годовой объем платных
услуг в расчет на одну гостиницу также
вырос с 4458,1 млн руб. в 2016 году до
9265,6 млн руб. в 2018 году, или в 2,1 раза.
Объем средних расходов туриста в гостинице сократился с 8,3 тыс. руб. до 4,9 тыс.
руб., или на 41,0%.
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Таблица 2
Динамика основных показателей деятельности гостиниц
и иных средств размещения в Белгородской области за 2016–2018 гг.
Показатели
Количество гостиниц и иных
средств размещения, ед.

Отклонение
2018 г. к 2016 г.

Годы
2016

2017

2018

+; -

%

74

115

122

48

164,9

5372

5299

1176

128,5

Количество мест в гостиницах
и иных средствах размещения,
мест

4123

Число размещенных в
гостиницах и иных средствах
размещения, тыс. чел.

128,7

205,7

229,0

100,3

177,9

Объем платных услуг в расчете
на одну гостиницу, млн руб.

4458,1

9191,3

9265,6

4807,5

207,8

8,3

5,1

4,9

-3,4

59,0

На одного размещенного,
тыс. руб.

Это позволяет сделать вывод о том,
что рост объемных показателей деятельности гостиниц был достигнут за счет увеличения въездного потока, а не за счет роста цен на гостиничные продукты.
Анализ факторов мотивации потре-

бителей гостиничных услуг, прибывших
в Белгородскую область, показывает, что
72% путешественников посещают регион
с деловыми и профессиональными целями,
с целью отдыха и досуга – 25% туристов,
2% – туристов по иной причине (рис. 1) [6].

Рис. 1. Мотивационные факторы потребителей гостиничного продукта, посещающих
Белгородскую область, %
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Таким образом, можно сделать вывод, что Белгородская область в полной
мере реализует свой деловой потенциал,
подтверждением этого является увеличение потока туристов, размещенных в средствах размещения с деловыми целями.
Аттрактивность туристского региона для посещения ее путешественниками обусловлена наличием туристских
ресурсов, туристских объектов, а также

других объектов, удовлетворяющих социально-культурные потребности туристов,
способствующих восстановлению и развитию их физических сил [10]. Как показано
на рисунке 2, за 2016–2018 гг. количество
музеев практически не изменилось, но количество туристов значительно увеличилось с 1016,3 тыс. чел. до 1241,8 тыс. чел. в
2018 году, или на 22,1%.

Рис. 2. Динамика количества музеев и их посещений
в Белгородской области за 2016–2018 годы

В течение исследуемого периода
в Белгородской области наблюдается сокращение количества учреждений культурно-досугового типа (рис. 3). Так, в
2016 г. количество учреждений культурно-досугового типа составило 712 ед., а в
2017–2018 гг. ‒ на 28 ед. меньше, что составило 699 ед.
Транспортный комплекс города
имеет многофункциональную направленность. Первое место по значимости занимает железнодорожный транспорт. Железнодорожные магистрали соединяют город
Белгород с Москвой и Санкт-Петербургом,
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с городами Кавказского и Крымского направлений.
Через город проходит автомагистраль федерального значения М-2 «Москва – Крым». Кроме того, из Белгорода
осуществляются пассажирские перевозки
в населенные пункты всех районов области, что создает предпосылки для развития
внутреннего туризма.
Внутригородской транспорт широко развит в Белгороде и представлен как
муниципальными, так и частными перевозчиками, что позволяет доставлять туристов в любую точку города.
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Рис. 3. Динамика количества учреждений культурно-досугового типа
в Белгородской области за 2016–2018 годы

В областном центре функционируют Дворец спорта «Космос», ледовый дворец «Оранжевый лед», учебно-спортивный
комплекс БелГУ Светланы Хоркиной, стадионы, спортивные площадки, спортивные
залы, плавательные бассейны. В Белгородском районе имеются охраняемые природные территории: лесопарк «Сосновка» и
«Архиерейская роща», ряд оздоровительных учреждений, лесопарки, скверы, парки
с развлечениями и аттракционами. Однако
в настоящее время ощущается недостаток
специализированных средств размещения.
Среди торговых предприятий, с точки зрения развития туристской привлекательности, наибольшего внимания заслуживают те, которые занимаются продажей
товаров туристского спроса и сувенирной
продукции. В настоящий момент таких
предприятий недостаточно, в основном
они размещены за пределами туристских
маршрутов города, что значительно сокращает возможности туристов в приобретении сувениров.
Индустрия развлечений является
неотъемлемой частью индустрии туриз60

ма. На территории города Белгорода индустрия развлечений представлена профессиональными театрами, кинотеатрами,
картинными галереями, музеями. Однако
ощущается острая необходимость в оборудованных горнолыжных склонах, теннисных кортах и т.п.
Предприятия общественного питания являются необходимым элементом
туристской инфраструктуры. В настоящее
время на территории города функционирует более 190 ресторанов, баров и кафе.
На сегодняшний день сфера общественного питания переживает динамичное развитие. Соответственно растут такие
показатели, как количество посадочных
мест и общий оборот предприятий общественного питания, однако уровень обслуживания во многих заведениях недостаточно
высок.
Остро ощущается нехватка квалифицированных специалистов в отрасли, особенно высокопрофессиональных
экскурсоводов, в совершенстве знающих
историю региона.
Для сохранения и поддержания
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конкурентоспособности на должном уровне необходимо создавать и реализовывать
высококачественный туристский продукт,
соответствующий ожиданиям и требованиям потребителей. Одним из направлений
стимулирования сбыта таких продуктов
и наращивания объемов прибыли является стратегия продвижения. В настоящее
время современные предприятия имеют
возможность широко использовать нестандартные методы продвижения, основанные на использовании электронного
маркетинга и электронной коммерции [5].
Основными трендами развития туристского бизнеса является повышение уровня клиентоориентированности благодаря
инновационным цифровым технологиям
в туриндустрии, SEO-, SММ-, Messenger-,
Video-технологиям, PR-технологиям.
Таким образом, несмотря на развитие информационных технологий, традиционные методы и средства продвижения
товаров и услуг в интернет-пространстве
теряют свою эффективность, что вынуждает сервисные предприятия в условиях ограниченного бюджета постоянно создавать
новые тренды и разрабатывать инновационные технологии продвижения товаров и
услуг. Инновационные средства продвижения являются зачастую самыми аттрактивными, что делает их самым эффективным
оружием в конкурентной борьбе за потребителя.
Выводы и заключения. Развитие
национальной экономики тесно связано с
интеграцией в мировой рынок и тем самым
немыслимо без развития и продвижения
сферы делового туризма. Так как Белгородская область имеет большой потенциал
в формировании и продвижении делового
туристского комплекса, на сегодняшний
день возникает большая потребность в
развитой туристской инфраструктуре, специализированных инфраструктурных, выставочных и конференц-комплексах для
деловых туристов. Создание туристско2020, № 4

го бренда территории напрямую зависит
от наличия подобных структур, поэтому
основные региональные и инвестиционные программы должны быть направлены
именно на создание единой деловой базы
туристских комплексов.
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BUSINESS TOURISM AS A FACTOR OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE REGION IN AN UNSTABLE ECONOMY
Abstract. Currently, tourism industry has a serious impact on the sustainable economic development
of the region. The purpose of the study is to assess the prospects for the development of business tourism
in the region in an unstable market economy. Business tours include visits to specialized exhibitions and
conferences, exchange of experience with foreign colleagues, search for new employees, organization of
trainings, training programs, and production excursions. Revenues from business tourism are transferred to
the regional budget through tax revenues. If large-scale Congress and exhibition events are organized, they
can be accompanied by cultural and entertainment programs, the formation and development of which is
engaged in a significant number of organizations of the tourism industry (tour operators and travel agents,
travel service providers), able to provide services for the reception and further service of business clients.
The availability of tourist resources and other facilities that can meet the spiritual needs of tourists, as
well as the level of development of hotels and similar accommodations determine the attractiveness of
the region. Thus, the business travel market is growing rapidly every year. The development of business
tourism in the region has positive trends. The attractiveness of this type of tourism is to get high profits
and quick returns from travelers, since business cooperation can be associated with visiting historical and
cultural sites of the city.
Keywords: tourism, business tourism, tourist activity, tourist product, tourist resources, region.
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АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Аннотация. Целью данного исследования является построение поэтапной системы оценки
эффективности государственных программ развития территории с учетом основных фактообразующих и весовых показателей, расчет которых позволит определить оптимальную структуру
финансирования проектов (подпрограмм) для устранения диспропорций развития. Данная
цель предопределила решение следующих задач: определение приоритетности бюджетного
финансирования в государственных региональных программах; анализ существующих официальных
методик оценки эффективности государственных региональных программ. Основываясь на
официальных методиках оценки эффективности исполнения государственных программ,
раскрывающих теоретические основы их оценки, определяются направления в оценке и основные
проблемы. Оценка эффективности реализации программ развития территории рассматривается в
двух направлениях: балльно-рейтинговая, предполагающая экспертную оценку степени выполнения
мероприятий и веса составляющих интегральной; подход, основанный на сопоставлении плановых
показателей, обозначенных в программе, фактическим. В связи с этим были предложены
инструменты для преодоления субъективности оценки. Значимость единичных показателей
исполнения проектов (подпрограмм) предлагается рассматривать через призму регрессионного
анализа путем установления зависимостей. Приоритетность проектов (подпрограммы, программноцелевые инструменты) устанавливается в зависимости от необходимой степени их воздействия на
социально-экономическое развитие региона.
Ключевые слова: государственная программа, методика оценки, единичные показатели,
экономико-математические модели.

Введение.
Экономико-географическое положение субъекта РФ зачастую
определяет направления развития экономики регионов, их отраслевую структуру
и конкурентные преимущества. Из чего

впоследствии формируются экономическое благосостояние, финансовый баланс
и возможности конкуренции территории
на государственном и мировом рынках.
Регулирование территориального развития
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и структуры экономики на региональном
уровне – функция государства, которая реализуется через целенаправленную и последовательную региональную политику
и позволяет избежать формирования диспропорций территориального развития [1].
Проведение государственной политики регионального развития и структурной перестройки их экономики предполагает действия в интересах территории. Главным
методом в реализации данной функции
являются государственные целевые программы, которые являются комплексным
подходом для стимулирования реализации
имеющегося регионального потенциала и
обеспечения его конкурентоспособности.
Такие программы выступают как средство реализации инвестиционных мегапроектов, способствующих сосредоточению
экономического потенциала территории и
его воплощению в материальных объектах инфраструктуры. Программный инструментарий помогает федеральным и

региональным органам управления оказывать положительное воздействие на формирование конкурентных преимуществ
территории и ее социальное развитие.
Снижают результативность программ различные факторы, среди которых следует отметить: использование недостаточной аналитической проработки
текущего состояния проблемы; недостаточный уровень контроля, обусловленный
несоответствием целей реализации программы показателям результативности и
эффективности. Долгосрочные целевые
программы, предполагаемые к утверждению, предполагают соответствующее финансирование, что ежегодно контролируется и на основании чего осуществляются
оценки эффективности таких программ.
По данным Министерства экономического развития [2], утверждено и реализуется
20 ФЦП, структура финансирования которых представлена в таблице.
Таблица

Структура финансирования федеральных целевых программ, %
ФЦП

Государственные
капитальные
вложения

НИОКР

Прочие
нужды

Развитие высоких
технологий

18,92

98,59

49,99

49,54

Развитие регионов

57,70

0,00

8,63

30,44

Социальная
инфраструктура

10,03

0,06

10,08

6,95

Безопасность

7,53

1,34

27,53

9,44

Развитие
государственных
институтов

5,82

0,01

3,77

3,63
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Как видно из таблицы, наибольшая
доля средств направляется на региональное развитие, что обуславливается важностью развития потенциала регионов и
преимуществ его участия в национальном
и международном разделении труда. Меньшая доля общего объема финансирования
регионального развития говорит о необходимости привлечения дополнительного
финансирования за счет средств региональных бюджетов, частных инвестиций.
Федеральные программы регионального развития являются не единственным инструментом обеспечения выравнивания региональных диспропорций. Для
достижения тех же целей разрабатываются, утверждаются и оцениваются региональные целевые программы.
Соблюдение принципов эффективности целевых программ не гарантирует
достижения поставленных целей, с чем
связана значимость оценки эффективности таких программ, которая позволяет
проанализировать эффективности расходования бюджетных средств и частных
инвестиций. Оценка результативности
программ, достигаемых результатов осу-

ществляется в целях получения оптимального соотношения затрат и результатов
реализации программы, а также обеспечения принципов бюджетной системы на
предварительном и промежуточных этапах
реализации. Разнообразие региональных
целевых программ обуславливает и наличие различных подходов к рассмотрению
их результативности и эффективности, в
которых предпринята попытка разработки
целевых индикаторов, помогающих учесть
местные особенности и обеспечить комплексный подход.
Методы исследования. Исследование проводилось с использованием
методов логического анализа и синтеза,
сравнительного анализа, анализа причинно-следственных связей.
Результаты исследования. Реализация государственных программ предполагает наличие инструментов для оценки
их эффективности, которая является относительно новым инструментом проведения
региональной политики. Субъекты РФ разрабатывают собственные подходы к оценке
эффективности реализации региональных
целевых программ (рис.).

Рис. Методики оценки эффективности программ развития регионов
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Совместно с программой развития
региона утверждается и методика ее оценки. При взаимодействии субъекта РФ и
центра в части законодательного установления требований к целевой программе необходимо соблюдение сбалансированного
подхода к особенностям системы управления развитием конкретной территории.
В Постановлении Правительства
от 17 июля 2019 г. № 903 имеется ссылка
на перечень методик оценки эффективности государственных программ, каждая из
которых применяется для конкретной программы. Универсальная методика оценки
представлена в Постановлении Правительства РФ от 2.08.2010 г. № 588, которая
содержит процесс расчёта интегральной
оценки с помощью коэффициентов значимости результатов проектов, программ,
программно-целевых инструментов или
их частей, которые являются инструментами многоуровневой оценки. Значения
коэффициентов указаны без приведения
метода определения. Так же представлен
процесс рейтингования государственных
программ.
Рассмотрение подходов к оценке,
представленных в методиках оценки по регионам, выявило основные параметры, по
которым различаются подходы: количественные и качественные показатели оценки; эффективность реализации; процесс
ранжирования значимости подпрограмм/
показателей оценки. Методический инструментарий оценки предполагает многоуровневые расчеты значения интегрального показателя.
Оценка эффективности выполнения
программ, рассмотренная в региональных
документах, группируется по двум видам:
– балльно-рейтинговая оценка, как
[5, 6, 7], которая предполагает экспертную
оценку степени выполнения мероприятий и веса составляющих интегральной
оценки;
– оценка, основанная на сопостав68

лении плановых показателей, обозначенных в программе, фактическим [3, 4, 8].
Объединяющим
направлением
оценки является рассмотрение динамики
изменения ключевых показателей эффективности и степени их достижения, что
позволяет регионам рассматривать общий
тренд в достижении целей программы.
Балльно-рейтинговые оценки по
регионам имеют свои особенности. Методики оценки, такие как [7], рассматривают не только интегральный показатель
оценки, учитывающий значимость показателей/подпрограмм в достижении целей,
но и степень эффективности: эффективная,
недостаточно эффективная; неэффективная. Составляющими показателями при
расчете интегрального являются коэффициенты привлечения бюджетных и частных
средств и коэффициент нарушений, при
этом оценка степени исполнения мероприятия устанавливается соотношением плановых и фактических показателей. Оценка
эффективности программ Томской области
предполагает установление баллов ответственным исполнителем программных
мероприятий об эффективности использования средств областного бюджета, на основании которых и определяется рейтинг
эффективности. Методика [6] предлагает
расчёт интегрального показателя, предполагающего установление одной из четырех
степеней эффективности, которые имеют
качественные характеристики. Определение интегрального показателя основано на
рассмотрении комплексных критериев. В
свою очередь комплексные критерии учитывают частные, цель рассмотрения которых – учет степени соответствия проекта
целевой программе при установлении значений весовых коэффициентов для каждого из критериев при помощи качественных
характеристик.
Рассматриваемые подходы в полной
мере позволяют оценить использование
бюджетных средств для реализации проВестник БУКЭП
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граммы и отчитаться о направлениях их
использования и предполагают смещение
акцента в оценке именно на эти параметры.
Анализ выявил ряд недостатков
официально утвержденных методик оценки, таких как: сложность отслеживания
причинно-следственных связей, отражающих воздействие программных мероприятий на социально-экономическое развитие
региона; отсутствие оценки степени воздействия программы на развитие территории; субъективности оценки. Также следует отметить, что любая расчётная оценка
ограничена данными, по которым ведется
официальная статистическая отчетность.
Сложившаяся ситуация показывает необходимость не простого выбора
единичных показателей, а оценки вклада
каждого их них в промежуточные проекты (подпрограммы и т.п.). Основным параметром при оценке вклада единичных
показателей должен быть определен объем
финансирования и соответствующий показатель результативности, процесс оценки
должен учитывать закономерности изменения итогового показателя:
,

(1)

где
– i-й показатель, характеризующий
выполнение j-го проекта (подпрограммы, программно-целевого инструмента),
,
;
– коэффициент, определяемый на
основе проведения регрессионного анализа,
описывающий связи каждого i-го показателя,
характеризующего выполнение j-го проекта
(подпрограммы, программно-целевого инструмента) и результатирующего показателя
выполнения рассматриваемого проекта;
– показатель, характеризующий
выполнение j-го проекта (подпрограммы,
программно-целевого инструмента).
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Итоговый показатель эффективности исполнения программы определяется
по формуле:
,

(2)

где
– итоговый показатель исполнения
государственной целевой программы;
– вес j-го проекта (подпрограммы, программно-целевого инструмента).
Весовой показатель определяется в
зависимости от необходимой степени воздействия промежуточных мероприятий
программы (проекта, подпрограммы) на
социально-экономическое развитие региона (итоговый показатель исполнения государственной целевой программы). Показатель устанавливается для выравнивания
структуры индикаторов социально-экономического развития (оптимизации структуры) или для выделения приоритетных
направлений развития территории. Также
с помощью корректировки показателя возможен учет значимости каждой из целей
программы.
Применение к рассмотренному подходу оптимизационных экономико-математических моделей (4) позволит выделять
наиболее эффективные проекты (подпрограммы, программно-целевые инструменты), а также позволит принимать решения
относительно их необходимости при продлении целевой государственной программы с учетом максимальной эффективности (3):
,
,

(3)
(4)

где
– устанавливаемый (минимально
необходимый) уровень эффективности
проекта (подпрограммы, программно-целевого инструмента).
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Данный уровень эффективности
устанавливается разработчиком программы, учитывая степень реализации цели,
(подпрограммы, программно-целевого инструмента) на этапах ее реализации и окончания действия программы. В зависимости
от этапа реализации могут быть установлены различные значения.
Выводы и заключение. При применении программного подхода развития
территории целесообразна оценка степени эффективности и результативности в
достижении целей развития, при проверяемости показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности.
Оценка влияния программы на динамику
территориального развития является основой мониторинга комплекса показателей,
при котором определяются мероприятия,
влияющие на изменение социально-экономического развития территории, структурные изменения экономики региона и повышение его конкурентоспособности.
Представленный подход позволит
уйти от субъективизма в оценках эффективности исполнения государственных
региональных программ, а также дает возможность учитывать связи между параметрами социально-экономического развития
территории.
Отличие заключается в том, что
итоговый показатель исполнения государственной целевой программы поможет
в установлении оптимальной структуры
проектов (подпрограмм, программно-целевых инструментов), что позволит наиболее
эффективно выбирать методы достижения
целей регионального развития и структурных преобразований. Показатель, характеризующий выполнение j-го проекта
(подпрограммы, программно-целевого инструмента), позволит учесть особенности
каждой региональной целевой программы,
позволит оперативно принимать решения с
учетом корректировки параметров и объемов финансирования той или иной состав70

ляющей программы развития территории.
Рассмотренные параметры позволят формировать решения, приоритезирующие мероприятия для повышения эффективности
осуществляемых бюджетных расходов и
проведения мониторинга достижения заявленных показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности. Система критериев оценки будет учитывать:
степень достижения поставленных целей;
уровень бюджетных затрат; направленность реализации программы и ее результативность.
При проведении итоговой оценки
эффективности реализации федеральной
или региональной целевой программы следует учитывать временной лаг проявления
ее эффективности в социально-экономическом пространстве рассматриваемой территории.
Список литературы
1. Вдовин, С. А. Экономическая
оценка стратегий развития и значимые
инструменты
прогнозирования
в
экономике региона / С. А. Вдовин. – Текст :
непосредственный
//
Интерэкспо
ГЕО-Сибирь. – 2016. ‒ Т. 6. ‒ № 1. ‒
С. 285–289.
2.
Перечень
федеральных
целевых программ, предусмотренных
к финансированию из Федерального
бюджета на 2020 год // Министерство
экономического развития. – Режим
доступа: https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/
cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/Full/2020. – Текст :
электронный.
3.
Об
утверждении
Порядка
принятия
решений
о
разработке
долгосрочных
целевых
программ
Иркутской
области
и
их формирования и реализации и
Порядка
проведения
и
критериев
оценки
эффективности
реализации
долгосрочных
целевых
программ
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
экономики
Экономика, организация и управление в отраслях
и сферах
деятельности

Иркутской области : Постановление
правительства
Иркутской
области
[утверждено губернатором Иркутской
области
19
октября
2012
г.,
№ 575-пп]. – Режим доступа: http://docs.
cntd.ru/document/469417239. – Текст :
электронный.
4. Об утверждении Порядка
принятия
решений
о
разработке,
формировании,
реализации
и
оценке
эффективности
реализации
государственных
программ
Краснодарского края и о внесении
изменений в некоторые нормативные
правовые акты главы администрации
(губернатора) Краснодарского края :
Постановление главы администрации
(губернатора)
Краснодарского
края.
[утверждено
главой
администрации
(губернатором) Краснодарского края 8 мая
2014 г., № 430]. – Режим доступа: http://
docs.cntd.ru/document/412304476. – Текст :
электронный.
5. Об утверждении Порядка
принятия
решений
о
разработке
государственных
программ
Томской
области, их формирования и реализации :
Постановление администрации Томской
области
[утверждено
губернатором
Томской области 5 сентября 2019 г.,
№ 313а]. – Режим доступа: http://docs.
cntd.ru/document/467955781. –
Текст :
электронный.

2020, № 4

6. Об утверждении Порядка
принятия
решений
о
разработке
долгосрочных краевых целевых программ,
их формирования и реализации и Порядка
проведения
оценки
эффективности
проектов долгосрочных краевых целевых
программ : Постановление правительства
[утверждено
председателем
правительства
Хабаровского
края
30 августа 2012 г. № 301-пр]. – Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/
document/995154367.
–
Текст
:
электронный.
7. О Порядке принятия решений
о разработке государственных программ
Новосибирской области, а так же
формирования и реализации указанных
программ : Постановление правительства
Новосибирской области [утверждено
и.
о.
губернатора
Новосибирской
области
28
марта
2014
г.,
№ 125-п]. – Режим доступа: http://docs.
cntd.ru/document/465704665. – Текст :
электронный.
8. О
Федеральной целевой
программе развития Калининградской
области на период до 2020 года :
Постановление
правительства
[утверждено
председателем
правительства РФ 7 декабря 2001 г.,
№ 866]. – Режим доступа: http://docs.
cntd.ru/document/901807531. – Текст :
электронный.

71

Иценков О.О., Ткаченко А.О., Вдовин С.А.

Itsenkov O.O.
Siberian State University of Geosystems and Technologies (Novosibirsk), PhD. in Economics,
Professor, Chair of Digital Economy and Management
Tkachenko A.O.
Siberian State University of Geosystem and Technologies (Novosibirsk), Candidate in Economics,
Associate Professor, Chair of Digital Economy and Management
Vdovin S.A.
Siberian State University of Geosystems and Technologies (Novosibirsk), Candidate in Economics,
Associate Professor, Chair of Digital Economy and Management

ASPECTS OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS
OF PUBLIC REGIONAL PROGRAMS
Abstract. The purpose of this study is to build a phased system for assessing the effectiveness
of state development programs of the territory, taking into account the main factor-forming and weight
indicators, the calculation of which will allow determining the optimal structure of financing projects
(subprograms), to eliminate development imbalances. This goal predetermined the following tasks:
prioritizing budget financing in state regional programs; Analysis of existing official methods for assessing
the effectiveness of State regional programs. Based on official methods for assessing the effectiveness of
the execution of state programs, revealing the theoretical basis for their assessment, the directions in the
assessment and the main problems are determined. In this regard, tools have been proposed to overcome
the subjectivity of evaluation. It is proposed to consider the significance of single performance indicators
(subprograms) through the prism of regression analysis by establishing dependencies. The priority of
projects (subprograms, program-oriented instruments) is set depending on the necessary degree of their
impact on the socio-economic development of the region.
models.
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УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
И ИХ АДАПТИРОВАННОСТЬ К СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В современных экономических условиях каждый хозяйствующий субъект
функционирует на основе системного подхода к взаимосвязанным бизнес-процессам. Этот подход
выделяет организационную, административную, производственную, учетную и прочие системы.
Между элементами систем выстроены определенные связи: информационные, финансовые и
материальные. При этом в каждой из выделенных систем существуют скрытые потери. Эффективное
управление в современном экономическом пространстве, прежде всего, достигается выявлением
и сокращением потерь различного вида. Самой распространённой концепцией управления,
направленной на оптимизацию бизнес-процессов и минимизацию любых потерь, является
концепция бережливого производства. Основная цель бережливого производства – устранение
потерь различного характера и создание новых ценностей. Концепцию бережливого производства
можно использовать не только в технологических и производственных системах, но и применять ее
в системах учета и внутреннего контроля. В данной статье рассмотрены варианты распространения
концепции бережливого производства на учетную систему и взаимодействие системы внутреннего
контроля и принципов бережливого производства. Система внутреннего контроля и концепция
бережливого производства связны общей целью: целью сокращения потерь различного характера.
Требуется разработка определенной применимости подходов бережливого производства к системам
учета и внутреннего контроля. В настоящее время даже положительные экономические сдвиги в
бизнес-процессах после внедрения элементов бережливого производства не находят должного
отражения в этих системах.
Ключевые слова: бережливое производство, внутренний контроль, система внутреннего
контроля, бизнес-процесс, потери.

Введение. Бережливое производство сформировано на комплексном подходе,
содержащем постоянное сокращение потерь различного характера, создание и оптимизацию ценностей, совершенствование
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бизнес-процессов, изменение поведения и
переориентацию образа мышления сотрудников.
Бережливое производство определяют такие базовые принципы, как: прин75
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цип «точно вовремя» с исключением всех
видов потерь и принцип «встраивание
контроля» на всех уровнях деятельности
экономического субъекта.
В первую очередь эти принципы
распространяются на технологический
процесс, а именно изменение норм, совершенствование технологии, замена оборудования [3].
Возникает вопрос: как уже имеющиеся в экономических субъектах учетные
системы могут сохранить и адаптировать
существующие процедуры для решения
новых задач, лежащих в концепции бережливого производства?
В первую очередь, это системы учета и внутреннего контроля.
Сейчас на практике положительные
экономические сдвиги в бизнес-процессах
экономического субъекта даже после внедрения элементов бережливого производства не находят отображения в этих системах.
Как отмечают многие практические
работники и ученые, традиционная система учета и контроля не соответствует пониманию бережливого производства, в то
время как учет – это инструмент, который
должен способствовать ведению бизнеса.
А действенная система учета напрямую зависит от эффективных процедур
внутреннего контроля как на основе документальных методов, так и на основе фактических способов проверки [2, 4].
Данные обстоятельства требуют
определенного вливания системы внутреннего контроля в подходы бережливого производства. Система внутреннего контроля
и концепция бережливого производства
связны общей целью: целью сокращения
потерь различного характера. Требуется
разработка определенной применимости
подходов бережливого производства к системе внутреннего контроля.
Методология и методы исследования. Процессы создания ценности, с
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которыми имеет дело система внутреннего
контроля, начинаются за пределами бухгалтерских подразделений.
Как же может применяться концепция бережливого производства в учетной
системе?
Обратимся к возможным потерям,
которые могут возникнуть вследствие некорректной работы системы учета и внутреннего контроля:
недостающая или некорректная информация;
передача информации вручную.
Какие же внутренние изменения
должны произойти в учетных подразделениях бережливой организации?
Прежде всего необходимо пересмотреть структуру учетного аппарата экономического субъекта. Сейчас очень популярно формировать структуру бухгалтерии
в виде отделов (групп) по соответствующему направлению учета.
Такую структуру бухгалтерии принято называть как сформированную по
функциональному признаку. Выделяют в
такой структуре: группу учета основных
средств, материальную группу, расчетную
группу, группу подготовки и обработки информации, сводно-аналитическую группу,
группу налоговой отчётности и контроля
и т.д. Большинство сотрудников групп недозагружены по разным причинам: редкие
факты хозяйственной жизни, не наступила
отчетная дата и прочее. В то время, когда
сотрудники другой группы перегружены.
Характерным признаком такого дисбаланса является неравномерная скорость работы в течение отчетного периода.
В данном случае возможно применение перераспределения функциональных обязанностей и набора соответствующих KPI, влияющих на мотивацию
сотрудников.
Для усиления работы отделов и повышения надежности предлагается вводить перекрестное обучение, чтобы соВестник БУКЭП
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трудники могли выполнять разнообразные
задачи. Обучение сотрудников поможет
сократить время для выполнения стандартных задач. Отделы станут максимально
гибко реагировать на изменения загрузки,
коллеги смогут поддерживать друг друга.
Сама организация работы в бухгалтерии имеет такое же значение, как и в
других подразделениях. Можно использовать систему открытого офиса (без перегородок, чтобы сотрудники могли переговариваться, держать друг друга в курсе дела,
видеть, где возникли проблемы).
Затем для учетных работников приоритетной должна стать функция обеспечения соответствующего подразделения
актуальной информацией.
Для обеспечения актуальности информации ее необходимо хранить онлайн,
так, чтобы доступ имели все заинтересованные лица. Такой подход обеспечивает
и большую интегрированность отделов.
Здесь должно действовать главное правило: информация должна вноситься в систему один раз и все участники определенного бизнес-процесса должны иметь доступ
к текущей информации.
Отчеты для внутреннего пользования должны также быть максимально автоматизированы и доступны.
Все почтовые отправления должны
быть сокращены за счет отправки электронных документов.
Так называемый «малобумажный»
документооборот.
Скорость предоставления информации также важна. Типичная ситуация, когда сотрудник предоставляет данные, актуальные на текущий момент, для совещания,
которое будет через неделю, а решения,
принятые на этом совещании, реализуются еще через неделю. Такое управление не
является актуальным и не способствует решению проблем.
Следующим принципом бережливого производства в учетно-контрольной
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системе может стать сокращение трудовых
потерь. В первую очередь, это сокращение
времени на обработку документов.
Например, ввод данных из первичных
документов
в
автоматизированную систему можно передать
на аутсорсинг.
Освободившийся сотрудник может
проводить анализ финансовых показателей, оказывать консультации руководству
при принятии важных решений (прибыльность линейки продуктов, сокращение запасов, составление бюджета, приобретение крупных активов).
Также перевод на аутсорсинг существенно снижает денежные затраты. Стоимость услуг аутсорсинга намного ниже,
чем содержание штатного сотрудника для
ввода информации в систему из первичных
документов.
Одним из первых логичных преобразований становится список обязательных документов и перенос всех возможных архивов и документов на электронные
носители.
Кроме того, можно выяснить, что
необходимость в определенных документах возникает очень редко, – их также можно не хранить под рукой, не тратить время
на их оформление, а распечатывать лишь
тогда, когда возникнет потребность.
Также от сотрудников бухгалтерии
очень часто можно услышать отговорки:
«Мы так всегда делали», «Мне нужны эти
документы», «Нам нужна печатная копия».
Каждое из таких высказываний надо обсуждать и оспаривать. Нужно задавать
вопросы и со всем уважением показывать
сотруднику, что в процессе происходящих
изменений эти правила уже не действуют.
Сотрудники бухгалтерии должны
быть готовы объективно отразить возникающие изменения. Бухгалтеры должны не
только правильно отразить изменения (как
раз это и могут сделать все грамотные специалисты), но и правильно их интерпрети77
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ровать, проанализировать и дать действенные рекомендации руководству.
Например, создать резерв под временно возникшие затраты.
Для сотрудников, участвующих в
системах учета и внутреннего контроля,
основным видом потерь являются потери
времени в результате несовершенства документооборота, в первую очередь, и нестыковки информации между подразделениями.
Приоритетным выходом из данной ситуации также является организация
электронного документооборота.
Электронный документооборот позволит оптимизировать процесс работы с
документами на всех стадиях: от составления документа до утверждения и отправки
готового экземпляра.
Документы могут создаваться в экономическом субъекте или поступать в него
как в бумажном, так и в электронном виде.
Произведя анализ действующего документооборота в ряде организаций, были выявлены такие недостатки,
как:
‒ утеря и уничтожение документов;
‒ излишнее дублирование документов;
‒ длительное время согласования на
составление документа;
‒ затраты на распечатку или получение отсканированного документа.
Действующая система документооборота не отвечает современным требованиям к работе с документами, таким как:
‒ удобный механизм поиска документа;
‒ оперативный контроль на всех
этапах работы с документом;
‒ возможность санкционированного редактирования и согласования.
Система электронного документооборота, как минимум, будет обеспечивать:
‒ входной и выходной регистрационный контроль документов;
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‒ перевод бумажных документов в
электронный вид (сканирование);
‒ обмен документами между структурными подразделениями;
‒ классификацию документов по
группам;
‒ оперативный поиск документа по
ключевым параметрам и тексту;
‒ создание резервных и архивных
копий;
‒ возможность управления правами
доступа.
На этапе внедрения производятся
необходимые настройки оборудования и
программного обеспечения.
Производится установка паролей,
персоналу разъясняются особенности доступа к системе.
Кроме того, персонал проходит обучение и проверку знаний инструкций по
работе в системе электронного документооборота.
Для запуска системы электронного
документооборота необходимо издать приказ, в котором:
‒ указывается дата начала работы
системы;
‒ закрепляется вступление в силу
сопутствующей организационной документации (регламентов, инструкций, правил);
‒ утверждается список лиц, которым предоставляется доступ к системе;
‒ детализируются сроки проведения обучения сотрудников;
‒ расшифровываются иные нюансы, связанные с внедрением системы электронного документооборота.
Также должен быть разработан отдельный документ по работе с электронными документами.
Называется такой документ «Положение об электронном документообороте».
Ориентировочный набор разделов
Положения представлен на рисунке.
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Рис. Структура положения об электронном документообороте

Организация электронного документооборота помогает облегчить работу с
документами и высвободить определенное
количество времени.
Если для внедрения полноценной
эффективной системы в экономическом
субъекте недостаточно ресурсов, следует
решать вопрос локально. Электронный документооборот можно внедрить по отдельным участкам учета и контроля.
Как система внутреннего контроля
может способствовать использованию концепции бережливого производства?
Цель концепции бережливого производства – оптимизация производственного процесса, т.е. производить в таком
количестве, какой нужен заказчику, с постоянным уменьшением потерь.
Система внутреннего контроля
может полностью обеспечивать принцип
«встраивание контроля» концепции бережливого производства.
Следует помнить о том, что система внутреннего контроля экономического
субъекта в современных условиях экономики ориентирована не только на область
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бухгалтерского учета и формирования
финансовой отчетности. Современная система внутреннего контроля охватывает
абсолютно все бизнес-процессы экономического субъекта [1].
Система внутреннего контроля начинает свое действие еще на этапе формирования объема закупок сырья и материалов для дальнейшего производства
ценностей.
Отметим, что каждый этап производственного процесса (бизнес-процесса)
сопровождается определенной контрольной процедурой, которая выполняется,
прежде всего, в периодических потоках.
Потери, которые можно встретить в
периодических потоках:
‒ отправка некачественной информации обратно для исправления;
‒ избыточные проверки;
‒ выполнение в конце месяца действий, которые можно сделать существенно
раньше;
‒ ожидание информации;
‒ выполнение некоторых шагов бизнес-процесса более одного раза;
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‒ ненужные этапы бизнес-процесса;
‒ задержки между этапами исполнения бизнес-процесса;
‒ перемещения людей;
‒ разрывы между этапами процесса
и системой внутреннего контроля.
Таким образом, действия внутреннего контроля по периодическим потокам
позволяют достичь поставленных целей с
минимальными затратами.
Недостатки и нарушения выявляются и предупреждаются на каждой стадии периодического потока.
Выводы и заключение. В результате проведения выделенных мероприятий системы учета и внутреннего контроля
станут настоящими адептами бережливого
производства и их вклад в развитие экономического субъекта будет очень значительным. Учетные работники отличаются
наиболее ответственной работой с цифрами в сравнении с представителями других
служб.
Кроме того, бухгалтерам легче
представить любой процесс в комплексе,
что очень важно при анализе процессов,
пронизывающих весь экономический субъект. Внутренний контроль дает гарантию
повышения эффективности работы экономического субъекта путем выявления отклонений и ошибок в результате применения концепции бережливого производства.
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MANAGEMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL SYSTEMS
AND THEIR ADAPTATION TO THE MODERN CONCEPT OF LEAN
PRODUCTION
Abstract. In modern economic conditions, each business entity operates based on a
systematic approach of interrelated business processes. This approach distinguishes organizational,
administrative, production, accounting, and other systems. Certain connections are built between the
elements of the system: informational, financial, and material. At the same time, there are hidden
losses in each of the selected systems. The main goal of lean manufacturing is to eliminate losses
of various types and create new values. The concept of lean production can be used not only in
technological systems, but also in accounting and internal control systems. The article considers
options for extending the concept of lean production to the accounting system and the interaction of
the internal control system and the principles of lean production. The internal control system and the
concept of lean production are connected by a common goal, the goal of reducing losses of various
types. It is necessary to develop a certain applicability of lean production approaches to the internal
control.

losses.

Keywords: lean manufacturing, internal control, internal control system, business process,
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ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ –
МЕЙНСТРИМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию преобразующих инвестиций и их
роли в преодолении насущных социальных проблем, которые создают значительные финансовые
проблемы для любой экономической системы. В статье показана важность преобразующих (импакт)
инвестиций, которые позволяют обеспечить достижение не только финансовых результатов,
но также социальных и экологических. Несмотря на существование благотворительности,
тем не менее, ее потенциала недостаточно для решения существующих проблем. В условиях
ограниченности финансовых ресурсов, бюджетной экономии можно утверждать, что относительно
новый вид данного (преобразующего) инвестирования становится мейнстримом, показывающим
направление, принципы и, главное, результативность вложения средств. Кроме того, импактинвестиции подразумевают определенную социальную и экологическую ответственность и
обеспечивают положительное воздействие на экономику многих стран и регионов. Ведущим
методом в исследовании роли преобразующих инвестиций является метод сравнительного и
системного анализа, позволяющий выявить подходы к изучению роли преобразующих инвестиций
в устойчивом развитии регионов на всех уровнях. Элементы системного анализа, использованные в
исследовании, позволяют дать обобщённое представление о преобразующих инвестициях, выявить
основные элементы, направления вложения, принципы и перспективы инвестирования для развития
регионов. В работе также показана необходимость правильного понимания многих сопряженных
понятий в области преобразующего инвестирования, которые вызывают путаницу в понимании
данной дефиниции. На основе проведенного исследования о результатах реализации преобразующих
инвестиций, тенденциях дальнейшего развития в работе сделан вывод об огромном инновационном
потенциале инвестиций в решении глобальных проблем, позволяющем адаптироваться к вызовам и
проблемам функционирования экономических систем.
Ключевые слова: преобразующие (импакт) инвестиции, мейнстрим, принципы импактинвестирования, ESG-факторы.
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Введение. Инвестиционные процессы, протекающие в регионах всего
мира, претерпевают значительные изменения, необходимость которых обусловлена
изменением парадигмы развития общества, вызванной рядом объективных трудностей. Нарастающая дифференциация в развитии регионов, усиливающийся разрыв в
социально-экономическом положении, при
котором «бедные» страны становятся еще
более бедными [8], требуют использования
новых подходов при инвестировании, в
большей степени нацеленных на решение
социальных проблем.
Актуальность работы представлена
исследованием важности преобразующих
инвестиций для развития регионов с целью
обеспечения достойного уровня жизни населения и преодоления таких негативных
последствий, как бедность, отсутствие
равного доступа к услугам образования,
медицины. Впервые Всемирный экономический форум в своем докладе в январе
2020 года представил глобальный индекс
социальной мобильности (Global Social
Mobility Index) [14], позволяющий оценить
роль «политики, практики и институтов,
в совокупности определяющих степень,
в которой каждый человек в обществе
имеет реальный шанс реализовать свой
потенциал»1. В докладе подчёркивается, что низкая мобильность отрицательно
влияет на экономический рост и, несмотря
на быстрое развитие технологий (а инновации, с нашей точки зрения, неизбежно
приводят к снижению социальной составляющей), становится крайне важным для
развития человеческого капитала. В связи с
этим недостаточное инвестирование сферы
образования, приводящее к ограничению в
доступе к системам образования, здравоохранения, приводящее к задержке роста
и снижению когнитивных навыков для голодающих, и наоборот, в развитых странах
1

Перевод авторов.
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к ухудшению физического и психического
здоровья для детей с ожирением, приводят
к пожизненным последствиям, не позволяющим достигать социальной мобильности.
В индексе, помимо качества здравоохранения, доступа к образованию, его качества
и равенства, возможности непрерывного
обучения, также нашли отражение такие
параметры, как справедливость затрат (а
это самый низкий показатель из всех),
социальная защищённость, возможность
трудоустройства, эффективность и открытость общественных институтов, доступ к
технологиям. Среди 82 стран, по которым
рассчитан индекс, Россия заняла 39 место.
В связи с этим обеспечение концепции
«устойчивого развития» регионов требует
сбалансированности, под которой можно
понимать как соотношение социо-эколого-экономического и пространственного
развития регионов, так и «стратегическое
планирование пространственных инфраструктурных систем» [11].
Частично положения, рассматриваемые в рамках исследования, рассмотрены в трудах отечественных и зарубежных
учёных, согласно которым под преобразующими (или импакт-инвестцииями) понимаются в первую очередь инвестиции, нацеленные на максимизацию создаваемой
объектами инвестирования социальной,
экономической и экологической стоимости [1]. Преобразующее инвестирование
направлено на достижение позитивного,
измеримого социального и экологического
воздействия наряду с финансовым результатом, где данный результат ‒ одна из целей
деятельности, наряду с финансовым результатом [6]. В связи с этим преобразующие
инвестиции называют также инвестициями
воздействия, или инвестициями влияния,
так как они призваны «создать позитивное
влияние, а не только финансовую отдачу»
[4]. В российской научной литературе концептуализация понятия преобразующих
инвестиций и сопряжённых с ним понятий
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представлена в работах О.А. Романовой
и Я.А. Матвеевой [9], Ю.А. Дмитриева,
И.В. Наумовой [3], Н.А. Львовой [5],
С.А. Денисова и И.Н. Джазовской [2] и др.,
в которых большей частью отражена социальная ответственность бизнеса и перспективы социальных инвестиций.
Формулировка рабочей гипотезы проведенного исследования включает
положение о том, что достижение нового
качества роста, преодоление социальных
проблем невозможно без использования
новых инструментов инвестирования, одним из которых является преобразующее
инвестирование, являющееся в настоящее
время мейнстримом развития любой региональной экономики.
В качестве цели исследования принято изучение мирового опыта импактинвестиций (преобразующих), выявление
их сущностных признаков, позволяющих
обосновать перспективность их вложения.
Среди задач исследования определены:
– анализ источников, позволяющих
выявить сущностно-содержательные характеристики данного вида инвестиций;
– выявить элементы, основные
принципы и направления инвестирования;
– доказать результативность и перспективы преобразующих инвестиций.
Методы исследования. Методология проведенного исследования представлена комплексом процедур, позволяющих
сформировать объективные выводы об
объекте исследования.
В ходе работы использовались методы количественной и качественной обработки данных, позволяющих провести
сравнительный анализ подходов, используемых при исследовании такого понятия,
как преобразующие инвестиции, и их роли
в развитии экономических систем.
В работе также использовался метод мониторинга условий и реализации
процесса инвестирования, а методы ана2020, № 4

лиза и синтеза позволили обработать и
выявить основное содержание исследуемого понятия, обобщить опыт и результативность использования преобразующих
инвестиций. В работе также использованы
элементы системного анализа, позволившие структурировать принципы, элементы, направления, доходность преобразующего инвестирования.
С целью визуализации полученных
результатов нами использовались табличный и графический методы.
Результаты исследования. Понятие «impact investment» связывают
с деятельностью Фонда Рокфеллера в
2007–2008 гг. и не ассоциируют с благотворительностью и филантропией. Импакт-инвестирование нацелено на получение комбинированной ценности (органичной экологической, социальной и
экономической результативности) [1].
Предполагается, что ценность будет получена из-за использования новых инвестиционных инструментов для решения социальных и экологически проблем; при этом
деятельность по импакт-инвестированию
планируется и прогнозируется. Основные
направления преобразующего инвестирования связаны с реализацией проектов в
сфере доступного здравоохранения, образования, поддержки сельскохозяйственного производства, решения экологических
проблем.
Необходимо отметить, что существует довольно много сопряженных понятий, которые в той или иной мере отражают
социальную направленность инвестиций, –
это непосредственно преобразующие инвестиции (или импакт-инвестиции) и также инвестиции влияния (воздействия),
социальные инвестиции, ответственные
инвестиции, ESG-инвестиции. Попробуем
обозначить терминологическую разницу
между этими понятиями, обозначив направленность инвестиций и отдачу от их
вложений (табл. 1).
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Виды инвестиционного капитала [6, 16]

Таблица 1

Виды

Направленность

Отдача

Традиционная благотворительность

Решение социальных проблем путем предоставления грантов

Только социальная отдача

Венчурная благотворительность

Решение социальных проблем с помощью венчурных инвестиций

Социальная отдача сфокусирована

Социальное инвестирование

Инвестиции с акцентом на социальные и/или
экологические результаты и некоторую ожидаемую финансовую отдачу. В качестве вложений
могут быть использованы средства по программам социальной ответственности, гранты,
государственные субсидии, целевое вложение
бюджетных средств

Социальная доходность и
рыночная ставка финансового рынка

Импакт-инвестирование

Инвестиции с намерением иметь социальную и/
или экологическую, а также финансовую отдачу.
Результат инвестиций целенаправлен и не является побочным эффектом от вложений, предполагает обязательную оценку и измерение

Социальные результаты и
показатели финансового
рынка

Устойчивое и ответственное инвестирование

Адаптация экологических, социальных и управленческих практик для повышения ценности
проекта, т.е. из рассмотрения исключаются проекты «неэтичного бизнеса» (вооружение, алкоголь, табачные продукты)

Курс финансового
рынка

ESG-инвестиции (Environmental, social and corporate governance)

Инвестиции в компании, придерживающиеся в
своей деятельности принципов экологических
(Е), социальных (S) факторов, а также факторов
корпоративного управления (G)

Социальные результаты и
показатели финансового
рынка

Полностью коммерческие компании/инвесторы

Ограниченное или полное отсутствие учета
экологических, социальных или управленческих
практик

Только курс финансового
рынка

По мнению Фонда «Наше будущее»
[6], понятие ESG-инвестиции является более широким понятием, чем импакт-инвестиции.
Инвестиции в социальную сферу
развивались в течение последнего десятилетия, выйдя на международный уровень,
включая саммиты G7 и G20. Хотя это относительно новая тема в межправительственных дискуссиях, появившаяся менее десяти
лет назад, на уровне регионов (стран) это
способствовало улучшению благоприятных
условий взаимодействия между странами.
Развитие преобразующих (импакт) инвестиций, согласно [16], привело к созданию в
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2015 году всемирной группы по импакт-инвестициям – GSG (Global Steering Group
on Impact Investing), выступающей в качестве движущей силы для политических инициатив.
На национальном уровне ОЭСР
(Организация экономического сотрудничества и развития, в английском варианте Organisation for Economic Co-operation
and Development или OECD) определила
590 общественных инициатив в поддержку импакт-инвестирования, более 80%
из которых имеют внутреннее применение
(рис. 1).

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
экономики
Экономика, организация и управление в отраслях
и сферах
деятельности

Рис. 1. Количество инструментов инвестиционной политики социального
воздействия (инициатив), отображенных по регионам

Среди внутренних инициатив около
30% были приняты странами, входящими
в список получателей ODA1 [12]. Более половины выявленных национальных инициатив были реализованы в Европе и почти
четверть – в Азии. Импакт-инвестирование
как инструмент сотрудничества в целях
развития в основном используется европейскими странами.
О масштабах развития преобразующих инвестиций свидетельствует и
то, что существует глобальная сеть (платформа) импакт-инвесторов (GIIN ‒ Global
Impact Investing Network), в которой задействованы более тысячи человек. Целью
деятельности GIIN является увеличение
масштабов и эффективности воздействия
инвестиций во всем мире, тем самым сеть
создает важную инфраструктуру и поддер-

живает деятельность, образование и исследования, которые помогают ускорить развитие целостной индустрии инвестиций.
На мировом уровне
создан и
функционирует Глобальный альянс по
устойчивым инвестициям (GSIA – Global
Sustainable Investment Alliance), включающий в свой состав 7 участников2, миссия
которых заключается в углублении влияния и прозрачности преобразующих инвестиций на мировом уровне [17].
Основные элементы преобразующих инвестиций, выделенные GIIN [14],
представлены на рисунке 2.

К участникам альянса (GSIA) относятся
Европейский Форум Устойчивых Инвестиций (Eurosif), Японский форум по устойчивым инвестициям (JSIF), Ассоциация
ответственных инвестиций Австралии
(RIAA), Ассоциация ответственных инвестиций Канады (RIA Canada), Британская
Ассоциация Устойчивых Инвестиций и
Финансов (UKSIF), Форум по устойчивым
и ответственным инвестициям США (US
SIF), Голландская ассоциация инвесторов
для устойчивого развития (VBDO).
2

ODA (Official development assistance)
представляет собой официальную государственную помощь в рамках содействия
эконмическому развитию и благосостоянию развивающихся стран в виде грантов,
«мягких» займов, предоставления технической помощи. Официальная помощь
(ODA) предоставляется согласно списку
развивающихся стран и территорий; только помощь этим странам считается ODA,
который ведет ОЭСР.
1
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Рис. 2. Основные элементы преобразующих инвестиций

Выявленные элементы отражают
сущностные характеристики преобразующих инвестиций, позволяющие внести ясность в отношении ожидаемой практики и
условий участия в рынке инвестиций для
инвесторов. Расшифровка данных элементов предусматривает следующее:
1. Интенциональность как основная характеристика и центральное свойство преобразующих инвестиций означает
целенаправленное и осознанное внесение
вклада инвесторов в проекты, обеспечивающие решение социальных и экологических проблем. Это отличает их от других
инвестиционных стратегий, в том числе от
стратегий ESG и ответственного инвестирования.
2. Финансовая отдача: импакт-инвестиции помимо социального эффекта обеспечивают получение финансовой отдачи
на капитал, которая может варьироваться в
различных пределах (быть ниже или выше
рыночной ставки), но наличие отдачи отличает их от филантропии.
3. Диапазон классов активов: преобразующие инвестиции могут осуществляться по всем классам активов.
4. Измерение воздействия: данный
элемент является ключевым и отличает
преобразующее инвестирование от других
видов инвестирования и означает обязательство инвестора измерять и сообщать о
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социальных и экологических показателях
базовых инвестиций.
Необходимо обозначить принципы, которыми должны руководствоваться
импакт-инвесторы при реализации преобразующих инвестиций. Согласно требованиям вышеуказанной сети импакт-инвесторов GIIN [14], а также материалам,
представленным в отчете Фонда «Наше
будущее [6] и отчете ОЭСР [16], можно
сформулировать следующие принципы
для осуществления инвестиций влияния
(импакт-инвестиций) (рис. 3).
Необходимо учитывать и тот факт,
что, несмотря на то, что в преобразующем
инвестировании совмещаются экономические и финансовые интересы, принятие решения не осуществляется только в случае
гарантированной рентабельности инвестиций [10]. В отдельных случаях может возникнуть ситуация нулевой (и отрицательной) рентабельности, которая оправдана
существенным социальным воздействием,
позволяющим решить значимую социальную проблему. По мнению Е.В. Попова [7],
значимость и роль социального проекта
для общества определяются его положением в соответствии с координатами систематизации: сферой деятельности, государственным участием, степенью участия,
уровнем инициации и уровнем новизны.
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Рис. 3. Принципы реализации преобразующих (импакт) инвестиций
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Инновационная составляющая импакт-инвестирования заключается в том,
что создаваемые предприятия социального
назначения являются ключевыми движущими силами в создании новых бизнесмоделей для решения социальных, экологических и экономических проблем [16].
Для реализации поставленных целей им
необходимы различные виды и уровни финансирования, используемые на различных
этапах развития. Возможность использования гибкого диапазона финансовых инструментов (гранты, гарантии, акционерный капитал и льготное финансирование и
др.) особенно важна на ранних стадиях и
может способствовать экспериментальному внедрению и развитию инновационных
моделей предприятий.
Россия в GIIN представлена фондом «Наше будущее», который входит в
рабочую группу по России и от Восточной
Европы. По данным исследований, проведённым данным фондом в 2020 году [6],
объем мирового рынка преобразующих
(импакт-инвестиций) на начало составляет 502 млрд долларов. В импакт-инвестировании участвуют 1340 организаций, при
этом годовой рост рынка составляет 29%
[13]. Из общей суммы инвестиций 56% выделяется развивающимся странам. Общий
объем активов, находящихся в управлении,
составляет 228,1 млрд $.
Замедление интеграции импактинвестирования в российскую практику
объясняется замедлением темпов экономического роста и слабой интеграцией институтов, которая должна во многом поддерживаться государством. Кроме того, в
российской практике существуют жесткие
требования к большей норме доходности
инвестиций, ограниченное развитие фондового рынка, слабая практика венчурного
финансирования.
Выводы и заключение. В работе
представлена развернутая характеристика
преобразующих инвестиций, реализация
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которых в условиях усиления социальных
и экологических проблем является одним
из инструментов их преодоления. Вышесказанное актуализируется в тех условиях,
когда ресурсов правительств уже не хватает для решения негативных проявлений
бедности, неравного доступа к образованию и медицинским услугам для различных слоев населения, что не позволяет тем
самым обеспечить достойный уровень и
качество жизни.
Основными
характеристиками
преобразующих инвестиций являются их
осознанная направленность на решение
социальных и экологических проблем,
обязательная финансовая отдача и возможность оценить их позитивное воздействие.
Преобразующие инвестиции мобилизуют частное финансирование для достижения целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР), но, кроме этого, они
стимулируют новые подходы к решению
социальных и экологических проблем, являясь инновациями в инвестировании в
связи с тем, что помимо финансовой отдачи они обеспечивают и социальное (экологическое) влияние, которое можно определить и измерить.
Взаимодействие частного и государственного секторов, где государству
отводится роль обеспечения благоприятных условий для реализации инвестиций,
играет важную роль в создании инноваций
и предоставляет возможности для экспериментов с новыми подходами. Эффективное
международное сотрудничество, в котором
участвуют как государственные, так и частные органы, является важным механизмом
поиска этих столь необходимых решений.
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TRANSFORMATIVE INVESTMENTS – REGIONAL
DEVELOPMENT MAINSTREAM
Abstract. This article is devoted to the study of transformative investments and their role in
overcoming pressing social problems. These problems create significant financial problems for any
economic system. The article shows the importance of transformative (impact) investments that allow
achieving not only financial results, but also social and environmental ones. Despite the existence of charity,
its potential is not enough to solve existing problems. In conditions of limited financial resources and
budget savings, it can be argued that a relatively new type of this (transformative) investment is becoming
mainstream. It shows the direction, principles and, most importantly, the effectiveness of investment. In
addition, impact investments imply a certain social and environmental responsibility and provide a positive
impact on the economy of many countries and regions. The leading method in the study of the role of
transformative investments is the method of comparative and system analysis. These methods allow us to
identify approaches to studying the role of transformative investments in the sustainable development of
regions at all levels. The elements of system analysis used in the study allow us to give a General idea of
transformative investments, identify the main elements, investment directions, principles and prospects of
investment for the development of regions. The paper also shows the need for a correct understanding of
many related concepts in the field of transformative investment, which cause confusion in the understanding
of this definition. Based on the research on the results of implementing transformative investments and
trends in further development, the paper concludes that there is a huge innovative potential of investment
in solving global problems, which allows us to adapt to the challenges and problems of economic systems
functioning.
factors..

Keywords: transformative (impact) investments, mainstream, impact investment principles, ESG
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ЮНЕСКО И ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН
Аннотация. Цели устойчивого развития ООН носят комплексный характер, и для их
достижения требуются совместные действия, предполагающие проведение интегрированной
политики в разрезе всех уровней (национальном, региональном и локальном), комплексный
анализ ключевых стратегий, программ и проектов, использование скоординированных
институциональных механизмов, а также комплексное моделирование путем выстраивания
взаимосвязанной системы целей и задач. В достижении большинства Целей устойчивого развития
ООН активное участие принимает ЮНЕСКО, деятельность которой охватывает все аспекты
устойчивого развития. Основным является вклад ЮНЕСКО в образование и достижение ЦУР
№ 4 «Обеспечение всеобъемлющего и справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». В статье систематизированы
основные направления деятельности ЮНЕСКО в интересах устойчивого развития: в области
образования, охраны культурного наследия, коммуникации и информации, гендерного
равенства ‒ и установлена их взаимосвязь с Целями устойчивого развития ООН. Признавая
значимость участия ЮНЕСКО в решении многих задач в рамках достижения Целей устойчивого
развития ООН, основным является вклад ЮНЕСКО в образование. При этом деятельность ЮНЕСКО
в области образования охватывает все уровни (от начального образования до послевузовского
образования) в рамках принятой к реализации концепции непрерывного образования, в основе
которой лежит постулат, что вся жизнь человека рассматривается как процесс непрерывного
образования. Наиболее успешным проектом в области высшего образования, реализуемым
ЮНЕСКО, является Программа УНИТВИН/ЮНЕСКО.
Ключевые слова: ЮНЕСКО, устойчивое развитие, Цели устойчивого развития, новая
Повестка дня в области устойчивого развития, образование в интересах устойчивого развития,
Программа УНИТВИН/ЮНЕСКО.

Введение. Принятие новой Повестки дня в области устойчивого развития, с одной стороны, является результатом многолетнего транспарентного
процесса решения глобальных проблем
мировой экономики, наиболее остро
стоящих на рубеже ХХ и XXI веков, с
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другой стороны, началом нового этапа
устойчивого развития, в котором базовым механизмом решения этих проблем
провозглашено образование в интересах
устойчивого развития. Принятие новой
Повестки дня предоставило уникальную
базу для разработки новых программ
Вестник БУКЭП
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образования, педагогических методик
и принципов, ориентированных на достижение целей устойчивого развития.
Подтверждением признания образования как основного фактора устойчивого
развития является выделение не только
в качестве отдельной цели, но и ее тесная взаимосвязь с остальными шестнадцатью целями устойчивого развития,
выполнение которых не представляется
возможным без образования.
Координатором по вопросам образования выступает специализированная организация ООН – ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО, содействуя достижению Целей устойчивого развития ООН, осуществляет поддержку развивающимся
странам посредством оказания помощи
в разработке эффективной политики,
основанной на передовых знаниях.
Вместе с тем, несмотря на значительное количество фундаментальных
работ в этой области, а также научных
публикаций последних лет, исследование деятельности ЮНЕСКО в решении
задач, определенных новой Повесткой дня, заслуживает дальнейшего
развития.
Методы исследования. В ходе
написания данной статьи использовались официальные публикации и доклады ООН и ЮНЕСКО по проблемам
образования и устойчивого развития, международные документы, регламентирующие развитие образования в интересах
устойчивого развития, законодательные
акты Российской Федерации, материалы периодических журналов и научных
конференций, посвященные изучаемой
проблеме.
Результаты исследования. Как
известно, ЮНЕСКО является специализированным учреждением ООН по
вопросам образования, науки и культуры. Основная цель деятельности данной организации состоит в содействии
2020, № 4

укреплению мира и безопасности за
счет расширения сотрудничества правительств различных стран мира в вышеуказанных областях, решению проблемы
дискриминации в области образования
и неграмотности, подготовке национальных кадров и развитию науки. ЮНЕСКО
была создана в 1945 году и в настоящее
время представлена более 60 бюро и подразделениями, расположенными в различных частях мира. В центре внимания
ЮНЕСКО находятся развивающиеся
страны, прежде всего, страны Африки.
ЮНЕСКО принимала самое активное участие в разработке Целей
устойчивого развития ООН, в которых
образование выделено в качестве отдельной цели и признано основным фактором
устойчивого развития. Но это далеко не
означает, что деятельность ЮНЕСКО
направлена на решение задач только в
рамках достижения ЦУР № 4. Через образование деятельность ЮНЕСКО связана с большинством Целей устойчивого
развития. Образование является частью
ЦУР № 3, ЦУР № 8, ЦУР № 12, ЦУР
№ 13 и ряда других целей устойчивого
развития. Понятно, что достичь этих целей правительства стран смогут только
за счет формирования образованного и
грамотного общества.
Руководящая и координирующая роль по достижению целей устойчивого развития в области образования
была возложена на ЮНЕСКО принятием
Инчхонской декларации «Образование
2030». Главным тезисом Ичхонской декларации является обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого качественного образования и обучения на
протяжении всей жизни, которое сегодня уже переросло во всемирное движение за образование для всех. Ичхонская
декларация представляет миру новую
концепцию образования, состоящую в
преобразовании жизни людей с помо97

Саямов Ю.Н., Теплов И.О.

щью образования и подтверждающую
глобальную приверженность целям
устойчивого развития. В основу новой
концепции образования положена гуманистическая концепция образования и
развития, базирующаяся на социальной
справедливости, инклюзивности, защите культуры, языкового, этнического
разнообразия, на осознании значимости
прав и достоинства человека, ответственности.
ЮНЕСКО как специализированной организации ООН по вопросам образования поручено вести информационно-пропагандистскую
деятельность
по обеспечению глобальной приверженности Целям устойчивого развития,
содействовать обмену знаниями и разработке новых стандартов образования,
осуществлять мониторинг результатов
достижения целей устойчивого развития в области образования и выступать
в качестве координатора по вопросам
образования [7]. Основные результаты
работы ЮНЕСКО в этом направлении
отражены в ежегодных Всемирных докладах по мониторингу «Образование
для всех», подготовленных ЮНЕСКО.
Во Всемирном докладе по мониторингу
«Образование для всех» «Образование
в условиях миграции и перемещение:
наведение мостов вместо возведения
стен», который опубликован ЮНЕСКО в
2019 году, представлены статистические
данные, отражающие масштабы различных видов миграции, ее структуру и проблемы обучения мигрантов, касающиеся
наличия неравенства в возможностях
получения иммигрантами образования, а
также программные мероприятия с учетом реального учета интересов каждого
человека и уважительного отношения к
культурным традициям учащихся-мигрантов. Материалы Всемирных докладов
подтверждают, что ЮНЕСКО придает
высокоприоритетное значение решению
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задач, связанных с повышением качества образования.
В круг вопросов, которыми занимается ЮНЕСКО в области устойчивого развития, также входит поиск путей
преодоления кризиса в области естественнонаучного, технического, инженерного и математического образования.
ЮНЕСКО включена в состав целевой
группы ООН, возглавляющей работы
по реализации глобального механизма
содействия развитию технологий. Следует отметить, что новая Повестка дня
в области устойчивого развития (Agenda
2030) признает, что значительный вклад
в обеспечение устойчивого развития
вносит развитие науки, технологий и
инноваций (НТИ). Глобальный механизм содействия развитию технологий в
целях устойчивого развития направлен
на укрепление и расширение сотрудничества в области науки, технологий и
инноваций, в том числе поощрение на
взаимосогласованных условиях обмена
знаниями.
Основной акцент ЮНЕСКО опять
же делает на развитии научного потенциала развивающихся стран, поддерживая создание научно-исследовательских
центров и реализацию научно-исследовательских проектов. Такие центры
призваны активизировать научные исследования, укрепить научное сотрудничество, несмотря на межрегиональные
различия, приостановить «утечку умов»
из региона и мотивировать молодежь на
получение высшего образования, что в
последующем должно способствовать
развитию экономики региона, основанной на знаниях. В качестве примера
уже удачно завершившихся проектов
ЮНЕСКО в данном направлении следует привести европейский центр по ядерным исследованиям ЦЕРН и центр по
использованию синхротронного излучения в научных экспериментах и прикладВестник БУКЭП
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ных исследованиях на Ближнем Востоке
СЕЗАМЕ. Сегодня данные центры представляют собой полностью независимые
межправительственные предприятия, а
ЮНЕСКО выполняет функции депозитария Устава центра. Наряду с этим, все
больше средств инвестируется в разработку «зеленых технологий» и создание
«зеленых городов», что имеет важное
значение для обеспечения устойчивого
развития.
Таким образом, содействуя достижению Целей устойчивого развития
ООН, ЮНЕСКО осуществляет поддержку развивающихся стран посредством
оказания им помощи в разработке эффективной политики, основанной на передовых знаниях, в том числе знаниях
местного населения и коренных народов.
Помимо деятельности, которую
ведет ЮНЕСКО в области достижения
ЦУР № 4, ЮНЕСКО также осуществляет деятельность, направленную на
охрану культурного наследия, и обеспечивает включение культурной составляющей в большинство Целей устойчивого
развития ООН. Культура самым непосредственным образом способствует
устойчивому развитию городов, решению экологической проблемы, экономическому росту, построению мирных
и инклюзивных обществ, поощрению
гендерного равенства и безопасности
[8]. Культура, с одной стороны, является необходимым условием обеспечения
устойчивого развития, с другой ‒ движущей силой экономического, социального
и экологического аспекта устойчивого
развития. Позиционирование культуры
как необходимого условия и движущей
силы в достижении устойчивого развития является не менее важным вкладом
ЮНЕСКО в будущее мира и предпосылкой к успешным процессам глобализации, принимающим во внимание
принцип культурного разнообразия.
2020, № 4

ЮНЕСКО первой выдвинула тезис, что
культура – это один из важнейших компонентов устойчивого развития.
В качестве наиболее значимых
проектов, осуществленных ЮНЕСКО
в области культуры в последние два
десятилетия, можно назвать принятие
Конвенции об охране нематериального культурного наследия (2003 год)
и Конвенции об охране и поощрении
разнообразия форм культурного самовыражения (2005 год); проведение Международной конференции в Ванкувере
(2012 год), после которой особое
внимание стало уделяться цифровому
документальному
наследию;
принятие Ханчжоуской декларации
«Обеспечение центральной роли культуры в политике устойчивого развития» (2013 год); разработку Новой
программы развития городов ООН
(2016 год); подготовку доклада «Культура: будущее городов» (2016 год). Примером того, что культурное наследие
способствует устойчивому развитию,
также служат проекты по реставрации и
новому использованию поврежденных и
заброшенных зданий и городов.
Реализуя эти проекты, ЮНЕСКО
способствует достижению целей устойчивого развития ООН, в частности ЦУР
№ 11, ЦУР № 17, ЦУР № 8, ЦУР № 5,
ЦУР № 10, ЦУР № 4, ЦУР № 16.
Еще одним важным направлением
деятельности ЮНЕСКО в области устойчивого развития являются революционные инициативы ЮНЕСКО, связанные с
обеспечением свободы выражения мнений и доступа к информации и знаниям
об устойчивом развитии. Инициативы,
выдвинутые ЮНЕСКО, а именно «Развитие средств массовой информации,
ориентированных на знания» и «YourthMobile», способствуют достижению
ЦУР № 16 и ЦУР № 9.
Деятельность ЮНЕСКО в этой
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сфере основана на научных знаниях с
учетом интересов не только конкретного общества, но и возможностей сферы
средств массовой информации, с акцентом на использование инклюзивного подхода к улучшению образования
журналистов во всем мире. Последнее
способствует достижению ЦУР № 4. Повышение качества образования журналистов окажет положительное влияние
на экономику и социальную интеграцию
в долгосрочной перспективе.
Значительна роль ЮНЕСКО и в
поощрении гендерного равенства, и расширения прав и возможностей женщин в
интересах устойчивого развития. В этом
контексте ЮНЕСКО участвует в обеспечении устойчивого развития путем
реализации плана действий ЮНЕСКО
по приоритету «Гендерное равенство»,
принятого в 2014 году. Данный План
действий представляет собой перечень
оперативных мероприятий и руководящих принципов, посредством которых
ЮНЕСКО планирует решать задачи перспективы гендерного равенства.
Гендерное равенство занимает
центральное место в работе ЮНЕСКО,
которому, как и образованию, в Целях
устойчивого развития ООН выделена
отдельная цель устойчивого развития. В
целях обеспечения гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин и девочек ЮНЕСКО в своей работе
использует сдвоенный подход, в основе
которого лежат учет гендерного фактора во всех программах и мероприятиях
и гендерно-ориентированная разработка
программ. Другими словами, все программы, принятые ЮНЕСКО в сфере
образования, культуры, коммуникаций и
информации, являются гендерно-ориентированными.
Гендерно-ориентированные
программы направлены на сокращение масштабов конкретных проявле100

ний гендерного неравенства. ЮНЕСКО
разработала и реализует пять Крупных
программ приоритета «Гендерное равенство», каждая из которых соответствует пяти направлениям деятельности
ЮНЕСКО в интересах устойчивого
развития. Первая Крупная программа
приоритета «Гендерное равенство» –
это «Образование». В данном случае
ЮНЕСКО своей деятельностью обеспечивает достижение не только ЦУР № 5,
но и ЦУР № 4. Мероприятия программы
направлены на решение проблемы устранения гендерных диспропорций на всех
уровнях получения образования. Две
другие Крупные программы ЮНЕСКО
предполагают реализацию мероприятий,
направленных на расширение участия
женщин в естественных, социальных и
гуманитарных науках. Четвертая Крупная программа «Культура» нацелена на
обеспечение равных прав для мужчин
и женщин в культурной жизни. Пятая
Крупная программа ЮНЕСКО «Коммуникации и информация» ‒ на преодоление гендерных диспропорций, поощрение устойчивого развития и сокращение
масштабов нищеты посредством коммуникаций и информации.
Из всех специализированных
учреждений системы ООН самой широкой сферой компетенции обладает
ЮНЕСКО. Взаимосвязь основных направлений деятельности ЮНЕСКО и Целей устойчивого развития ООН наглядно продемонстрирована на рисунке 1.
Достижение Целей устойчивого
развития ООН возможно только в условиях становления сбалансированной экономической политики отдельных стран
и благоприятных международных экономических отношений. В Повестке дня
отмечено, что решающая роль принадлежит международному сотрудничеству,
способствующему достижению Целей
устойчивого развития во всем мире. ПриВестник БУКЭП
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знавая вышесказанное, на Конференции
ООН по окружающей среде и развитию
в Рио-де-Жанейро правительства странучастников постановили создать новую
форму партнерских отношений, которая

бы обязывала все государства осуществлять конструктивный и постоянный диалог, где устойчивое развитие являлось
бы приоритетным вопросом.

Рис. 1. Основные направления деятельности ЮНЕСКО
в интересах устойчивого развития

В целях укрепления международного сотрудничества и его приспособления
к новым реальностям специализированными учреждениями ООН в рамках своей
компетенции стали создаваться различные
институты международного сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития [9]. Если говорить о вкладе
ЮНЕСКО в этот процесс, то, конечно же,
следует выделить Программу УНИТВИН/
ЮНЕСКО «Партнерские связи между университетами и сетями университетов»,
которая на настоящий момент времени
считается одной из наиболее успешных
программ в области высшего образования.
Принятие программы УНИТВИН/
ЮНЕСКО предоставило университетскому сообществу уникальную возможность
объединения усилий в области образования в интересах устойчивого развития.
2020, № 4

Она включает в себя не только подготовку, проведение исследований и обмен
преподавателями, но и служит платформой для обмена информацией в разрезе
всех основных направлений деятельности
ЮНЕСКО [5].
Программа УНИТВИН/ЮНЕСКО
как одна из форм международного межуниверситетского сотрудничества была
принята в 1992 году на 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В этом
же году в ведущих университетах были открыты первые кафедры ЮНЕСКО. Основное предназначение данной программы
состояло в развитии международного
межуниверситетского
взаимодействия
путем создания сети кафедр ЮНЕСКО.
В свою очередь деятельность кафедр
ЮНЕСКО должна была способствовать
укреплению институционального потен101
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циала посредством обмена знаниями и
объединения ресурсов образовательных и
научно-исследовательских организаций в
целях решения глобальных проблем человечества.
С годами число кафедр ЮНЕСКО
увеличивалось, и в 2002 году в Париже
был проведен Всемирный конгресс представителей кафедр ЮНЕСКО, на котором
обсуждались первые результаты их деятельности, доказавшие мировому сообществу, что кафедры ЮНЕСКО успешно

справляются с поставленными перед ними
задачами и выступают в качестве своеобразных «центров передового опыта». В
настоящее время в Программе УНИТВИН/
ЮНЕСКО участвуют более 700 учреждений, успешно функционирует 786 кафедр
ЮНЕСКО, создано 68 сетей УНИТВИН в
134 странах. Основными бенефициарами
программы УНИТВИН являются развивающиеся страны и страны с переходной
экономикой (рис. 2).

Рис. 2. Взаимодействие между странами
в рамках Программы УНИТВИН/ЮНЕСКО

Сотрудничество в рамках программы УНИТВИН предполагает установление научного и образовательного взаимодействия между всемирно признанными
университетами,
правительственными
организациями, некоммерческими организациями и фондами, государственными и негосударственными организациями в духе международной солидарности,
государственно-частного партнерства в
целях продвижения концепции устойчивого развития в соответствии с приоритетами ЮНЕСКО. По своей сути основное
предназначение Программы УНИТВИН/
ЮНЕСКО сводится к созданию глобального научно-образовательного пространства в интересах достижения Целей
устойчивого развития ООН.
По своему содержанию программа УНИТВИН/ЮНЕСКО включает в себя
достаточно масштабные направления.
Это обучение, проведение научных исследований, обмен научно-педагогическими
кадрами в разрезе основных направле102

ний деятельности ЮНЕСКО: образование, коммуникации и информация, гендерное равенство и охрана окружающей
среды. Большинство проектов, реализуемых в рамках Программы УНИТВИН
в разрезе основных направлений деятельности ЮНЕСКО, являются междисциплинарными, межсекторальными и
межотраслевыми.
Стратегические направления Программы УНИТВИН/ЮНЕСКО:
– выполнение функций кафедрами
ЮНЕСКО и реализация программы сотрудничества УНИТВИН путем взаимодействия между организациями высшего
образования, научными центрами, правительственными организациями, частными структурами и гражданским миром
(рис. 3);
– приложение максимума усилий
в направлении реализации приоритетов
ЮНЕСКО;
– приверженность идеям и принципам ЮНЕСКО;
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– достижение Целей устойчивого
развития, определенных Повесткой дня в
области устойчивого развития на период
до 2030 года;
– укрепление сотрудничества в направлениях Север-Юг, Юг-Юг и СеверЮг-Юг;
– развитие междисциплинарного
характера реализуемых проектов, содействия межсекторальному сотрудничеству
и совместному генерированию знаний;

– укрепление связей между научными, образовательными, правительственными учреждениями и гражданским
обществом; между кафедрами ЮНЕСКО
и всеми заинтересованными участниками
программы УНИТВИН;
– распространение информации
о Программе УНИТВИН, о кафедрах
ЮНЕСКО.

Рис. 3. Роль кафедр ЮНЕСКО в достижении Целей устойчивого развития ООН

В сегодняшнем все более тесном и
взаимосвязанном мире образование приобретает особое значение. Оно выходит за
рамки привычных границ учебного процесса и представляет собой социальный
процесс, предполагающий продвижение в
массовое сознание понимания важности и
необходимости решения глобальных проблем человечества, поиска эффективных
подходов путем осуществления диалога
цивилизаций по вопросам достижения
Целей устойчивого развития. Исходя из
своей цели, которая формулируется как
«содействие укреплению мира и безопасности путем расширения международного сотрудничества в области образования,
науки, культуры, коммуникации и информации», ЮНЕСКО рассматривает диалог
цивилизаций по глобальным проблемам и
достижению Целей устойчивого развития
наиболее действенным средством формирования ментальности и условий для
устойчивого развития.
Выводы и заключение. Деятельность ЮНЕСКО прямо или косвенно на2020, № 4

правлена на достижение всех 17 Целей
устойчивого развития ООН. Важное место в деятельности ЮНЕСКО занимают
программы и проекты, непосредственно
связанные с проблемами образования. К
основным направлениям деятельности, которые входят в спектр проблем, связанных
с образованием и решаемых под эгидой
ЮНЕСКО, относятся следующие:
– разработка идеологии образования, включая его цели, содержание образовательных программ, методики и технологии обучения;
– инициирование исследований в
направлении разработки идеологии образования;
– развитие инфраструктуры в области образования, включая как вопросы
организации курсов и семинаров по проблемам образования, так и строительство
новых образовательных учреждений;
– публикация теоретических и практических разработок в форме отчетов,
сборников материалов международных
конференций, форумов.
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Наиболее успешным проектом в
области высшего образования, реализуемым ЮНЕСКО, является Международная
программа, направленная на усиление сотрудничества между университетами развитых и развивающихся стран УНИТВИН.
Программа УНИТВИН/ЮНЕСКО выступает в качестве основного инструмента
установления тесного взаимовыгодного
взаимодействия между образовательными организациями высшего образования
и научно-исследовательскими центрами
посредством проведения совместных научных исследований, образовательных
программ, ведения совместной информационной деятельности в интересах устойчивого развития.
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UNESCO AND THE UN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS
Abstract. The UN Sustainable Development Goals are comprehensive, and to achieve them,
joint actions are necessary that require integrated policies across all levels (national, regional and
local), a comprehensive analysis of key strategies, programs and projects, the use of coordinated
institutional mechanisms, as well as integrated modeling by building an interconnected system of goals
and objectives. UNESCO is actively involved in achieving most of the UN Sustainable Development
Goals, whose activities cover all aspects of sustainable development. The key is UNESCO's
contribution to education and the achievement of SDG 4, “Providing a comprehensive and equitable
quality education and promoting lifelong learning opportunities for all.” The article systematizes
the main directions of UNESCO's activities in the interests of sustainable development: in the field
of education, the protection of cultural heritage, communication and information, gender equality,
and their relationship with the UN Sustainable Development Goals is established. Recognizing the
importance of UNESCO's participation in solving many problems in the framework of achieving the
UN Sustainable Development Goals, the main contribution is UNESCO's contribution to education.
At the same time, UNESCO's activities in the field of education cover all levels: from primary
education to postgraduate education, in the framework of the concept of continuing education
adopted to implement, based on the postulate that a person’s whole life is considered as a process of
continuing education. The most successful project in the field of higher education implemented by
UNESCO is the UNITWIN / UNESCO Program.
Keywords: UNESCO, sustainable development, Sustainable Development Goals, new
Agenda for Sustainable Development, education for sustainable development, UNITWIN / UNESCO
Program.
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Аннотация. Целью исследования является обоснование направлений защиты прав
на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Федерации
(РФ), анализ и оценка их реализации Белгородской таможней по выделенным направлениям
обеспечения повышения результативности применяемых мер таможенными органами в системе
государственных таможенных услуг. Цель данного исследования достигнута на основе результатов
анализа и оценки количественных показателей по следующим направлениям: повышение качества
контроля внесения сведений в декларации на товары в электронной базе; разработка и утверждение
целевых и зональных профилей рисков; повышение качества проведения таможенного контроля при
таможенном декларировании товаров; повышение уровня взаимодействия и обмена информацией
между Управлением Министерства внутренних дел РФ по субъекту РФ и таможней; повышение
уровня взаимодействия и обмена информацией между Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъекту РФ и таможней.
Проведение исследования обусловило использование общенаучных методов эмпирического и
теоретического уровней, которые применяются как к государственным таможенным услугам,
так и результативности деятельности российских таможенных органов по защите прав на
объекты интеллектуальной собственности. Оценка результативности оказания государственной
таможенной услуги «ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности»
Федеральной таможенной службой (ФТС России) позволила выявить ее востребованность у
правообладателей в электронном виде. Предложено рассматривать направления, обеспечивающие
защиту прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами РФ в системе
государственных таможенных услуг, в трех аспектах реализации: непосредственное воздействие
на процесс совершения таможенных операций и применение форм проведения таможенного
контроля; опосредованное воздействие, обеспечивающее повышение качества защиты интересов
правообладателей интеллектуальной собственности в процессе совершения некоторых таможенных
операций и применения отдельных форм осуществления таможенного контроля; деятельность
таможенных органов в рамках взаимодействия и обмена информацией с другими федеральными
органами исполнительной власти и представителями внешнеторговой деятельности.
Ключевые слова: государственные таможенные услуги, таможенные органы, объекты
интеллектуальной собственности.
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Введение. Внешнеторговая деятельность как одни из видов предпринимательской деятельности обусловливает
развитие рынка услуг, производителем
которых являются федеральные органы
исполнительной власти, в том числе ФТС
России, а потребителями, в частности в
виде государственных таможенных услуг,
правообладатели интеллектуальной собственности.
Потребность получения правообладателями государственных таможенных услуг, предоставляемых ФТС России, возникает до момента перемещения
через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, с целью получения защиты посредством включения в российский
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Итогом предоставления исследуемой государственной
таможенной услуги явилось то, что на
конец 2018 года в российском таможенном реестре объектов интеллектуальной
собственности значилось 4 916 единиц
иностранных и российских объектов интеллектуальной собственности, включая
товарные знаки (4 879 ед.), объекты авторского права (32 ед.), наименования
мест происхождения товаров (5 ед.) [19,
с. 41, 21].
При этом в 2018 году российскими
таможенными органами выявлено свыше
16 млн ед. контрафактных товаров продукции (2017 год – более 10 млн ед.). Следовательно, российские таможенные органы
предотвратили потери более 6,8 млрд рублей (2017 год – 4,5 млрд рублей) правообладателей объектов интеллектуальной
собственности [19, с. 42].
Указанное выше обстоятельство обусловило разработку направлений обеспечения таможенными органами РФ интересов правообладателей в процессе ведения
ими внешнеторговой деятельности и оценку их осуществления с целью предотвра108

щения ущерба правообладателям от реализации контрафактных товаров.
Безусловно, исследование защиты интересов правообладателей в системе государственных таможенных услуг
привлекает внимание значительного числа ученых и специалистов, в частности,
к развитию услуги [7, 16, 17], значению,
системе и перспективам ведения таможенных реестров объектов интеллектуальной
собственности [1, 2, 15], декларированию
[6], таможенному контролю [8, 18, 23, 24],
международному сотрудничеству [9], механизму защиты [12, 13].
Целью исследования является обоснование направлений защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами РФ, анализ и оценка
их реализации Белгородской таможней по
выделенным направлениям обеспечения
повышения результативности применяемых контрольных мер таможенными органами в системе государственных таможенных услуг.
Цель данного исследования достигнута на основе результатов анализа и оценки количественных показателей по следующим направлениям: повышение качества
контроля внесения сведений в декларации
на товары в электронной базе; разработка и утверждение целевых и зональных
профилей рисков; повышение качества
проведения таможенного контроля при
таможенном декларировании товаров; повышение уровня взаимодействия и обмена
информацией между Управлением Министерства внутренних дел РФ по субъекту
РФ и таможней; повышение уровня взаимодействия и обмена информацией между
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по субъекту РФ и
таможней.
Методы исследования. Проведение исследования обусловило использование общенаучных методов эмпирического
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и теоретического уровней, которые применяются как к государственным таможенным услугам, так и результативности
деятельности российских таможенных органов по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.
Результаты исследования. Акцентируем внимание на том, что одной из
функций таможенных органов Евразийского экономического союза является «проведение таможенного контроля» [20, пп. 1 п. 2
ст. 351], что, безусловно, относится к товарам, содержащим объекты интеллектуальной собственности, при их перемещении
через таможенную границу Евразийского экономического союза, а другой – «защита прав на объекты интеллектуальной
собственности на таможенной территории
Союза» [20, пп. 6 п. 2 ст. 351], которая является не менее значимой их функцией.
В данном случае под таможенным контролем подразумеваем «технологический
процесс, состоящий из последовательно
совершаемых операций, исполнение которых возложено на таможенные органы»
[8, с. 172], а под защитой прав на
объекты
интеллектуальной
собственности
на
таможенной
территории
Евразийского
экономического
союза – комплекс мер, проводимых как
непосредственно таможенными органами,
так и совместно с другими федеральными
органами исполнительной власти, нацеленными на обеспечение прав на объекты
интеллектуальной собственности на территории Евразийского интеграционного
образования.
В связи с этим следует отметить,
что некоторые объекты интеллектуальной собственности [3, п. 1 ст. 1225; 4, п. 2
прот. 26] выступают основой предоставления участникам внешнеторговой деятельности одной из государственных
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таможенных услуг, в частности, предусмотренной Административным регламентом ФТС России «ведение таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности» «в целях обеспечения таможенными органами РФ защиты прав на объекты интеллектуальной собственности»
[10, п. 1]. Под государственной услугой
понимаем «особый вид взаимоотношений
сторон в процессе их производства, одной из которых выступает юридическое …
лицо, другой – непосредственно или опосредовано таможенная система … с целью
обеспечения соблюдения условий перемещения через таможенную границу товара
в соответствии с правом Евразийского экономического союза и (или) законодательства Российской Федерации, а также положений административных регламентов»
[7, с. 144], а под услугой ведения таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности – дополнительную таможенную услугу, которая предоставляется
ФТС России юридическим и физическим
лицам в части защиты товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности [7, с. 146].
В соответствии с пунктом 3 статьи
385 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, «к объектам интеллектуальной собственности, которые могут быть включены в единый таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов, относятся
объекты авторского права и смежных прав,
товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров»
[20, п. 3 ст. 385], в частности, основные сведения о предоставлении государственной
таможенной услуги «ведение таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности» приведены в таблице 1.

109

Матвеева О.П.

Таблица 1
Результативность предоставления государственной таможенной услуги «ведение
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности» ФТС России
за 2016–2019 годы [14, 21]
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности – всего, в том числе:

0

0

0

0

1

Граждане:

0

0

0

0

0

0

0

1

из них: в электронной форме

0

0

0

0

1.2

подавшие заявление на получение государственной
таможенной услуги в электронной форме, %

0

0

0

0

1.3

получившие государственную таможенную услугу, ед.

0

0

0

0

в электронной форме, ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

896

712

1413

1239

из них: в электронной форме

0

0

0

30

2.2

подавшие заявление на получение государственной
таможенной услуги в электронной форме, %

0

0

0

2,5

2.3

получившие государственную таможенную услугу, ед.

896

584

733

997

0

0

0

9,0

0

0

0

0,9

1.1
1.1.1

1.3.1
1.4
2
2.1
2.1.1

2.3.1
2.4

подавшие заявление на
таможенной услуги, ед.

получение

получившие государственную
электронной форме, %

таможенную

услугу

в

Юридические лица:
подавшие заявление на
таможенной услуги, ед.

получение

государственной

в электронной форме, ед.
получившие государственную
электронной форме, %

таможенную

Таким образом, отмечается заинтересованность участников внешнеторговой
деятельности в защите своих прав в части
интеллектуальной собственности и использование для этого электронной формы
подачи заявления на получение соответствующей государственной таможенной
услуги в электронной форме, которая, безусловно, способствует повышению качества применяемых форм проведения тамо-
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государственной

услугу

в

женного контроля относительно товаров,
содержащих объекты интеллектуальной
собственности, то есть повышению уровня
защиты их прав.
Следующим отмечаем, что деятельность таможен РФ нацелена на выполнение контрольных показателей эффективности, к числу которых относится такой
показатель, как «количество выявленных
контрафактных товаров» (рис. 1).
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Рис. 1. Сведения о количестве выявленных контрафактных товаров Белгородской таможней
за 2016–2018 годы и 1–2 кварталы 2019 года [11]

На наш взгляд, рекомендуемые направления, нацеленные на обеспечение
качества защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в системе государственных таможенных услуг, можно
подразделить на следующие виды:
– обеспечивающие качество защиты интересов правообладателей интеллектуальной собственности в процессе
совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля – повышение уровня технического, программного и
информационного обеспечения; разработка и утверждение целевых и зональных
профилей рисков; повышение уровня организации работы по контролю за исполнением общероссийских и обязательных
к применению профилей риска; повышение уровня взаимодействия и обмена
информацией между специализированным структурным подразделением по интеллектуальной собственности и иными
функциональными подразделениями таможни; проведение на постоянной основе
обучающихся семинаров с должностными
лицами таможенных постов по актуаль2020, № 4

ным вопросам защиты прав интеллектуальной собственности;
– реализуемые непосредственно в
процессе совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля:
повышение качества контроля внесения
сведений в декларации на товары в электронной базе; повышение качества проведения таможенного контроля при таможенном декларировании товаров; повышение
качества проведения выездных таможенных проверок;
– реализуемые в рамках взаимодействия и обмена информацией с другими
федеральными органами исполнительной
власти и представителями внешнеторговой деятельности: повышение уровня
взаимодействия и обмена информацией
между Управлением Министерства внутренних дел РФ по субъекту РФ и таможней; повышение уровня взаимодействия и
обмена информацией между Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по субъекту РФ и таможней; постоянное участие таможни в проведении
111

Матвеева О.П.

мероприятий по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции в субъекте РФ; проведение рабочих
встреч с ответственными сотрудниками
Управления Министерства внутренних дел
РФ, Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также с
правообладателями и или их представителями для осуществления информационного обмена в части защиты прав интеллектуальной собственности.
Следующим представляем результативность деятельности Белгородской
таможни в части контроля объектов интеллектуальной собственности в интересах правообладателей в рамках предоставления государственной таможенной
услуги.
В контексте ранее сделанного утверждения отмечаем, что в целях обеспечения таможенными органами РФ защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности, они на уровне таможен, в частности, специализированные структурные
подразделения используют: АИСТ М (ПЗ
Руководитель); КПС «Мониторинг-анализ»; КПС «База выявленных рисков»;
КПС «Постконтроль»; КПС «Принятие решений по отдельным мерам таможенного
контроля»; ПЗ «Формирование проектов
профилей рисков». Уровень таможни; ИАС
«Тарифы-1». Задачи общего назначения.
Анализ данных Роспатента; ИАС «Тарифы-1». Статистическая отчетность. Ведение БД статистической отчетности; КПС
«АСТО Анализ»; АС «Укид-2»; Справочник ВЭД-Инфо; Справочник Consultant
Plus.
Бесспорно, что имеющиеся на таможенных постах РФ технические средства,
программные продукты, а также доступ к
сети Интернет обусловливают повышение
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качества проведения таможенного контроля в части защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Подтверждением данного утверждения является то, что
таможенные посты имеют доступ к «ИАС
«Тарифы-1». Задачи общего назначения.
Анализ данных Роспатента, справочнику
ВЭД-Инфо, оборудованы отдельные абонентские пункты доступа к сети Интернет.
Государственные таможенные инспекторы
таможенных постов своевременно получают информацию о товарных знаках, которые включены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
Следующим отмечаем, что государственные таможенные инспекторы
функциональных структурных подразделений таможен осуществляют контроль
электронной базы деклараций на товары
на предмет правильности заполнения граф
в части защиты прав интеллектуальной
собственности с целью выявления фактов
предъявления к совершению таможенных
операций товаров, обладающих признаками контрафактности, но при этом на них
нанесены товарные знаки. Контроль сведений, указанных в декларации на товары, проводится как в отношении товаров,
в частности товарных знаков, включенных
как в национальный таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности ФТС России, так и в базу данных Федеральной службой по интеллектуальной
собственности.
Результатами указанного выше направления деятельности Белгородской
таможни, включающего проведение контрольных мер, направленных на защиту
прав интеллектуальной собственности,
явилось принятие решения о приостановлении выпуска товаров (рис. 2).
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Рис. 2. Сведения о приостановке выпуска партий товаров при выявлении в них фактов
контрафактности в регионе деятельности Белгородской таможни за 2016–2018 годы [11]

Таким образом, в 2016 году относительно выявленных фактов в трех декларациях на товары в соответствии с полученными заявлениями представителей
правообладателей таких товарных знаков,
как: «Волшебник», «Белочка», «Сказка»
(код товара – 1904); «Тепловер» (код товара – 3214) и «PIRELLI» (код товара – 4010)
возбуждены дела об административных
правонарушениях по части 1 статьи 14.10
Кодекса РФ об административных правонарушениях как результат незаконного
перемещения товаров через таможенную
границу, которые имеют признаки контрафактности.
Кроме того, результатом принятия
мер по минимизации целевого профиля риска по товарному знаку «Московия», который не внесен в национальный таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности, принято решение о приостановлении выпуска товара (код товара – 4819).
Однако на уведомление таможни получено
заявление от правообладателя о том, что
товар является контрафактным, но в связи
с малозначительностью товарной партии
(720 000 штук) для правообладателя ввоз
товара на территорию РФ разрешен.
В отношении других партий товаров приняты решения об отмене приоста2020, № 4

новления выпуска товаров на основании
разрешительных писем правообладателей
(представителей), получения подтверждения легальности ввоза оригинального товара или в связи с бездействием правообладателей в течение срока приостановления
выпуска таких товаров, как: этикетки, одежда, елки новогодние искусственные.
В 2017 году по фактам, выявленным в двух декларациях на товары, в соответствии с заявлениями представителей
правообладателей товарных знаков «Тигр»
(игрушки), «BOSCO» (мебель деревянная),
возбуждены два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи
14.10 Кодекса РФ об административных
правонарушениях как результат незаконного перемещения товаров через таможенную границу, в отношении которых установлены признаки контрафактности.
Кроме того, итогом принятия мер по
минимизации целевого профиля риска приняты решения о приостановлении выпуска товаров по таким товарным знакам, не
внесенным в национальный таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности, как: «ASP» – колодки тормозные
с накладками из безасбестовой композиции
в сборе для дисковых тормозов автомобилей в количестве 26 800 штук, однако на
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уведомление таможни получено заявление
от правообладателя о том, что товар является контрафактным, но в связи с малозначительностью товарной партии для правообладателя ввоз товара на территорию
РФ разрешен; «Крымвинторг» – этикетки в количестве 160 000 штук, но получено заявление на уведомление таможни от
правообладателя о том, что товар обладает
признаками контрафактности (ввиду отсутствия разрешения от правообладателя на
момент ввоза), поэтому в связи с малозначительностью товарной партии для правообладателя ввоз товара на территорию РФ
разрешен; «TEAM RUSSIA», но в связи
с получением письма от правообладателя
данного товарного знака о том, что он не усматривает признаков состава административного правонарушения принято решение
об отмене приостановления выпуска товара; внесены в национальный таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности «Тигр» – принято решение о приостановлении выпуска товара.
Относительно других фактов приняты решения об отмене приостановления
выпуска товаров на основании разрешительных писем правообладателей (представителей), получения подтверждения легальности ввоза оригинального товара или
в связи с бездействием правообладателей
в течение срока приостановления выпуска
товаров.
В 2018 году итогом принятия мер
по минимизации целевого профиля риска
приняты решения о приостановлении выпуска товара по таким товарным знакам, не
внесенным в национальный таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности, как: «NATURA SIBERICA» –
лента липкая полипропиленовая упаковочная в количестве 172 368 штук, но на
уведомление таможни получено заявление от правообладателя о том, что товар обладает признаками контрафактности, но в связи с малозначительностью
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товарной партии для правообладателя
ввоз товара на территорию РФ разрешен;
«ГК ГОРЧАКОВ» – пакеты из бумаги в количестве 90 960 штук, но на уведомление
таможни получено заявление о том, что
правообладатель дает согласие на ввоз товара на территорию РФ пакетов подарочных с
товарным знаком, являющихся контрафактными, в связи незаконным размещением
товарного знака, но в связи с малозначительностью просит не применять меры административной ответственности; «POWER
PRO» – напитки безалкогольные газированные в количестве 14 688 штук, но в
соответствии с уведомлением таможни
правообладатель сообщил, что между правообладателем и декларантом отсутствуют
коммерческие отношения и данная продукция является контрафактной, но ввиду разовой и малозначительной поставки он просит не привлекать по данной декларации на
товары декларанта к административной ответственности; «BRUSBOX» – лента липкая
полипропиленовая защитная в количестве
29 000 штук, но на уведомление таможни
получено заявление от правообладателя о
том, что товар обладает признаками контрафактности, но в связи с малозначительностью товарной партии для правообладателя
ввоз товара на территорию РФ разрешен;
«IVAPER» – лента липкая полиэтиленовая
защитная в количестве 61 992 штуки, но на
уведомление таможни получено заявление
от правообладателя о том, что товар обладает признаками контрафактности, но в связи
с малозначительностью товарной партии
для правообладателя ввоз товара на территорию РФ разрешен.
В других случаях приняты решения
об отмене приостановления выпуска товаров на основании разрешительных писем
правообладателей (представителей), получения подтверждения легальности ввоза
оригинального товара или в связи с бездействием правообладателей в течение срока
приостановления выпуска товаров.
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И в завершение данного аспекта
деятельности Белгородской таможни отмечаем, что за пять месяцев 2019 года приостановлен выпуск пяти партий товаров
в отношении 21 304 единиц продукции,
обладающей признаками контрафактности. По четырем декларациям на товары
выпуск товаров разрешен на основании
разрешительных писем правообладателей
(представителей), а по одной декларации
на товары в соответствии с полученным заявлением представителя правообладателя
товарных знаков MICKEY MOUSE, MINNIE MOUSE, DONALD DUCK, GOOFY,
изображение Белоснежки, внесенных в
национальный таможенный реестр объ-

ектов интеллектуальной собственности,
возбуждено одно дело об административных правонарушениях по части 1 статьи
14.10 Кодекса РФ об административных
правонарушениях по факту незаконного
перемещения через таможенную границу
товаров, обладающих признаками контрафактности.
Следующим акцентируем внимание
на том, что в рамках применения системы
управления рисками, в целях установления
возможного несоблюдения прав интеллектуальной собственности, разработаются и
утверждаются целевые и зональные профили рисков (табл. 2).

Таблица 2
Сведения о разработке и утверждении целевых и зональных профилей рисков
Белгородской таможни за 2016–2018 годы и 5 месяцев 2019 года [5, 11]
Годы

Профили
рисков, ед.

Направление

Результат

2016
2017
2018
2019

18
18
20
3

0407
0407
0407
0407

Приостановление выпуска товара
Приостановление выпуска товара
Приостановление выпуска товара
Приостановление выпуска товара

Следующим акцентируем внимание на том, что организация деятельности
по контролю за исполнением общероссийских и обязательных к применению профилей риска осуществляется в форме анализа
базы данных профилей рисков и ежеквартального направления информации во исполнение следующих нормативных актов:
– распоряжения Центрального таможенного управления ФТС России от
7 мая 2015 года № 23-р «О мерах, направленных на повышение эффективности системы управления рисками», сведений об
ошибках, допускаемых при составлении
отчетов по результатам применения мер по
минимизации рисков (а также их устранении), и достоверности сведений, которые
учитываются в информационных системах
таможенных органов в части установлен2020, № 4

Административные
правонарушения
ед.
статья
3
часть, статья
2
часть 1, статья 14.10
2
часть 1, статья 14.10

ных запретов и ограничений, сведений о
количестве возбужденных дел об административных правонарушениях по направлению защиты прав интеллектуальной собственности, в том числе в рамках системы
управления рисками;
– решения расширенного заседания коллегии Центрального таможенного управления ФТС России от 1 февраля
2018 года, «Об итогах работы таможенных органов Центрального таможенного управления ФТС России в 2017 году и
основных задачах на 2018 год», решения
расширенного заседания коллегии Центрального таможенного управления от
21 февраля 2019 года «Об итогах работы таможенных органов Центрального
таможенного управления ФТС России в
2018 году и основных задачах на 2019 год»;
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– пунктов 40 и 49 комплексного
плана мероприятий на 2018 год и 2019 год,
направленных на повышение достоверности сведений о результатах таможенного контроля в Центральном таможенном
управлении ФТС России в отношении товаров, перемещаемых через таможенную
границу [11].
В целях повышения качества проведения контроля при декларировании

товаров, при отсутствии указания в декларациях на товары сведений о товарных
знаках, особое внимание уделяется ввозимым товарам, на которых возможно нанесение сведений о товарных знаках, месте
происхождения и т.д. В связи с этим организовано выборочное применение мер по
минимизации рисков в виде таможенного
осмотра товаров (табл. 3).
Таблица 3

Сведения о проведенных таможенных досмотрах в отношении товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности в регионе деятельности Белгородской
таможни за 2017–2018 годы и 5 месяцев 2019 года [11]
Годы

Таможенные осмотры, ед.

2017
2018
2019

239
126
38

Товарные знаки, декларации на товары
отсутствовали
выявлены и внесены
200
39
109
17
30
8

В рамках взаимодействия и обмена
информацией между Управлением Министерства внутренних дел РФ по Белгородской области и Белгородской таможней,
также Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Белгородской области и Белгородской таможней
проводятся совместные мероприятий по
выявлению контрафактных товаров в организациях розничной торговли г. Белгорода
и Белгородской области (табл. 4).
Таблица 4

Сведения о взаимодействии и обмене информацией между Управлением
Министерства внутренних дел РФ по Белгородской области и Белгородской
таможней, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области и Белгородской
таможней за 2016–2018 годы
и 5 месяцев 2019 года [5, 11, 22]
Годы

Мероприятия,
ед.

2016

9

Изъято
контрафактных
товаров, ед.
1 948

2017
2018
2019

12
21
2

8 776
27 721
91
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ед.
часть, статья
8
часть 1, статья 14.10
10
27
2

часть 1, статья 14.10
часть 1, статья 14.10
часть 1, статья 14.10

Уголовные дела
ед.
2
-

часть, статья
часть 1,
статья 180
-
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Безусловно, одним из показателей качества предоставления ФТС России
правообладателям государственной таможенной услуги «ведение таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности» выступает их положительная
доля оценки. При этом постоянный рост
положительной доли оценки правообладателями предоставленной им услуги свидетельствует о качественном преобразовании
процессов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля,
представляющих собой элементы единого
технологического процесса относительно декларируемых товаров, содержащих
объекты интеллектуальной стоимости [7,
с. 156]. В связи с этим, на наш взгляд, растущее значение качественного показателя
исследуемой государственной таможенной услуги целесообразно учитывать при
принятии управленческих решений, нацеленных на развитие исследуемого сегмента государственных таможенных услуг,
связанных с перемещением товара, содержащего объекты интеллектуальной собственности, через таможенную границу [7,
с. 156].
Выводы и заключение. Результаты
анализа проведенного исследования позволили установить, что при выявлении товаров с признаками контрафактности применяется таможенными органами такая мера
защиты интересов правообладателей, как
приостановление выпуска партий товаров
с последующим как запретом, так и разрешением на ввоз товара на территорию РФ.
В связи с этим результаты анализа
позволяют утверждать, что не являются
исключением случаи, когда на уведомление таможни от правообладателя поступают заявления, представляющие ей права
принимать соответствующие решения в отношении контрафактного товара – отмена
приостановления выпуска товара, несмотря на то, что: товар является контрафактным, но в связи с малозначительностью
2020, № 4

товарной партии для правообладателя он
ввозится на территорию РФ; товар обладает признаками контрафактности (ввиду
отсутствия разрешения от правообладателя на момент ввоза), но в связи с малозначительностью товарной партии для правообладателя он ввозится на территорию
РФ; не усматриваются признаки состава
административного правонарушения; согласен на ввоз товара на территорию РФ,
который является контрафактным (в связи
с незаконным размещением товарного знака), но в связи с малозначительностью просит не применять меры административной
ответственности; между правообладателем
и декларантом отсутствуют коммерческие
отношения и данная продукция является
контрафактной, но ввиду разовой и малозначительной поставки он просит не привлекать по данной декларации на товары
декларанта к административной ответственности. Кроме того, принимаются решения об отмене приостановления выпуска
товаров на основании разрешительных
писем правообладателей (представителей),
получения подтверждения легальности
ввоза оригинального товара или в связи с
бездействием правообладателей в течение
срока приостановления выпуска таких товаров.
Следовательно, с одной стороны,
контрафактные товары не должны поступать на российский товарный рынок, но
с другой – в силу разовой и малозначительной поставки, разрешений правообладателей или в связи с их бездействием в
течение срока приостановления выпуска
таких товаров они реализуются в торговых
организациях страны как оригинальные
товары.
Таким образом, возможности таможенных органов в данном случае ограничены в части защиты потребительского
рынка от реализации контрафактного товара несмотря на постоянное повышение
качества предоставления государственной
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таможенной услуги «ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности». Безусловно, выявленные
факторы не снижают роли российских
таможенных органов в защите интересов
правообладателей интеллектуальной собственности, а напротив, обусловливают
поиск новых мер защиты потребительского рынка от появления на нем контрафактных товаров.
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CUSTOMS CONTROL OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS IN
THE CONTEXT OF PUBLIC SERVICES DEVELOPMENT
Abstract. The purpose of the study is to substantiate the areas of protection of intellectual
property rights by the customs authorities of the Russian Federation (RF), to analyze and evaluate their
implementation by the Belgorod customs in the selected areas of ensuring the effectiveness of the measures
taken by the customs authorities in the system of state customs services. The purpose of this study was
achieved on the basis of the results of the analysis and evaluation of quantitative indicators in the following
areas: improving the quality of control of entering information into declarations for goods in an electronic
database; development and approval of target and zone risk profiles; improving the quality of customs
control during customs declaration of goods; increasing the level of interaction and information exchange
between the Office of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for the constituent entity
of the Russian Federation and customs; increasing the level of interaction and exchange of information
between the Office of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human WellBeing in the subject of the Russian Federation and customs. The study led to the use of general scientific
methods of empirical and theoretical levels that apply both to state customs services and the effectiveness
of the activities of Russian customs authorities in protecting intellectual property rights. Evaluation of the
effectiveness of the provision of the state customs service “maintaining the customs register of intellectual
property” by the Federal Customs Service (FCS of Russia) made it possible to identify its demand from
copyright holders in electronic form. It is proposed to consider the directions that ensure the protection
of intellectual property rights by the customs authorities of the Russian Federation in the system of state
customs services in three aspects of implementation: direct impact on the process of performing customs
operations and the application of customs control forms; indirect impact, providing an increase in the quality
of protection of the interests of intellectual property owners in the process of certain customs operations and
the use of certain forms of customs control; activities of customs authorities in the framework of interaction
and exchange of information with other federal executive authorities and representatives of foreign trade.
Keywords: state customs services, customs authorities, intellectual property.
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РОЛЬ ВУЗОВ В ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Целью представленной статьи явилось исследование проблем разработки
стратегии развития регионов и роли региональных вузов в разработке и реализации этой стратегии.
Стратегия развития региона в настоящее время определяет направления развития, направленные на
повышение конкурентоспособности региона по привлечению ресурсов, в том числе финансовых,
трудовых и других. От обоснованности стратегии и успешности ее реализации во многом зависит
уровень социально-экономического развития региона и его статус среди субъектов РФ. Особую
значимость реализуемой стратегии придает тот факт, что просчеты при разработке стратегии могут
привести к финансовым потерям, оттоку капиталов и миграции резидентов, как простых жителей,
так и экономических агентов. В связи с этим роль региональной системы образования в обеспечении
разработки и реализации стратегии развития чрезвычайно велика. Вузы обеспечивают регион
специалистами, что позволяет им обладать достоверной информацией об уровне действующего
человеческого капитала, а также направлениях его развития с учетом региональной специфики.
В интересах исследования была поставлена цель – развитие теоретического и методического
обеспечения формирования и реализации стратегии развития региона, а также разработка
рекомендаций по повышению роли вузов в ее реализации. Для достижения поставленной в
исследовании цели были использованы специальные методы, в том числе диалектический,
системный и комплексный подходы к изучению экономических явлений и процессов, общенаучные
методы (наблюдение, анализ, синтез, сравнение), что позволило обеспечить аргументированность
и достоверность выводов. В рамках проведенного исследования была изучена деятельность вузов в
обеспечении научного сопровождения реализации стратегии развития Белгородской области. Были
сформированы рекомендации по повышению роли региональных вузов в реализации стратегии
развития региона.
Ключевые слова: стратегия развития, регион, вуз, человеческий капитал, конкурентные
преимущества.

Введение. В настоящее время проблема развития конкурентоспособности
отдельных территорий и повышения региональной конкурентоспособности в целом становится все более значимой. Более
того, нельзя не отметить противоречивый
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характер регионального развития в силу
его амбивалентности, имеющей место в
результате противоборства процессов локализации и глобализации [7].
Стратегическое управление регионом не может не учитывать инноватику в
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своем теоретическом, методическом и практическом аспектах – в противном случае
не удастся успешно функционировать в
динамично меняющихся условиях инновационной экономики. Концепция социально-экономического развития РФ намечает в 2020 г. увеличение в два раза доли
высокотехнологичного сектора – с 10,9 до
19–20%. Конечно же, следует учитывать
определённую корректировку сроков с
учетом своего рода форс-мажорных обстоятельств: новая волна мирового экономического кризиса, пандемия коронавируса и
т.д. Однако в любом случае научно обоснованное управление инновационным развитием как отдельного региона, так и страны
в целом подразумевает как обновление технологий управления, его форм и методов,
так и комплексное использование возможностей региональных вузов с одновременным их встраиванием в общую стратегию
регионального развития.
В связи с этим большое внимание
должно отводиться участию в формировании и реализации стратегии развития региона учебных заведений, специализирующихся на профессиональной подготовке
специалистов. При прочих равных условиях система образования региона осуществляет подготовку основной массы будущих
работников, которые будут принимать
непосредственное участие в реализации
стратегии регионального развития.
В данной работе были использованы результаты научных изысканий таких ученых, как С.В. Куприянов [3, 9, 11],
Е.А. Стрябкова [5, 6, 8], А.С. Трошин [7,
10, 11], И.Д. Галиева [2] и др.
Несмотря на большое количество
работ по данной проблематике, ряд вопросов, характеризующих отдельные аспекты разработки стратегии развития и роли
вузов в развитии регионов, в силу турбулентности внешней среды освещены недостаточно глубоко, что делает актуальной
выбранную тему исследования.
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Цель настоящего исследования –
развитие теоретического и методического
обеспечения формирования и реализации
стратегии развития региона, а также разработка рекомендаций по повышению роли
вузов в ее реализации.
Для достижения указанной цели
сформулированы основные исследовательские задачи:
– определить актуальность разработки стратегии развития регионов в современных условиях;
– определить роль, цель и основные
критерии региональной стратегии развития;
– выявить роль вузов в разработке
стратегии развития региона;
– выявить роль региональных вузов
в реализации концепции развития региона;
– разработать рекомендации по расширению деятельности региональных вузов по сопровождению реализации стратегии развития региона.
Рабочая гипотеза исследования
заключалась в следующем. На современном этапе развития российской экономики
региональная стратегия при ее разработке
и реализации должна опираться на объективные знания о региональной специфике, а также фактическом состоянии и
перспективах развития человеческого капитала, являющегося важнейшим драйвером обеспечения конкурентоспособности,
экономического благополучия и успешности региона. Большую роль в формировании человеческого капитала и других
конкурентных преимуществ региона играют региональные вузы. Материал статьи базируется на основе результатов научных изысканий, проведенных в рамках
Программы развития опорного университета на базе БГТУ имени В.Г. Шухова до
2021 года.
Методы исследования. Для достижения выбранной цели представленного
исследования были применены традициВестник БУКЭП
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онные научные подходы к изучению экономических явлений и процессов: диалектический, системный и комплексный.
Также были использованы ряд методов, в
том числе общенаучные методы (наблюдение, анализ, синтез), специальные методы (сравнения, эвристические методы).
Использование указанных подходов и методов позволило обеспечить аргументированность и достоверность выводов.
Результаты исследования. Стратегии как инструмент долгосрочного развития субъекта экономики в настоящее время
жизненно необходимы любому участнику
экономических отношений как на макро-,
так и на микроуровне. В их разработке заинтересован малый бизнес и крупные компании, транснациональные корпорации,
города, регионы и приграничные территории. В случае если речь идет о проектировании регионального развития, необходимо учитывать также и мнение жителей
данной территории как потенциальных
или существующих избирателей, участников экономической жизни региона.
Предпосылки такого тренда вполне
предсказуемы и объяснимы, если учитывать фактор роста динамичности внешней
среды. Особенно это касается информационной компоненты, под воздействием
которой возрастают неопределенность и
нестабильность. Решение проблемы определения долгосрочного тренда развития
делается вопросом не только важным, а
главенствующим. Без решения данного вопроса работать с другими бесполезно.
Для успешного развития региональной экономики необходимо осуществить
адаптацию регионального пространства.
И успешность этого шага в значительной степени зависит от усилий руководства региона. Помимо уже предпринятых
мер по строительству аэропорта, развития
транспортной сети области, торговых объектов современного формата необходимо
решение комплекса других задач. Региону
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необходимо содействовать проектам по
строительству качественного доступного
жилья, организации профильной подготовки потенциальных работников региональной экономики, комплексным проектам по
воспитанию жителей региона, охватывающим практически весь их жизненный путь,
а также формированию общественных
пространств.
Не существует единого набора стратегий, использование которого пригодно
для любого региона в каждой конкретно
взятой ситуации. Каждый из них располагает определенными особенностями,
комплексный учет которых предполагает
формирование уникальной стратегии, реализующей себя в виде комплекса проектов,
идеологий и т.д.
Представляется вполне логичным,
что эффективность деятельности органов
исполнительной власти в рамках отдельно взятых регионов, субъектов Российской
Федерации, округов, городов федерального
значения, республик, округов и краев целесообразно оценивать с использованием периодичных отчетов высших должностных
лиц соответствующего территориального
образования по определенным разработанным критериям с одновременным представлением контрольных значений соответствующих показателей в планируемом
периоде.
Однако надо учесть тот факт, что
сейчас специализированных разработчиков стратегии регионального развития
очень немного. Помимо Института экономических стратегий эту задачу реализуют Центр стратегических разработок
«Северо-Запад», компании «Стратегика»
и «Программа» [4]. Хотя данный немногочисленный набор разработчиков способен соответствовать стандарту стратегии,
заданному федеральным Правительством,
однако привить навыки стратегического
видения, выделения зон приоритетного
развития, наконец, генерации индивиду127
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альной региональной стратегии развития
у людей во всех регионах маловероятно,
хотя бы элементарно из-за недостатка ресурсов и времени. Таким образом, участие
региональных вузов в разработке и реализации стратегии регионального развития становится безальтернативным. В результате вовлечения региональных вузов
в формирование и реализацию стратегии
развития конкретного региона будет задействован научный потенциал, имеющий
представление о региональной специфике
и обладающий объективной информацией о состоянии человеческого капитала, а
также имеющий возможность оказать корректирующее влияние на его параметры с
учетом потребностей стратегии.
Использование региональных вузов
в качестве разработчиков элементов стратегии, а также дискуссионных площадок
по приоритетным направлениям стратегии
позволит использовать экспертно-аналитический подход обоснования стратегии развития региона.
В Концепции стратегии социально-экономического развития регионов
РФ, разработанной Министерством регионального развития Российской Федерации, заявлено, что активизация действий
применительно к региональной стратегии
долгосрочного развития даст эффект масштаба и эффект синергии, которые, в свою
очередь, позволят сформировать некоторые «полюса» роста.
Необходимо отметить, что очень
важной представляется сама процедура
выбора этих «полюсов» развития. Проще
говоря, региону необходимо определиться, в каких сферах он никогда не будет
представлен, а какие представляют интерес. Желательно также разделить данные
сферы по уровням приоритетности их реализации. Это позволит избежать столь
характерной на этапе роста ошибки, как
неконтролируемая диверсификация и,
как следствие, распыление финансовых,
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материальных, человеческих и информационных ресурсов. Согласование «зон
приоритетности» на основе выделенных
в стройную систему этапов стратегического развития, сопровождаемых соответствующими стратегическими «дорожными
картами», и организация на этой основе
стратегических альянсов позволят гарантировать стратегические прорывы.
Регионы РФ поставлены перед задачей разработки собственных стратегий
развития. Данная необходимость была предопределена принятой Правительством РФ
Программой стратегического развития, а
также необходимостью своего рода ориентирования каждого отдельно взятого региона в качестве участника экономического
развития, реализующего самостоятельную
стратегию развития, опирающуюся на собственный уникальный ресурсно-технологический потенциал. Реализуемые стратегические меры призваны «не только
обеспечить конкурентоспособность экономики и социальную стабильность региона,
но, что в первую очередь важно, – достичь
и стабильно удерживать на определенном
уровне множество контрольных показателей, регламентированных Указом Президента РФ» [2].
Ключевая цель региональной стратегии – обеспечить устойчивое развитие
территории в долгосрочной перспективе.
Для реализации этой цели стратегии в регионе должны быть сформированы такие
условия, которые обеспечат приоритетность диверсификации экономики региона
с учетом турбулентности внешней среды.
Кроме того, должны быть созданы предпосылки к формированию для населения региона и бизнес-сообщества современных и
комфортных условий для работы и жизни.
Главными конкурентными преимуществами региона, наряду с классическими природными, климатическими, территориальными и т.д. ресурсами, становятся люди, то
есть накопленный человеческий капитал, а
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также эффективный бизнес. Привлечение
населения и бизнеса на свою территорию
для проживания и ведения предпринимательской деятельности постепенно становится наиболее острой проблемой в современном российском обществе.
Разработка комплексной стратегии
развития ставит перед собой приоритетную цель – миссию – создать условия для
взаимопонимания и социального согласия
между разными слоями населения, проживающего на конкретной территории. Созданная и реализуемая при участии сил,
представляющих различные партии, объединения, группы и слои общества, стратегия регионального развития призвана
стабилизировать социально-политический
фон в рамках конкретно взятой территории
и является основой экономического роста.
Она также должна установить своего рода
векторы переустройства регионального социально-экономического порядка в целях
подъема уровня качества жизни народонаселения и формирования благоприятных
условий функционирования и развития
субъектов предпринимательской деятельности.
Для современного молодого активного, мобильного поколения уровень зарплаты перестает быть единственным определяющим фактором при выборе места
для жизни и работы. Территория, а точнее
пространство, «где человек хочет жить,
должно быть удобным, предоставлять
возможности для карьерного развития,
самореализации, интересного времяпровождения, здорового образа жизни и быть
выигрышным для размещения бизнеса»
[5]. Далеко не последнюю роль может сыграть в этом процессе деятельность региональной системы профессионального образования, в том числе высших и средних
учебных заведений. Причем первые могут объективно взять на себя роль своего
рода координаторов процесса разработки
и корректировки стратегии в соответст2020, № 4

вии с меняющимися условиями внешнего
окружения.
Университеты в тесном взаимодействии с остальными стратегическими
существующими или потенциальными
сферами социально-экономического развития могут стать центрами формирования
инновационно-технологического кластера.
В частности, в рамках этого сотрудничества вузы смогут провести корректировку
подготовки специалистов в соответствии
с требованиями рынка, адаптацию к изменяющимся условиям НИР и НИОКР,
что позволит повысить их актуальность
и ориентированность на их практическое
внедрение. Согласование стратегии развития университета со стратегией региона и
крупнейших компаний должно дать необходимый результат [5].
Региональное руководство в альянсе с ведущими представителями производственных кластеров, объектов образовательной среды, культурно-социального
развития должно стремиться к тому, чтобы
максимальное количество талантливых
людей оставались в месте своего постоянного проживания, формируя тем самым
благоприятную социально-экономическую
среду. Каждый регион должен четко позиционировать себя в той или иной сфере
деятельности. В частности, в Белгородской
области сформированы и продолжают развиваться кластеры в строительном секторе, сфере производства строительных материалов, птицеводства и животноводства,
сельского хозяйства, металлургии, а также
кластеры туристской деятельности. Большое значение в регионе отводится развитию потребительского рынка как важнейшего драйвера экономической активности
как жителей, так и хозяйствующих субъектов.
Учитывая важность строительного кластера для экономики Белгородской
области, его развитию отводится большое внимание. В настоящее время опре129
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деленная роль по научно-техническому
сопровождению развития этого кластера
отводится Белгородскому государственному технологическому университету
им. В.Г. Шухова. Активно ведется подготовка специалистов строительных специальностей. Учитывая масштаб и широту
направлений строительства в области, вузом осуществляется расширение специальностей и направлений подготовки для удовлетворения потребности регионального
рынка труда. Выполняются НИР по запросу
строительной отрасли области, а также других отраслей. Например, учитывая обширное дорожное строительство, в интересах
повышения результативности дорожного
строительства были получены в результате НИР рекомендации по повышению износостойкости асфальтобетонного покрытия, а также предложения по укреплению
и стабилизации грунтов для дорожного
строительства.
В интересах научного сопровождения развития потребительского рынка Белгородской области привлекается научный
потенциал Белгородского университета
кооперации, экономики и права. Специалисты профильных кафедр учувствуют в
разработке концепций развития различных сегментов потребительского рынка, а также отдельных товарных групп.
Например, проводилось исследование
производства, реализации и рынка меда
в России и Белгородской области в интересах развития производства этого продукта в регионе [1]. Выполняются также
и другие исследования в интересах развития регионального потребительского
рынка.
В рамках организационной составляющей нами ставится акцент на необходимости интеграции вуза в региональную
экономическую среду путем взаимодействия
«Работодатель»-«Обучающийся»,
«Работодатель»-«Выпускник»
(проявление роли вуза в формировании че130

ловеческого
капитала
Белгородской
области).
Экономическая составляющая рассматривается сквозь призму совокупности
элементов, которые создают условия прямого и косвенного характера, влияющие на
сам хозяйственный механизм.
Управляющая подсистема включает те инструменты, которые относятся к
управленческому воздействию (субъектобъект управления).
Инновационная составляющая хозяйственного механизма проявляется в
рамках процесса определенного иерархического принуждения к нововведениям.
Настоящее положение дел в образовательной среде страны ставит задачи ее
функционирования и развития в рамках реализации поставленных задач Стратегии,
причем необходимо идти по пути перманентности взаимосвязей «Регион-Государство-Вуз».
Отдельного внимания заслуживают
вопросы эволюции подсистемы нововведений в образовании, исходя из цели исследования и поставленных перед исследователями задач. Нами констатируется факт
зависимости эволюционных процессов в
образовании от эволюционных процессов
хозяйственного механизма, а соответственно, и от эволюционных процессов в плоскости производительные силы-производственные отношения.
Выводы и заключение. Ключевая цель региональной стратегии ‒ обеспечить устойчивое развитие территории
в долгосрочной перспективе. Регионам
для сохранения и привлечения резидентов, как жителей, так и бизнес-структур,
необходимо определиться, в каких сферах
экономического развития они обладают
конкурентными преимуществами, и определить приоритетные из них. Желательно
также разделить данные сферы по уровням
приоритетности их реализации. Это позволит избежать столь характерной как для
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российской, так и зарубежной практики на
этапе роста ошибки, характеризующейся
неконтролируемой диверсификацией и,
как следствие, распыления финансовых,
материальных, человеческих и информационных ресурсов.
Результаты исследования позволили выявить и конкретизировать роль региональных высших учебных заведений
в формировании конкурентных преимуществ региона, а также его человеческого
капитала. Для успешной реализации стратегии развития региона необходим соответствующий механизм с его системообразующей функцией, а также интеграция сферы
профессионального образования, в том
числе высшего, в систему формирования
человеческого капитала региона и других
конкурентных преимуществ, в том числе, в
научно-исследовательском сопровождении
реализации стратегии. Особое внимание
при этом необходимо уделять вопросам организационного взаимодействия (организационная подсистема хозяйственного механизма) «Работодатель»-«Обучающийся»,
«Работодатель»-«Выпускник» (проявление
роли вуза в формировании человеческого
капитала Белгородской области).
Реализация на практике представленных в работе рекомендаций позволит
повысить значение вузов в формировании
стратегии развития региона, обоснованность выбора стратегических направлений развития региона, а также уровень
человеческого капитала, проживающего
на территории населения. Интегральным
результатом может стать формирование
конкурентных преимуществ региона, что
создаст условия для его экономического
развития.
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ROLE OF UNIVERSITIES IN THE FORMATION
AND IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY
FOR THE DEVELOPMENT OF THE BELGOROD REGION
Abstract. The purpose of this article was to study the problems of developing a regional development
strategy and the role of regional universities in the development and implementation of this strategy. The
region’s development strategy currently defines development directions aimed at increasing the region’s
competitiveness in attracting resources, including financial, labor and others. The level of socio-economic
development of the region and its status among the subjects of the Russian Federation largely depend on the
validity of the strategy and the success of its implementation. Of particular importance to the implemented
strategy is the fact that miscalculations in the development of the strategy can lead to financial losses, outflow
of capital and migration of residents, both ordinary residents and economic agents. In this regard, the role of
the regional education system in ensuring the development and implementation of development strategies
is extremely large. Universities provide the region with specialists, which allows them to have reliable
information about the level of existing human capital, as well as the directions of its development, taking
into account regional specifics. In the interests of the study, the goal was set - the development of theoretical
and methodological support for the formation and implementation of a regional development strategy, as
well as the development of recommendations to enhance the role of universities in its implementation. To
achieve the goal set in the study, special methods were used, including dialectic, systemic and integrated
approaches to the study of economic phenomena and processes, general scientific methods (observation,
analysis, synthesis, comparison), which made it possible to provide reasoned and reliable conclusions. As
part of the study, the activities of universities in providing scientific support for the implementation of the
development strategy of the Belgorod region were studied. Recommendations were made to enhance the
role of regional universities in implementing the regional development strategy.
Keywords: development strategy, region, university, human capital, competitive advantages.
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Процессы модернизации и информатизации, происходящие в современном
российском обществе, предъявляют к высшему образованию качественно новые требования,
в том числе и в направлении широкого применения информационно-коммуникационных
технологий как в образовательном процессе, так и в управлении образовательной деятельностью
организаций высшего образования в целом. В статье представлен один из подходов к определению
критериев эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательной деятельности организаций высшего образования. Целью исследования является
обоснование необходимости проведения оценки эффективности применения информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности организаций высшего образования,
а также определение критериев и показателей эффективности. В процессе проведения исследования
применялся комплекс теоретических методов, которые позволили обобщить и критически
переосмыслить представленные в специальной литературе аспекты эффективности использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности организаций
высшего образования. В заключении авторы статьи приходят к выводу, что критерии эффективности
применения информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности вузов
можно представить по направлениям работы организаций высшего образования: образовательной
деятельности, научной деятельности и управленческой деятельности. Для оценки каждого
критерия представлена система показателей эффективности использования информационнокоммуникационных технологий организациями высшего образования.
Ключевые слова: качество образовательных услуг, высшее образование, информационнокоммуникационные технологии, эффективность применения информационно-коммуникационных
технологий в образовательной деятельности, критерии и показатели эффективности применения
информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности вузов.
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Введение. В настоящее время во
всем мире в сфере высшего образования
происходят кардинальные изменения. Процессы цифровизации, характерные для
современного общества, предъявляют к
высшему образованию новые требования,
выполнение которых приводит к необходимости поиска организациями высшего образования эффективных образовательных
технологий.
Цифроватизация образовательной
деятельности сопровождается преимущественно положительными чертами. Она
способствует еще большей виртуализации
образовательного процесса, большей управляемости образовательной деятельностью,
снижению трудоемкости и повышению результативности.
Вместе с тем, несмотря на большое
количество научных работ и весомость результатов проведенных исследований, в
более глубоком изучении нуждаются вопросы эффективного применения информационно-коммуникационных технологий в
образовательной деятельности организаций
высшего образования с учетом накопленного научного опыта и современных тенденций развития сферы высшего образования.
Требуют конкретизации методические подходы к определению критериев и показателей эффективности применения информационно-коммуникационных технологий в
образовательной деятельности вузов.
Методы исследования. В ходе написания данной статьи применялся анализ
методической и специальной литературы,
охватывающей вопросы эффективности
применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе.
Результаты исследования. Современное развитие образовательной деятельности вузов сопровождается распространением информационно-коммуникационных
технологий. Сегодня информационно-коммуникационные технологии можно считать
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ведущим фактором образовательного процесса и образовательной деятельности вуза
в целом, взаимодействия различных субъектов образовательной деятельности (государства, организаций высшего образования,
обучающихся), получения знаний, приобретения умений и навыков и информации. Информационно-коммуникационные технологии укрепляют материально-техническую
базу организаций высшего образования и
способствуют повышению эффективности
их образовательной деятельности, обеспечивая конкурентоспособность и качество
обучения и, что особенно важно, наделяя
выпускников новыми компетенциями в области применения информационно-коммуникационных технологий в своей будущей
практической деятельности.
Информационно-коммуникационные технологии оказывают значительное
воздействие на все области образовательной деятельности организаций высшего
образования, включая образовательный
процесс, научно-исследовательскую деятельность, внеурочную работу и воспитательную деятельность. Основными
факторами, определяющими масштабы
применения
информационно-коммуникационных технологий в вузах, являются
разработка собственных ИКТ-технологий,
формирование адекватной в вузе инфраструктуры, подготовка профессорско-преподавательского состава и обучающихся к
повсеместному использованию информационно-коммуникационных технологий в
образовательной деятельности.
Использование
информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности в вузах определяет
качество обучения и связанных с образовательным процессом вспомогательных
процессов, является важным фактором конкурентоспособности вузов на рынке образовательных услуг, проведения научных
исследований, что в совокупности способствует повышению эффективности обраВестник БУКЭП
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зовательной деятельности в целом. В свою
очередь, наличие конкурентоспособного
сектора образовательных услуг важно для
национальной экономики.
Наиболее актуальной проблемой
в настоящее время является разработка
теоретических и методических аспектов
эффективности применения информационно-коммуникационных технологий в
образовательной деятельности организаций
высшего образования. Как показал обзор
современной научной литературы, раскрывающей вопросы применения информационно-коммуникационных
технологий,
вопросы эффективности применения информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности вуза
изучены недостаточно полно. Между тем
в качестве ключевого показателя описания
результатов образовательной деятельности
высших учебных заведений большинство
авторов используют термин «эффективность». Бесспорно, если применение информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности вузов
приводит к достижению поставленных целей, то оно является эффективным.
Проблема состоит в том, каким
образом очертить и измерить критерии эффективности применения информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности организаций высшего
образования. Как и сама «эффективность»
как экономическая категория, так и эффективность применения информационно-коммуникационных технологий отличаются
своей сложностью и многоаспектностью.
До настоящего времени ни теоретики, ни
практики не пришли к единому мнению,
что понимать под эффективностью и какие
критерии и показатели использовать для ее
оценки.
На данный момент ясно одно, что
применение информационно-коммуникационных технологий в образовательной
деятельности вуза характеризуется эко2020, № 4

номическим эффектом. В свою очередь,
под экономическим эффектом применения информационно-коммуникационных
технологий понимается разница между
результатами от применения информационно-коммуникационных технологий в
образовательной деятельности вуза и затратами на приобретение и/или разработку,
а также и использование информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности. Сложность состоит
в том, что на практике возникают различные экономические эффекты, полученные
от применения информационно-коммуникационных технологий в образовательной
деятельности организаций высшего образования.
Необходимо также отметить, что
эффективность применения информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности организаций
высшего образования включает как минимум два аспекта. Первый аспект связан с
понятием экономического эффекта, полученного от применения информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности вуза, оцененной
через сопоставление затрат на внедрение /
разработку / использование информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности и результатов от
их применения. В рамках данного аспекта
вполне применимы традиционные показатели эффективности, разработанные экономической теорией и экономикой предприятия, позволяющие соизмерить результаты с
потребленными ресурсами и понесенными
при этом затратами. Второй аспект с связан с оценкой экономического эффекта от
применения информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности вузов как комплексной автоматизированной информационной системы.
В таком контексте речь идет об эффективности автоматизации системы управления
образовательной деятельностью вуза и в
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данном случае показатели оценки эффективности носят преимущественно качественный характер.
Таким образом, вполне допустимо
трактовать эффективность применения информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности вуза как
отношение результата не только к затратам
на их приобретение / разработку / использование, но и к различным составляющим
элементам образовательной деятельности
вуза, его целям и ценностям. В качестве результата рассматриваются не только результаты, которые способствуют повышению
качества образовательного процесса, но и
управляемости образовательной деятельностью организаций высшего образования.
Такой подход позволяет учесть двуединый
характер эффективности, которая, как известно, является не только экономической,
но и управленческой категорией.
Эффективности применения информационно-коммуникационных
технологий в образовательной деятельности вузов,
как экономической категории, свойственен
определенный динамизм. Она может изменяться и постоянно изменяется как под воздействием управления достижением целей
образовательной деятельности, так и под
воздействием совокупности объективных
факторов, в том числе изменения приоритетов ценностей образования и желаний
потребителей образовательных услуг. Ценности и потребности всегда выступают в
качестве основополагающих объективных
факторов, оказывающих влияние на эффективность и определяющих критерии эффективности.
Каждый составляющий элемент
образовательной деятельности организаций
высшего образования характеризуется своим специфическим критерием эффективности. В целях структурирования критериев
оценки эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности вуза
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они могут быть условно подразделены на
четыре группы (табл.).
Первый критерий эффективности
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной
деятельности вузов – «Общий уровень оснащенности образовательной деятельности
вуза информационно-коммуникационными технологиями» – отражает уровень и
структуру оснащенности образовательной
деятельности вуза информационно-компьютерной техникой (общий и детализированный по функциональности и назначению),
от которых качественным и количественным образом зависят возможности использования средств информационно-коммуникационных технологий в учебной, научной
и методической работе. В число показателей эффективности использования информационно-коммуникационных технологий
в рамках данного критерия включены такие
показатели, как количество компьютерных
классов и аудиторий, оснащенных интерактивными комплексами, современным электронным лабораторным оборудованием,
автоматизированными средствами управления образовательной деятельностью вузов.
Конечно, оценку эффективности использования информационно-коммуникационных
технологий необходимо проводить не по
числу компьютеров, интерактивных досок,
электронного лабораторного оборудования
и другого оборудования, используемого
в оснащении образовательной и научной
деятельности вуза. Наиболее информативными будут показатели, характеризующие
реальное использование информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности. Но, несмотря на
это, применение в оценке эффективности
количественных показателей позволит увидеть общую картину в плане применения
информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности
вуза.
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Таблица
Критерии и показатели эффективности использования
информационно-коммуникационных технологий
в образовательной деятельности вузов
№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Критерии и показатели эффективности
Общий уровень оснащенности образовательной деятельности вуза информационно-коммуникационными технологиями
Общее количество оснащенных средствами информационно-коммуникационных технологий аудиторий, всего
Количество компьютерных классов
Количество аудиторий, оснащенных интерактивным комплексом (интерактивная доска, проектор,
компьютер)
Количество аудиторий, оснащенных современным электронным лабораторным оборудованием
Количество аудиторий, оснащенных комплексом (компьютер, проектор, экран)
Количество рабочих мест в библиотеке с выходом в Интернет
Количество рабочих мест, оборудованных автоматизированными средствами управления образовательной деятельностью вуза
Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе
Количество разработанных электронных учебников профессорско-преподавательским составом вуза
Периодичность пополнения учебно-методических комплексов по дисциплинам новыми электронными образовательными ресурсами
Наличие в автоматизированной системе управления вуза портфолио достижения профессорско-преподавательского состава и обучающихся
Наличие в автоматизированной системе управления вуза системы мониторинга за результатами
образовательного процесса
Регулярность проведения курсов повышения квалификации в области применения информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе для профессорско-преподавательского
состава и обучающихся
Использование информационно-коммуникационных технологий в научно-исследовательской
работе
Регулярность проведения научно-практических конференций онлайн
Наличие в автоматизированной системе управления вуза электронного портфолио научно-педагогических работников
Наличие системы мониторинга активности ведения научно-исследовательской деятельности научно-педагогическими работниками
Наличие созданного сетевого взаимодействия научно-педагогических работников
Использование информационно-коммуникационных технологий в управлении образовательной деятельностью вуза
Автоматизация документооборота, ведение финансовой, бухгалтерской и управленческой отчетности в электроном виде
Планирование образовательной деятельности с применением информационно-коммуникационных
технологий
Использование электронных журналов преподавателями
Наличие единой автоматизированной системы управления вузом с включением всех его структурных подразделений
Наличие системы мер по стимулированию научно-педагогических работников и вспомогательного
персонала в направлении использования информационно-коммуникационных технологий
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Второй критерий – «Использование
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе» –
предполагает использование системы показателей, отражающих уровень использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе. Он основывается на оценке
числа разработанных электронных учебников профессорско-преподавательским
составом вуза, наличия в автоматизированной системе управления вузом портфолио профессорско-преподавательского
состава и обучающихся, рейтинговой системы, системы мониторинга за результатами образовательного процесса, регулярности проведения курсов повышения
квалификации.
Третий критерий, по аналогии с
предыдущим критерием, включает в себя
систему показателей эффективности применения информационно-коммуникационных технологий, но уже в научной деятельности вуза. Для его оценки могут быть
применены показатели, отражающие регулярность проведения научно-практических конференций онлайн, наличие в автоматизированной системе управления вузом
электронного портфолио научно-педагогических работников, системы мониторинга за результатами научной деятельности,
рейтинговой системы, наличие созданного
сетевого взаимодействия научных сотрудников в рамках выполнения совместной
научно-исследовательской работы.
И последний, четвертый критерий,
позволяет понять, насколько эффективно используются информационно-коммуникационные технологии в управлении
образовательной деятельностью вуза. Для
его оценки могут применены такие показатели, как уровень автоматизации документооборота, ведения, финансовой, бухгалтерской и управленческой отчетности
в электронном виде, использование электронных журналов преподавателями, на140

личие системы мер по стимулированию
научно-педагогических работников и вспомогательного персонала в направлении использования информационно-коммуникационных технологий.
Конечно же, применение информационно-коммуникационных технологий
в образовательной деятельности организаций высшего образования сопряжено
с рядом рисков. В частности, например,
высокая степень интегрированности в
применении информационно-коммуникационных технологий в образовательной
деятельности вуза может привести к дезинтеграции единого информационного
пространства и снижению качества аналитического обеспечения управления образовательным процессом и образовательной
деятельностью вуза в целом. Высокая адаптивность может привести к утрате контингента обучающихся и снижению качества
обучения за счет широкого использования
технологий дистанционного обучения. Но
в любом случае, несмотря на наличие определенных рисков в применении информационно-коммуникационных технологий в
образовательной деятельности вузов, их
использование позволяет задействовать
дополнительные резервы роста эффективности, а именно интегрированность
способствует росту окупаемости вложений в информатизацию образовательного
процесса и образовательной деятельности
вуза, отсутствию дублирования информации, противоречивости данных, повышению качества образовательного процесса.
Адаптивность как критерий эффективности применения информационно-коммуникационных технологий содержит такие
резервы эффективности, как возможность
широкого использования различных форм
обучения, в том числе дистанционного обучения.
Выводы и заключение. Подводя
итог проведенному исследованию, авторы
пришли к следующим выводам.
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Процессы интеграции сферы высшего образования в мировое пространство
предъявляют к выпускникам организаций
высшего образования новые, значительно
повышенные требования. Основной задачей организаций высшего образования
является обеспечение конкурентоспособности. Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность современной организации высшего образования, необходимо не
только постоянно осуществлять мониторинг внешней среды, изучать предпочтения потребителей и отслеживать тенденции изменения экономической ситуации
в целом, но и постоянно применять и совершенствовать информационно-коммуникационные технологии, используемые
вузами, как для управления образовательной деятельностью, так и для управления
образовательным и научным процессом.
Необходимость использования информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе для решения
конкретных оперативных и стратегических
задач управления образовательной деятельностью неоднократно подчеркивается
не только отечественными исследователями данной проблемы, но и на федеральном
уровне.
Доказанным является тот факт, что
применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе значительно упрощает работу с
данными и доступ к информации. Кроме
того, появляется возможность оперативного получения информации, сокращается
число «ручных» операций, увеличивается
скорость обработки функций, снижается
влияние «человеческого» фактора на достоверность информации, трудоемкость
при работе с документами, обеспечивается стандартизация и автоматизация ввода, контроля и обработки данных и т.д.
Помимо этого применение информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе позволяет опти2020, № 4

мизировать взаимодействие с обучающимися вуза, а именно сокращение времени
на обработку обращений обучающихся,
учет их индивидуальных особенностей,
создание базы данных об успеваемости обучающихся (портфолио), взаимодействие с
родителями и т.д.
Автоматизация процессов управления образовательной деятельностью вуза
обеспечивает возможность оперативного
получения необходимых данных, создания
отчетности, проведения оценки производительности труда профессорско-преподавательского состава и обслуживающего
персонала, создания системы контроля.
И последнее, применение информационно-коммуникационных технологий позволяет провести стандартизацию функций
управления образовательным процессом.
Обеспечивается доступ участников образовательного процесса к информации, возможность быстрой передачи и обработки
данных, возможность применения современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, разработки учебно-методических
комплексов, применения интерактивных
форм обучения, средств дистанционного
обучения, «визуальных» образовательных
комплексов.
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CRITERIA AND INDICATORS OF EVALUATING THE EFFICIENCY
OF APPLYING INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES
OF HIGHER EDUCATION ORGANIZATIONS
Abstract. Processes of modernization and informatization taking place in modern Russian society
impose qualitatively new requirements on higher education, including in the direction of the widespread
use of information and communication technologies both in the educational process and in the management
of the educational activities of higher education organizations in general. The article presents one of the
approaches to determining the criteria for the effectiveness of the use of information and communication
technologies in the educational activities of higher education organizations. The aim of the study is to
substantiate the need to assess the effectiveness of the use of information and communication technologies
in the educational activities of higher education organizations, as well as the definition of criteria and
performance indicators. In the process of conducting the research, a set of theoretical methods was used that
made it possible to generalize and critically rethink the aspects of the effectiveness of the use of information
and communication technologies presented in the specialized literature in the educational activities of higher
education organizations. In conclusion, the authors of the article come to the conclusion that the criteria for
the effectiveness of the use of information and communication technologies in the educational activities of
universities can be presented in the areas of work of higher education organizations: educational activities,
scientific activities and management activities. To assess each criterion, a system of performance indicators
for the use of information and communication technologies by higher education organizations is presented.
Keywords: quality of educational services, higher education, information and communication
technologies, the effectiveness of the use of information and communication technologies in educational
activities, criteria and indicators of the effectiveness of the use of information and communication technologies in the educational activities of universities.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Целью исследования является теоретическое обоснование содержания понятия
«таможенные платежи», которые не только выступают одним из основных показателей развития
внешней торговли товарами, но и являются одним из источников формирования дохода федерального бюджета, и аналитическая оценка результативности проведения таможенного контроля таможенных платежей таможенными органами Российской Федерации (РФ). Достижение цели предопределено тем, что в основе функционирования таможенных органов как Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), так и РФ в частности, законодательно определены ряд функций, одной из них является фискальная, сущность которой заключается в гарантированном поступлении в доходы федерального бюджета денежных средств в виде взимаемых таможенных платежей. Участие в формировании
доходной части федерального бюджета происходит в результате перечислений таможенных платежей, администрируемых Федеральной таможенной службой (ФТС России), участниками внешнеторговой деятельности при совершении ими экспортно-импортных операций. Достижение поставленной цели позволило оценить результативность проведения таможенного контроля таможенных
платежей и выявить перспективные направления совершенствования администрирования уплаты
таможенных платежей. В ходе исследования дан критический анализ теоретических аспектов понятия «таможенные платежи»; представлены результаты анализа и оценки проведения таможенного
контроля таможенных и иных платежей, уплачиваемых участниками внешнеторговой деятельности;
таможенных доходов, перечисленных ФТС России в доходную часть федерального бюджета в целом,
а также при импорте товаров и при экспорте товаров в том числе; изучены структура таможенных
платежей и состояние задолженности по их уплате; выявлены факторы происходящих изменений
и определены действия таможенных органов, нацеленные на полноту и своевременность уплаты
декларантами таможенных платежей. Базовыми методами в проведенном исследовании выступили:
индукция и дедукция, анализ и синтез, комплексный и системный подход к исследованию, а также графический, экономико-математический метод исследования, сравнительный и динамический
анализ.
Ключевые слова: таможенный контроль, участники внешнеторговой деятельности, таможенные платежи, динамика таможенных платежей, структура таможенных платежей.
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Введение. Развитие внешней торговли товарами, представляющей собой
сферу экономики любой страны мира,
предусматривает не только ее активное
включение в международное разделение
труда и повышение конкурентоспособности в целом, но и в определенной мере
участие в формировании бюджета государства, в частности в РФ – в формировании
существенной доли дохода федерального
бюджета. Данное утверждение в полной
мере относится и к участникам внешнеторговой деятельности, которые выступают
непосредственными участниками перемещения товаров через таможенную границу
ЕАЭС в рамках реализации экспортно-импортных контрактов, и к таможенным РФ,
одной из функций последних является проведение таможенного контроля в отношении таможенных платежей, уплачиваемых
декларантами, как в процессе их таможенного декларирования в электронной форме, так и после выпуска товаров.
В РФ таможенные платежи, которые применяются как в отношении отдельных экспортных, так и импортных товаров,
по-прежнему являются одной из статей доходов федерального бюджета.
Следовательно, учитывая значимость таможенных органов в части формирования доходов федерального бюджета, особую актуальность приобретает
вопрос детального исследования объема
и структуры таможенных платежей, уплачиваемых внешнеторговыми операторами,
как результата проведения таможенного
контроля.
На наш взгляд, аналитическая оценка результативности проведения таможенного контроля правильности исчисления, а
также полноты и своевременности уплаты
таможенных платежей как при таможенном
декларировании, так и после выпуска товаров, необходима и всегда актуальна в целях
обоснованного принятия управленческих
решений, направленных на устранение
146

ряда проблем в деятельности таможенных органов по направлению таможенного
контроля таможенных платежей, так и лиц,
ответственных за качество проведения
данного вида таможенного контроля.
Вопросами, затрагивающими как
исследование понятийного аппарата таможенных платежей, так и анализа и оценки
их уплаты при таможенном декларировании и после выпуска товаров, занимались
многие ученые и специалисты таможенного дела, в числе которых: И.В. Гомон,
М.В. Непарко, Н.И. Решетова [1],
Д.Ю. Лазарев [3], Ю.А. Маркарьян,
Е.И.
Шевченко,
В.В.
Улида
[4],
О.П. Матвеева [5–8], Г. И. Немирова [9–
10], Г.И. Немирова [15], М.Н. Прокопьева [13], Е.Н. Савина, И.А. Голубцова [14],
Д.А. Слепова, Е.В. Чуйкова [15], Е.В. Федина, И. П. Килина [17], С.С. Щербаков,
О.В. Матвеюк, В.И. Маркелов [18] и др.
Но актуальность данной тематики
настолько велика, что при всей значимости
исследований, выполненных отечественными учеными и специалистами таможенного дела, вопрос о развитии действующих
и поиске новых направлений обеспечения
уплаты таможенных платежей в полном
объеме и своевременно, как одного из основных источников формирования доходов
федерального бюджета, требует систематического изучения.
Целью исследования является теоретическое обоснование содержания понятия «таможенные платежи», которые
не только выступают одним из основных
показателей развития внешней торговли
товарами, но и являются одним из источников формирования дохода федерального бюджета, и аналитическая оценка результативности проведения таможенного
контроля таможенных платежей таможенными органами РФ.
Методы исследования. Базовыми
методами в проведенном исследовании выступили: индукция и дедукция, анализ и
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синтез, комплексный и системный подход к
исследованию, а также графический и экономико-математический методы исследования,
сравнительный и динамический анализ.
Результаты исследования. Таможенное декларирование выступает одним
из основных элементов таможенного регулирования, которое применяется в ЕАЭС,
то есть является одним из обязательных
условий при перемещении товаров через
таможенную границу участниками внешнеторговой деятельности [5].
При этом внешнеторговая деятельность сопряжена, с одной стороны, с соблюдением условий перемещения товара
через таможенную границу, а с другой – с
расходами, обусловленными условиями
перемещением предмета международной
коммерческой сделки, в частности, уплатой экономическими операторами таможенных платежей.
Таможенные платежи в полном объеме зачисляются в доходы федерального
бюджета. Однако непосредственно в Федеральное казначейство поступают вывозная
таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость и акцизы, взимаемые при
ввозе товаров на территорию Российской
Федерации и таможенные сборы, тогда как
уплаченные ввозные таможенные пошлины
аккумулируются на специальном счете и
уже после этого перераспределяются между странами ЕАЭС и попадают на счет Федерального казначейства. Конечно, следует
отметить, что основными администраторами доходной части федерального бюджета
выступают ФТС России и Федеральная налоговая служба (ФНС России) [6].
Далее акцентируем внимание на
том, что конституционные нормы выступают основой применения таможенных платежей при перемещении товара через таможенную границу. Так, согласно основным
положениям статьи 57 Конституции РФ,
«каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие
2020, № 4

положение налогоплательщиков, обратной
силы не имеют» [7]. Однако вопросы относительно порядка установления, уплаты,
взимания, обеспечения и регулирования
таможенных платежей регламентируются
законодательными и нормативно-правовыми актами таможенного и других отраслей
экономики как ЕАЭС, так и РФ.
Следующим отмечаем, что в Таможенном кодексе ЕАЭС не определена
сущность понятия «таможенные платежи», а лишь регламентированы их виды, в
частности, ввозная таможенная пошлина;
вывозная таможенная пошлина; налог на
добавленную стоимость, взимаемый при
ввозе товаров на таможенную территорию
ЕАЭС; акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе товаров на
таможенную территорию ЕАЭС; таможенные сборы [16].
В связи с этим, рассматривая частные мнения некоторых ученых и специалистов таможенного дела относительно содержания дефиниции «таможенные платежи»,
отметим, что «таможенные платежи», по
мнению Е.Н. Савиной, – «денежные средства, взимаемые таможенными органами с
лиц участвующих в процессе перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу таможенного союза»
[14, с. 11]; Д.Ю. Лазарева: «обязательные
платежи, взимаемые таможенными органами с лиц, участвующих в процессе перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу» [3, с. 48].
Д.А. Слеповой и Е.В. Чуйковой: «таможенные пошлины и сборы, взыскиваемые
с участника внешнеэкономической деятельности при перемещении товаров через
границу» [15, с. 192]; И.В. Гомон, М.В. Непарко, Н.И. Решетовой: «выступают основой формирования федерального бюджета» [1]; Ю.А. Маркарьян, Е.И. Шевченко,
В.В. Улида: «выступают как важный
источник формирования доходной части федерального бюджета РФ» [4];
М.Н. Прокопьевой: «составляют одну из
147

Савенкова И.В., Матвеева О.П.

самых значительных статей дохода бюджета каждого государства ЕАЭС, и соответственно, положительно влияют на экономику стран» [14, с. 29]; Г.И. Немировой и
З.А. Ильсаева: «как фактор развития экономического потенциала России» [10, с. 284];
Г.И. Немировой: «один из значимых инструментов формирования доходов федерального
бюджета,
выполняющий
фискальную функцию» [9, с. 26]; Е.В. Фединой, И.П. Килиной: «являясь одним из
элементов системы таможенно-тарифного
регулирования, служат фискальным, протекционистским и регулятивным инструментом» [17, с. 89]; С.С. Щербакова: «таможенные платежи являются отражением
успешности отдельной страны или группы стран в осуществлении внешнеэкономической деятельности, которая, в свою
очередь, во многом зависит от состояния
внешнеполитических и внешнеэкономических связей страны» [18, с. 439].
По нашему мнению, «таможенные
платежи представляют собой обязательные индивидуальные платежи, исчисляемые в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и национальными
таможенным и налоговым законодательствами и контролируемые таможенными
органами, уплачиваемые юридическими и
физическими лицами при вывозе товаров
с таможенной территории ЕАЭС или ввозе
на данную территорию, и поступающие в
доходы бюджета страны ЕАЭС» [8].
Таким образом, результаты критического анализа научных трудов указанных выше авторов, отражающие широкий
аспект мнений относительно содержания
дефиниции «таможенные платежи», позволяют сделать вывод, что они выступают одной из статей дохода федерального
бюджета, но при этом подлежат уплате декларантом при перемещении товара через
таможенную границу, в частности, с целью
помещения под конкретную таможенную
процедуру.
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Кроме того, результаты критического анализа различных мнений ученых
и специалистов таможенного дела на предмет выявления сущности дефиниции «таможенные платежи» позволяют нам охарактеризовать таможенные платежи как
индивидуальные виды денежных средств,
которые уплачиваются декларантами при
их непосредственном участии в перемещении товаров через таможенную границу с
определенной целью. По своей сути, таможенные платежи являются одним условием
указанного перемещения. Одновременно с
этим условием, выполняя свои функции,
в числе которых фискальная, протекционистская и регулятивная, таможенные
платежи являются важным фактором, от
которого в определенной мере зависит экономическая стабильность страны.
Следующим представляем результаты анализа объема перечисленных таможенных и иных платежей, администрируемых ФТС России в статью дохода
федерального бюджета (рис. 1).
Как можно увидеть по данным рисунка 1, на протяжении 2012‒2019 годов.
наблюдалась неоднозначная динамика
в развитии анализируемого показателя.
С 2012 по 2014 год прослеживался
рост в абсолютных размерах платежей.
С 2015 по 2016 год – напротив снижение. С 2017 по 2018 год – снова рост.
А вот в 2019 году – снова снижение. Говоря в числовых выражениях, в
2019 году перечислено 5 729,1 млрд руб.,
что на 5,82% меньше, чем в 2018 году.
В 2018 году их размер составил
6063,2 млрд руб. В 2018 году наблюдался значительный темп роста поступлений
доходов, администрируемых ФТС России, позволивший приблизится к показателям докризисного периода (2012–2014
годов) и превышающий поступления
2015–2017 годов.
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Рис. 1. Динамика таможенных доходов, администрируемых ФТС России,
за 2012–2019 годы [2]

Несмотря на снижение размера
таможенных и иных платежей, перечисленных в доход федерального бюджета,
процент выполнения планового задания
ФТС России по администрируемым доходам в 2019 году был достигнут на уровне
101,59%, то есть план является перевыполненным на 1,59%. Вместе с этим, необходимо заметить, что на протяжении всего

анализируемого периода процент выполнения плана либо равен 100%, либо превышает отметку 100%. Это говорит об эффективности таможенного контроля ФТС
России по данному направлению.
Далее представляем структуру таможенных доходов, администрируемых ФТС
России, в частности в 2019 году (рис. 2).

Рис. 2. Структура таможенных доходов, администрируемых ФТС России
в 2019 году [2]
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Так, в структуре таможенных платежей в 2019 году основные доли среди
всех доходов приходятся на налог на добавленную стоимость и вывозные таможенные пошлины, удельный вес которых в
2019 году составил 45,62 и 39,99% соответственно. В 2018 же году их удельный вес
был равен 37,20 и 49,90% соответственно. Значительные поступления по источнику вывозных таможенных пошлин в
2018 году обусловлены ростом цен на
энергоносители, которые облагаются
вывозными таможенными пошлинами.
Практически неизменная доля в структуре таможенных платежей, перечисленных
ФТС России в доходную часть федерального бюджета в 2016–2019 годах, была у
ввозной таможенной пошлины. Ее величина варьирует в пределах от 9,54% (2018 г.)
до 11,11% (2016 году). В 2019 году она составляла 10,79%. Также следует отметить
увеличение на протяжении анализируемого периода как в сумме, так и в удельном

весе поступлений от уплаты таможенных
платежей физическими лицами. По данным рисунка 2 видно, что в 2019 году на
долю таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых физическими лицами, приходилось 0,44%, тогда как в 2018 году – 0,27%,
а в 2016 и 2017 годах – 0,13 и 0,16% соответственно. Такое увеличение обусловлено повышением эффективности администрирования данного вида таможенных
доходов. Поступления от акцизов на протяжении анализируемого периода варьировались как в абсолютном (от 76,6 млрд руб.
до 95,2 млрд руб.), так и в относительном
выражении. На долю акцизов в среднем
приходилось от 1,6%.
Данные таблицы позволяют проследить динамику рассмотренных выше
показателей, то есть видов значений таможенных платежей, перечисленных ФТС
России в доходную часть федерального
бюджета в течение 2017–2019 годов.
Таблица

Динамика таможенных платежей, перечисленных ФТС России в доходы
федерального бюджета за 2017–2019 годы [2]

Таможенные платежи
Вывозная таможенная
пошлина
Налог на добавленную
стоимость
Ввозная таможенная
пошлина
Акцизы
Таможенные сборы
Таможенные платежи,
уплачиваемые физическими лицами
Иные платежи
Итого
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Сумма таможенных платежей,
млрд руб.

Темп роста, %

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2018 г к
2017 г.

2019 г. к
2018 г.

2019 г. к
2017 г.

1968,3

3025,7

2291,3

153,72

75,73

116,41

1900,8

2255,5

2613,4

118,66

115,87

137,49

506

578,6

618,2

114,35

106,84

122,17

76
18,4

95,2
20,3

88,8
20

125,26
110,33

93,28
98,52

116,84
108,70

7,4

16,3

25

220,27

153,37

337,84

98,8
4575,7

71,6
6063,2

72,4
5729,1

72,47
132,51

101,12
94,49

73,28
125,21
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За последние три года наибольший темп роста наблюдался в сумме таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых
физическими лицами, – 337,84%. Также
существенный рост отмечается в отношении налога на добавленную стоимость –
137,49%. Немного меньший рост отмечен
у ввозных таможенных пошлин – 122,17%.
Отрицательная динамика за 2017–2019
годы отмечается в иных платежах – их сумма снизилась на 26,72%.

Исследуя динамику поступления
таможенных платежей в доход федерального бюджета от импорта товаров РФ,
отметим уверенную возрастающую тенденцию их развития начиная с 2016 года
(рис. 3). В суммарном выражении таможенные платежи от импорта товаров
РФ увеличились с 2316,9 млрд руб. до
3345,4 млрд руб. Ежегодный же темп прироста варьировался от 6,09 до 13,57%.

Рис. 3. Динамика поступления таможенных платежей в доход федерального бюджета
от импорта товаров РФ в 2013–2019 годах [2]

Анализируя динамику поступления
таможенных платежей в доход федерального бюджета от экспорта товаров РФ, от-

метим неоднозначную тенденцию их развития (рис. 4).

Рис. 4. Динамика поступления таможенных платежей в доход федерального бюджета
от экспорта товаров в РФ в 2013–2019 годах [2]
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Так, рост таможенных платежей от
экспорте товаров в РФ наблюдался только
лишь в 2014 и 2018 годах и составлял соответственно 114,27% и 153,72% соответственно. В остальных годах зафиксировано
уменьшение: в 2013 году – на 1,02%, или в
суммарном выражении таможенные платежи составили 4058 млрд руб.; в 2015 году –
на 40,05%, или в суммарном выражении
таможенные платежи составили 2780 млрд
руб.; в 2016 году – на 26,11%, или в суммарном выражении таможенные платежи
составили 2054,1 млрд руб.; в 2017 году –
на 4,18%, или в суммарном выражении таможенные платежи составили 1968,3 млрд
руб.; в 2019 году – на 24,27%, или в суммарном выражении таможенные платежи
составили 2291,3 млрд руб.
В рамках анализируемого периода
ФТС России проводила работу, направленную на внедрение цифровых технологий в целях оптимизации процесса уплаты декларантами таможенных платежей.
Так, лица, которые декларируют товаров в
электронной форме в РФ, применяют технологию удаленной уплаты таможенных
платежей. В 2019 году с применением технологии удаленной уплаты в доходы федерального бюджета поступило 1 226,16 млрд
рублей, или 21,4% от общей суммы таможенных доходов, то есть прирост по
сравнению с аналогичным показателем
2018 года составил 39,9% (в 2018 году –
876,26 млрд рублей). Использование декларантами данной технологии обеспечило
93,3% от общей суммы таможенных доходов с применением микропроцессорных
пластиковых карт (в 2018 году – 82,4%).
Безусловно, в настоящее время для
уплаты таможенных платежей декларантами создаются специализированные электронные платежные платформы, в частности, разработан «Калькулятор таможенных
платежей» в рамках функционирования
автоматизированной системы «Личный
кабинет участника ВЭД», с помощью ко152

торого внешнеторговый оператор имеет
возможность предварительно рассчитать
точную сумму таможенных платежей, подлежащих уплате в отношении декларируемого товара, а также широко используются
таможенные карты. Так, ООО «Мультисервисная платежная система», которая создала карту «Раунд», и ООО «Таможенная
карта» с 2012 года являются эмитентами
таможенных карт [11].
К числу преимуществ использования таможенных карт относят: быструю
оплату таможенных платежей в любом таможенном органе РФ; контроль за проведением оплаты; возможность формирования
расширенной банковской выписки с детализацией таможенных платежей; доступ к
сервису в любое удобное время; отсутствие авансовых платежей и переплат; оперативный возврат средств на расчетный счет;
точную сумму к оплате и, соответственно,
отсутствие остатков на лицевых счетах в
таможне [13].
Однако несмотря на указанные
выше преимущества использования электронного способа оплаты таможенных
платежей, выделяют и недостатки существующих платежных систем. Так, одним
из факторов неприменения некоторыми
декларанты таможенных карт является
стоимость их обслуживания в банках, в
частности, стоимость обслуживания таможенной карты Сбербанком в партнерстве с
ООО «Таможенная карта» составляет минимум 15 000 рублей в месяц [11]. В связи
с этим для привлечения участников внешнеторговой деятельности к более активному использованию технологии удаленной
уплаты банкам-эмитентам таможенных
карт целесообразно уменьшить стоимость
их обслуживания.
Не менее значимой проблемой
является и то, что в ЕАЭС совместно реализуется работа над механизмом «единого окна», но блок электронной уплаты
таможенных платежей реализуется каждой
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страной индивидуально. Каждое государство разрабатывает свои платформы, программы, сайты для обеспечения удаленной
уплаты таможенных платежей участниками внешнеторговой деятельности. Кроме
того, данные платформы находятся на различных уровнях разработки и введения в
эксплуатацию. Так, в РФ и Республике Казахстан свободно и в полной мере имеется
возможность использования соответствующих сервисов, в Республике Беларусь на
это частично ориентирован портал, представляющий государственные услуги. В
Республике Армении данная возможность
представляется сторонними сервисами,
так как специальная платформа находится в разработке. В Киргизской Республике
декларанты пока не имеют возможности
удаленной уплаты таможенных платежей,
а участники внешнеторговой деятельности могут только пользоваться платежными
терминалами банков, установленными на
таможенных постах [13].
Далее отмечаем, что с 1 июля
2019 года завершен перевод в ресурс единого лицевого счета лицевых счетов российских юридических лиц и физических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
иностранных юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах РФ, то
есть всех лиц, которым присвоен идентификационный номер налогоплательщика.
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что по состоянию на 1 января
2020 года в ресурсе единого лицевого счета
имеют единые лицевые счета российские
юридические лица (164 587), иностранные
юридические лица, состоящие на налоговом учете в РФ (615), российские физические лица и индивидуальные предприниматели (231 252) [2, 12].
Таким образом, все лица, за исключением иностранных лиц, которые не имеют идентификационный номер налогоплательщика, и физических лиц, которые не
предоставляют сведения о своем иденти2020, № 4

фикационном номере налогоплательщика,
в настоящее время имеют возможность использования преимуществ единого лицевого счета. Однако указанная выше категория
лиц будет переведена в единый лицевой
счет после начала применения положений статей 36 и 67 Федерального закона
№ 289-ФЗ.
Доля денежных средств, которые
уплачены в счет таможенных доходов
юридическими лицами, использующими
единый лицевой счет, к концу 2019 года
составила 100% от общей суммы денежных средств, уплаченных юридическими
лицами.
Безусловно, использование участниками внешнеторговой деятельности технологии единого лицевого счета позволяет
им сократить время зачисления денежных
средств на лицевой счет плательщика, сократить количество требований о корректировке декларации на товары в процессе
декларирования товаров и отказов в рассмотрении заявлений о возврате денежных средств в связи с неверным указанием
реквизитов платежных документов, сократить сроки возврата денежных средств и
количество представляемых для этих целей документов и сконцентрировать в одном таможенном органе взаимодействие с
плательщиком по вопросам контроля движения денежных средств по его лицевому
счету, включая осуществление возврата
денежных средств, представление отчетов
о расходовании и подтверждении уплаты
денежных средств.
Следующим направлением повышения результативности таможенного
контроля таможенных платежей является внедрение системы прослеживаемости
движения товаров во внешней торговле.
Внедрение системы прослеживаемости движения товаров во внешней торговле как инструмента обеспечения уплаты таможенных платежей нацелено на:
освобождение рынка от недобросовестных
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участников внешнеторговой деятельности;
препятствование занижения таможенной
стоимости товаров; снижение административной нагрузки на добросовестных участников внешнеторговой деятельности.
Для достижения указанных выше
целей в 2019 году ФТС России принимала участие в реализации мероприятий,
предусматривающих создание национальной системы прослеживаемости товаров,
а также направленных на совершенствование информационного взаимодействия
таможенных и налоговых органов. Так, в
ходе эксперимента по прослеживаемости
товаров в 2019 году: определены правила
предоставления индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами,
участвующими в эксперименте, документов, содержащих реквизиты товаров, подлежащих прослеживаемости (документы); определены требования к структуре и
формату регистрационного номера партии
товара для указания в документах, содержащих реквизиты товаров, подлежащих
прослеживаемости, обеспечивающие реализацию механизма прослеживаемости и
взаимосвязь сопроводительных документов по ней; определены требования к функциональным возможностям национальной
системы прослеживаемости товаров; определены требования к структуре и формату
информации, передаваемой таможенными органами в информационную систему
ФНС России; для проведения тестирования ранее доработанных программных
средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов осуществлена загрузка в аналитическое хранилище сведений в части операций
с товарами, полученных из ФНС России;
разработаны 5 видов сведений для обеспечения информационного взаимодействия между Единой автоматизированной
информационной системой таможенных

154

органов и национальной системой прослеживаемости товаров посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия в части предоставления сведений
о таможенном декларировании товаров,
подпадающих под эксперимент [2, 12].
Безусловно, проведение мероприятий по вводу в опытную эксплуатацию
на объектах пилотной зоны национальной
системы «прослеживаемости» товаров в
соответствии с «дорожной картой» будет
осуществлено после завершения тестирования информационного взаимодействия
между программными средствами ФНС
России и ФТС России [12].
В настоящее время в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты»
ФТС России подготовлены: предложения
по разработке методологии выбора товарных групп для расширения перечня товаров, подлежащих «прослеживаемости»;
информация о нецелесообразности использования в национальной системе «прослеживаемости» статистических форм учета
перемещения товаров вместо уведомлений
о ввозе (вывозе) товаров.
Однако внедрение системы «прослеживаемости» товаров, которая основана на документарном виде «прослеживаемости» и нацелена на обеспечение уплаты
таможенных платежей при их таможенном
декларировании, в рамках реализации мероприятий по созданию национальной системы прослеживаемости предусматривает
принятие соответствующих нормативных
правовых актов.
И в завершение аналитической части результативности таможенного контроля таможенных платежей представляем
результаты администрировании взыскания
задолженности по уплате таможенных платежей и пеней таможенными органами РФ
(рис. 5).
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Рис. 5. Динамика задолженности декларантов РФ по уплате таможенных платежей
и пеней в 2012–2019 годах, млрд рублей [2]

Данные рисунка 5 свидетельствуют
об увеличении задолженности декларантов
таможенным органам по уплате как пеней,
так и таможенных платежей на протяжении
2015–2018 годов. Одна из причин роста
значения исследуемого показателя – это
и рост числа проверочных мероприятий в
рамках проведения таможенного контроля
после выпуска товаров и, как следствие,
повышение качества их проведения. При
этом рост задолженности декларантов по
уплате пеней и штрафов свидетельствует
также об отсутствии желания у ряда плательщиков уплачивать таможенные платежи в полном объеме и своевременно.
Однако
необходимо
заметить,
что в течение 2019 года таможенными органами взыскано таможенных
платежей процентов и пеней на сумму
22,2 млрд рублей, в том числе таможенных платежей – 20,7 млрд рублей, пеней – 1,5 млрд рублей, а по сравнению с
2018 годом рост увеличился на 9,7 млрд
рублей, или в 1,8 раза [2].
Для изменения сложившей ситуации
в системе таможенного контроля таможенных платежей необходима разработка инновационных механизмов взаимодействия,
которые представляют собой комплекс необходимых и взаимосвязанных мероприятий по таким направлениям, как развитие
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информационных и цифровых технологий
и обновление системы управления рисками.
На наш взгляд, цифровизация таможенных операций в части уплаты таможенных платежей участниками внешнеторговой деятельности обеспечит их полное и
своевременное поступление в доходы федерального бюджета.
Таким образом, в совокупности
предлагаемые мероприятия позволят повысить качество таможенного контроля
экспортно-импортных операций и увеличить сумму уплаченных таможенных
платежей с одновременным упрощением,
ускорением исполнения административных таможенных процедур и совершения
таможенных операций.
Выводы и заключения. Результаты проведенной аналитической оценки
таможенного контроля таможенных платежей в РФ показали, что таможенные органы администрируют доходы федерального
бюджета, достигая установленного процента выполнения планового задания для
ФТС России.
В доходах федерального бюджета поступления от таможенных платежей
составляют одну из основных статей, что
обусловливает не только соблюдение
контроля за полнотой их исчисления и
уплаты, но и гарантий их уплаты.
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В настоящее время среди таможенных платежей наибольшие удельные веса
занимают вывозная таможенная пошлина
и налог на добавленную стоимость.
Использование цифровых технологий позволяет таможенным органам обеспечивать декларантам своевременность
и полноту уплаты таможенных платежей.
Применение и дальнейшее развитие технологии удаленной уплаты, технологии
единого лицевого счета, а также системы
прослеживаемости движения товаров во
внешней торговле выступают не только
основными элементами системы уплаты
таможенных платежей при перемещении
товаров через таможенную границу, но
и основными гарантами обеспечения их
уплаты.
Таким образом, одной из задач таможенных органов РФ является участие
в формировании дохода федерального
бюджета посредством как взимания таможенных платежей при таможенном декларировании участниками внешнеторговой
деятельности в отношении как ввозимых,
так и вывозимых ими товаров, так и дополнительных начислений после выпуска
товара. Формы передачи информации в
настоящее время заменяются электронными, что предусматривает исключение подделки банковских документов и снижение
задолженности по уплате таможенных платежей.
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ANALYTICAL ASPECTS OF CUSTOMS PAYMENTS CUSTOMS
CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The aim of the study is a theoretical justification of the content of the concept of “customs
payments”, which are not only one of the main indicators of the development of foreign trade in goods,
but also one of the sources of revenue generation of the federal budget, and an analytical assessment
of the effectiveness of customs control of customs payments by the customs authorities of the Russian
Federation (RF). Achieving the goal is predetermined by the fact that the basis of the functioning of the
customs authorities of both the Eurasian Economic Union (EAEU) and the Russian Federation in particular,
a number of functions are defined by law, one of them is fiscal, the essence of which is the guaranteed
receipt of funds in the federal budget in the form levied customs duties. Participation in the formation
of the revenues of the federal budget occurs as a result of transfers of customs payments administered
by the Federal Customs Service (FCS of Russia), participants in foreign trade when they make exportimport operations. Achieving this goal made it possible to evaluate the effectiveness of customs control
of customs payments and identify promising areas for improving the administration of customs payments.
The study provides a critical analysis of the theoretical aspects of the concept of “customs payments”; The
results of analysis and evaluation are presented: customs control of customs and other payments paid by
participants in foreign trade; customs income transferred by the Federal Customs Service of Russia to the
revenue of the federal budget as a whole, as well as when importing goods and exporting goods, including;
studied the structure of customs payments and the state of arrears on their payment; the factors of the
changes are identified and the actions of the customs authorities are determined, aimed at completeness and
timeliness of payment of customs payments by declarants. The basic methods in the study were: induction
and deduction, analysis and synthesis, a comprehensive and systematic approach to research, as well as a
graphical, economic and mathematical research method, comparative and dynamic analysis.
Keywords: customs control, participants in foreign trade, customs payments, dynamics of customs
payments, structure of customs payments.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-010-00979 А «Влияние инвестиционных ресурсов региональных агросистем на повышение
экспортного потенциала в условиях инновационной структурной трансформации»

Аннотация. Цель: разработка теоретико-методологических положений инновационно-инвестиционного развития сельского хозяйства и практических предложений по внедрению механизмов стимулирования инвестиционной политики. Методы: проведено исследование зарубежного и
отечественного опыта инвестирования сельского хозяйства, обобщены методики оценки инновационно-инвестиционного развития, сформулированы принципы инвестирования сельскохозяйственных систем, на основе методов корреляционно-регрессионного анализа построена модель
динамики инновационного развития в соответствии с инвестиционными вложениями. Результаты: проведен анализ и дана оценка динамики инвестиционного развития сельского хозяйства за
2005–2018 гг., выявлены тенденции инновационно-инвестиционного развития. Проведенный эмпирический анализ позволил выявить существенные диспропорции в инвестиционной политике сельского хозяйства. Для их устранения обобщены передовые механизмы стимулирования инвестиционного развития сельского хозяйства, систематизированные по группам стран, в которых они успешно
применяются, выявлены прямые и косвенные ключевые эффекты инвестиционной политики. Выводы: обосновано введение трехуровневой модели формирования приоритетных направлений инвестирования в модернизацию аграрной экономики с учетом бюджетной обеспеченности, финансовой
устойчивости сельскохозяйственных организаций и потребностей населения с применением принципов государственно-частного партнерства. Практическая значимость результатов проведенного
исследования заключается в повышении эффективности сельскохозяйственного производства на
основе совершенствования форм и механизмов привлечения инвестиционных ресурсов в инновационное развитие отрасли.
Ключевые слова: инновационно-инвестиционное развитие, сельское хозяйство, зарубежный опыт, методика оценки, принципы инвестирования, эффекты, механизмы стимулирования, инвестиционная политика.
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Введение. В современных условиях развитие сельского хозяйства является
драйвером обеспечения продовольственной безопасности и наращивания экспортного
потенциала
агропромышленного
комплекса России. Эффективность функционирования сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом как системообразующей отрасли экономики является
определяющим фактором материального и
социального благополучия страны и каждого
человека.
Обеспечение устойчивого развития
сельского хозяйства неразрывно связано с инвестиционной деятельностью, выступающей
ключевым фактором, стимулирующим рост
объемов производства сельскохозяйственной
продукции, снижения издержек, повышения
уровня качества жизни населения [1].
По данным прогнозов в условиях пандемии коронавируса сельское хозяйство может быть наименее пострадавшей отраслью и
выступить драйвером восстановления экономики, так как спрос на продовольствие в условиях сложной эпидемиологической ситуации
неуклонно растет. Кроме того, вследствие
ограничения импортных поставок вопросы
обеспечения продовольственной безопасности страны на основе развития инновационно-инвестиционных процессов приобретают
особую актуальность.
Изучению инвестиционных процессов в сельском хозяйстве посвящены труды таких ученых-экономистов,
как: С.А. Агарков, И.А. Бланк, А.Р. Кулов,
Т.Г. Мозжерина, Е.В. Савенкова, И.С. Санду,
Т.В. Теплова, У.Ф. Шарп. Инвестирование выступает ключевым инструментом применения и распределения финансовых ресурсов,
обеспечивающим эффективное расширенное
воспроизводство с использованием современных технологий, наукоемкой продукции,
средств производства, инновационных решений и повышение конкурентоспособности
предприятий, отраслей и экономики страны
в целом [2].
2020, № 4

Инновационно-инвестиционное развитие направлено на развитие сельскохозяйственного производства, динамичное и устойчивое социально-экономическое развитие,
наращивание экспортного потенциала аграрной экономики. Согласно теории А. Смита,
«...капитал, вкладываемый в земледелие, …
это самый выгодный для общества… способ
приложения капитала» [3, 4].
В Национальном проекте «Наука»,
Проекте «Международная кооперация и экспорт», Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия (в редакции от 31 марта
2020 г.) выделены приоритеты. К ним относятся: разработка и трансфер инноваций,
диффузия инноваций, биологизация, повышение инвестиционной привлекательности
отрасли, повышение уровня материальнотехнического оснащения за счет обновления
парка сельскохозяйственной техники, повышение эффективности использования основных фондов и инвестиций.
Целью исследования является разработка теоретико-методологических положений инновационно-инвестиционного развития сельского хозяйства и практических
предложений по внедрению механизмов стимулирования инвестиционной политики.
Методы исследования. Методологической основой исследования послужили
государственные законодательные акты, указы и постановления правительства, научные
труды отечественных и зарубежных ученыхэкономистов и специалистов сельского хозяйства по исследуемому вопросу. В процессе
исследования использовались монографические, абстрактно-логические, аналитические,
экономико-статистические методы исследования. В качестве информационной базы
исследования использовалась информация
Федеральной службы государственной статистики, Высшей школы экономики, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также специальные справочники.
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Международный опыт оценки инновационного развития на основе достижений
научно-технического прогресса аккумулирует совокупность индикаторов и показателей:
индекс экономики знаний и индекс знаний,
глобальный инновационный индекс.
Экспертами FAO, UNCTAD, IFAD,
World Bank разработаны принципы ответственного инвестирования аграрного производства. К таким принципам относятся: признание и соблюдение существующих норм
землепользования; направленность инвестиций на усиление продовольственной безопасности; ответственность институциональных
структур и стейкхолдеров инвестиционного
процесса; нормативно-правовое закрепление
инвестиционной деятельности и обеспечение
эффективности инвестиционного процесса;
обеспечение положительного влияния на социальные процессы территорий; минимизация рисков негативного влияния на окружающую среду [5].
Опираясь на предлагаемые подходы
и методы исследования, в статье выявлены
тенденции инновационно-инвестиционного
развития сельского хозяйства, на основе исследования зарубежного опыта обобщены и
систематизированы механизмы стимулирования инвестиционной деятельности и предложены пути их адаптации под российскую
специфику. Также в работе проведен анализ
и оценка эффективности инвестиционной
политики сельского хозяйства России и разработана модель, отражающая зависимость
инновационного развития от инвестиционных вложений в отрасль сельского хозяйства, представлен факторный анализ динамики
объема отгруженной продукции в расчете на
один рубль инвестиций в основной капитал
за 2006–20017 гг.
Результаты исследования. Анализ
и оценка финансирования сельскохозяйственного производства западных стран показывают, что драйвером развития конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции и эффективного производствен164

ного процесса является государственная
поддержка.
В европейских странах развита система кредитования фермеров. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые
только начинают свою деятельность или имеют финансовые затруднения, созданы такие
фонды, как Европейский фонд социального
развития (EFRE); Европейский социальный
фонд (ESF); Европейский фонд выравнивания и гарантий (EAGFL) [6].
Специализированная система кредита в рыночных условиях – это характерная
черта механизма кредитования сельскохозяйственных производителей в рыночных
условиях. Особенности функционирования
данных систем могут различаться вследствие
разнородности географических, природноклиматических, культурных, исторических
факторов, различия в уровне развития кредитно-банковской сферы.
Если брать опыт США, то становится
ясно, что американские фермеры свою землю
закладывают для того, чтобы оплатить текущие производственные затраты, приобрести
технику, а иногда и дополнительно землю.
Льготное налогообложение в развитых странах ‒ один из видов государственной поддержки, направленной на стимулирование
инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Кооперативы, занимающиеся выпуском экологически
чистой продукции, освобождаются на несколько лет от налогообложения в целом ряде
стран. Например, в Германии такие льготы
характерны для компаний, применяющих
альтернативные источники энергии. Размер
налога на прибыль для частных лиц достигает 50%, а для кооперативов – всего 20%.
Опыт развитых западных стран, а
также стран Центральной и Восточной Европы полезен для совершенствования российской инвестиционной политики. Одним
из наиболее передовых методов финансовой поддержки и материально-технического
обеспечения сельскохозяйственного произВестник БУКЭП
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водства является лизинг. В США около трети капиталовложений финансируется через лизинг, в Великобритании – 11–20%, во
Франции – 16–17%, Германии – 15–16%,
Италии – 14–15%, Канаде – 8–10% [7].
В Германии осуществляется политика смешанного финансирования инвестиций
путем синтеза таких направлений государственной поддержки, как налоговые льготы,
гранты и субсидии, кредитование. Причем
определен максимальный порог бюджетной поддержки, который составляет 35% от
суммы инвестиционного проекта, остальная
часть финансируется инвестором [8].
Примером эффективного распределения средств государственной поддержки
является практика Казахстана, для которого
характерно софинансирование проектов через государственные финансовые институты
развития, такие как: Национальный иннова-

ционный фонд, Инвестиционный фонд Казахстана, Банк развития Казахстана, Корпорация по страхованию экспортных кредитов
и инвестиций [9].
Позитивный мировой опыт инвестирования сельского хозяйства обосновывает важность правовых гарантий инвесторам [10].
Для западных стран характерна активная инвестиционная политика, направленная
на выравнивание межрегиональных диспропорций в уровне социально-экономического
развития аграрного производства [11, 12].
Исследование передового опыта
стимулирования инновационнно-инвестиционной активности в сельском хозяйстве
позволило систематизировать и обобщить
механизмы стимулирования инвестиционного развития сельского хозяйства (табл. 1).
Таблица 1

Механизмы стимулирования инноваций в зарубежных странах
Механизмы стимулирования инноваций

Страны

Кредитование:
Австрия, Франция, Германия, США,
– без процентов;
Бельгия, Япония, Бразилия, Швеция
‒ компенсирующих 50% затрат на создание и
реализацию инновационных – технологий и
продуктов;
– выплата процентов
Создание государственных программ для фи- США, Китай, Япония, Великобритания
нансирования инновационных предприятий
Предоставление льгот при налогообложении США, Великобритания, Австрия, Норуниверситетов и научно-исследовательских ин- вегия, Бразилия, Китай, Германия, Ирститутов
ландия, Япония, Франция, Индия
Выплата субсидий, компенсирующих 50% рас- Бельгия, Бразилия, Канада, США, Авходов при создании инновационных продуктов стрия, Германия, Франция, Швеция,
и технологий
Япония
Реализация госпрограмм по возмещению рис- США, Япония
ковых убытков и уменьшению рисков
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Таблица 2
Динамика показателей затрат на инновационное развитие сельского хозяйства
Российской Федерации, 2013–2017 гг.
Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

Объем средств
государственной
поддержки в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства
и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия,
млн руб.

260 960

262 122

254 982

295 928

257 529

Инвестиции в основной капитал,
направленные на
развитие сельского хозяйства, млрд
руб.

516

510

505

511

434

Затраты на технологические инновации предприятий АПК, млн
руб.

29974

25864

25023

23963

23976

Удельный вес затрат на технологические инновации
в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
предприятиями
АПК, %

0.57

0.55

0.53

0.54

0.55

Из данных таблицы 2 видно, что
уровень инновационной активности сельского хозяйства остается низким, что подтверждает также динамика затрат на технологические инновации.
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В структуре затрат на технологические инновации в сельском хозяйстве
России доминируют инвестиции в приобретение техники, машин и оборудования
(50,3%). Затраты на научные исследования
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и разработки составляют порядка 10%, что
объясняет невысокий спрос со стороны
сельскохозяйственных товаропроизводителей на результаты инновационной деятельности.
Государственная бюджетная поддержка составляет 1,1% затрат на технологические инновации (в том числе 0,5% –
за счет средств федерального бюджета,

0,6% – за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов). Иностранные инвестиции составляют
0,5%.
На рисунке представлен факторный
анализ динамики объема отгруженной продукции в расчете на один рубль инвестиций в основной капитал за 2006–2016 гг.

Рис. Динамика объема отгруженной продукции в расчете
на один рубль инвестиций в основной капитал за 2006–2016 гг.

На основе проведенного корреляционно-регрессионного анализа показано,
что рост инвестиций 2006–2007 гг. привел
к положительному приросту показателя в
2008–2009 гг., а существенное снижение
инвестиций в 2009 году оказывает отрицательное влияние в последующие годы,
вплоть до 2013 гг. При этом снижение показателя в эти годы (2010–2013 гг.) также
объясняется и ростом инвестиций, отдача от которых приводит к положительному приросту на 15% и на 23% в 2014 и в
2015 гг. соответственно. В целом, за весь
период исследования данный показатель
2020, № 4

показал незначительный прирост ‒ 0,29%.
Причем отрицательное влияние на данный
показатель оказал фактор «Инвестиции в
основной капитал», который равен 12,26%,
и положительное влияние оказал фактор
«Объем отгруженных товаров» ‒ 12,55%.
Полученные результаты косвенным
образом могут свидетельствовать о высокой степени износа основных средств и
недостаточности инвестиций в основной
капитал, а также об неэффективном управлении.
Проведенный эмпирический анализ позволил выявить существенные дис167
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пропорции в инвестиционной политике
сельского хозяйства. Для их устранения
необходимо совершенствовать инвестиционный климат, а также разрабатывать
мероприятия по повышению привлекательности сельского хозяйства для потенциальных инвесторов. Данный комплекс
мер направлен на формирование экспортно
ориентированной модели развития аграрного сектора экономики России.
С целью дальнейшего совершенствования инвестиционной политики в региональных инновационных агросистемах
обосновано введение трехуровневой модели формирования приоритетных направлений инвестирования в модернизацию
аграрной экономики с учетом бюджетной
обеспеченности, финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций
и потребностей населения [13]. Реализация данной модели предлагается с учетом
принципов государственно-частного партнерства [14].
Также в регионах необходимо сформировать благоприятный инвестиционный
климат с целью привлечения финансовых
ресурсов в экономику территорий, обеспечить активизацию как инвестиционной,
так и инновационной деятельности, в том
числе с применением современных цифровых технологий [15]. Развитие рынка
передовых научно-технологических достижений позволяет выявлять актуальные
потребности отраслей сельского хозяйства
российских регионов в конкретных инновациях для достижения показателей устойчивого социально-экономического развития [16].
В работе выявлены положительные
ключевые эффекты от инвестиционной
деятельности в сельском хозяйстве, направленные на повышение эффективности
сельскохозяйственного производства. К
прямым эффектам инвестиционной политики можно отнести увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней
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управления, создание новых рабочих мест,
рост занятости и доходов сельского населения, совершенствование инфраструктуры сельского хозяйства [17].
Среди косвенных эффектов можно
выделить: повышение конкурентоспособности продукции сельскохозяйственного
производства на международных рынках
и рост выручки от экспорта, диверсификацию производства, обеспечение населения
безопасной сельскохозяйственной продукцией, рост качества жизни сельского населения.
Выводы и заключение. В работе
на основе исследования зарубежного и
отечественного опыта проведения инвестиционной политики выявлены тенденции
инновационно-инвестиционного развития
сельского хозяйства. Изучены методики
оценки инновационно-инвестиционного
развития и сформулированы принципы инвестирования сельскохозяйственных систем.
На основе проведенного корреляционно-регрессионного анализа построена модель динамики инновационного развития в соответствии с инвестиционными
вложениями. Проведенный эмпирический
анализ позволил выявить существенные
диспропорции в инвестиционной политике сельского хозяйства. Для их устранения
обобщены передовые механизмы стимулирования инвестиционного развития сельского хозяйства, систематизированные по
группам стран.
Научно обоснованы рекомендации
по созданию трехуровневой модели формирования приоритетных направлений инвестиционной политики с учетом бюджетной
обеспеченности, финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и
потребностей населения с применением
принципов государственно-частного партнерства.
Практическая реализация данных
предложений направлена на привлечение
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дополнительных инвестиционных ресурсов в приоритетные для развития территорий и отраслей сельского хозяйства в
соответствии с диагностикой их потребностей, а также развития инновационной деятельности в аграрном секторе экономики
в условиях перехода к экспортно ориентированной модели развития.
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Abstract. Purpose: development of theoretical and methodological principles of innovation and
investment development of agriculture and practical proposals for the introduction of mechanisms to
stimulate investment policy. Methods: a study of foreign and domestic agricultural investment experience
was conducted, generalized methods for assessing innovation and investment development, the principles
of investing agricultural systems were formulated, and a model of the dynamics of innovative development
in accordance with investment investments was built on the basis of correlation and regression analysis
methods. Results: The analysis is carried out and the dynamics of the investment development of agriculture
for 2005-2018 is assessed, trends in innovation and investment development are identified. The empirical
analysis revealed significant imbalances in the investment policy of agriculture. To eliminate them, the
advanced mechanisms for stimulating the investment development of agriculture are summarized,
systematized by the groups of countries in which they are successfully applied, and the direct and indirect
key effects of investment policy are identified. Conclusions: The introduction of a three-level model for the
formation of priority areas for investing in the modernization of the agricultural economy is justified, taking
into account budgetary provision, financial sustainability of agricultural organizations and the needs of the
population using the principles of public-private partnership. The practical significance of the results of the
study is to increase the efficiency of agricultural production by improving the forms and mechanisms of
attracting investment resources to the innovative development of the industry.
Keywords: innovation and investment development, agriculture, foreign experience, assessment
methodology, investment principles, effects, incentive mechanisms, investment policy.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация. В статье рассматривается влияние мировых тенденций на формирование государственной службы на примере стран Западной Европы. Авторами указаны основные современные тенденции ее развития. Указаны происходящие изменения и дана их оценка. Подчеркивается
актуальность темы статьи, которая обусловлена тем, что в условиях современной России формирование системы государственной службы стало одним из ключевых направлений правовой политики
государства. Без надежно сформированной и законодательно закрепленной базы государственная
служба как система может не состояться. Государственная служба – это сложная и постоянно развивающаяся система, многогранный и творческий процесс, в котором нет ведущих или второстепенных элементов, каждый из которых несет полную ответственность за качество и эффективность
своей административно-исполнительной или законотворческой деятельности. Надежность, стабильность и эффективность власти определяются профессионализмом, компетентностью обеспечивающих ее структур, качеством организации и функционирования государственной службы. Поэтому в представленной статье рассматривается формирование государственной службы в Российской
Федерации, дается оценка эффективности влияния указов Президента РФ на совершенствование
государственной службы. В статье использован метод системного анализа, что позволяет раскрыть
специфический статус института государственной службы. В статье рассматриваются причины
снижения престижа государственной службы и общественного статуса служащих. Авторами статьи
представлен анализ зарубежного опыта законодательных изменений в структуре и функциях государственных органов. В статье рассмотрены морально-этические методы развития государственной
службы в РФ. Авторами указаны основные тенденции развития государственной службы в РФ.

Ключевые слова: государство, государственная служба, государственный служащий, мировые тенденции, национальные особенности, оценка, кризис, глобализация.
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Введение. В начале 21 века институт государственной службы стал одним
из главнейших элементов правовых государств, создававших гражданское общество. Существенное увеличение функций
органов государственной власти и органов
местного самоуправления влечет за собой
повышение роли государственного аппарата в управлении различными сферами жизни общества.
В настоящее время в период всемирной глобализации развитые страны
начинают уделять все больше внимания
улучшению государственного управления
и, как следствие, государственной службы.
Переделывание
государственной службы в развитых странах явилось
результатом неэффективной деятельности
государственных
учреждений.
Ее модернизацию сейчас осуществляют
лучшие специалисты, применяя оптимальные модели этой отрасли в мировом масштабе [8, с. 42].
Улучшения государственной службы нацелены на повышение эффективности
ее деятельности, достижение поставленных целей с использованием минимальных затрат. В большинстве развитых стран
административные реформы ставят своей
задачей совершенствование именно данной стороны деятельности государственной службы. При этом, невзирая на то, что
для общества остаются наиболее важными
другие ценности государственной службы,
такие как: заинтересованность в потребностях населения, равенство всех граждан,
справедливость в отношении к ним, учет
мнения населения в принятии решений,
результативность и эффективность остаются основными критериями улучшения
деятельности государственной службы.
Методы исследования. Методология исследования включает анализ зарубежной и отечественной научной литературы по проблематике консалтинга,
предпринимательства и, в частности, кон2020, № 4

салтингового предпринимательства; контент-анализ; обобщение и систематизацию
полученных данных.
Результаты исследования. Во
всем мире привычная нам модель государственного управления в настоящее время
претерпевает некий «кризис легитимности». Это означает, что у граждан произошел упадок доверия к государственному
управлению в целом, в большей части к
его человеческой составляющей, а также
к его способности реагировать и умению
отвечать потребностям сегодняшнего дня.
Учитывая вышесказанное, произошло снижение престижа государственной службы и, как следствие, общественного статуса служащих.
В результате таких изменений происходит обстоятельное переосмысление
всей административной организации, которое коснулось и самой государственной
службы.
В связи с этим стали появляться
разные модели организации государственной службы. Наиболее популярной стала постбюрократическая модель, которая
предполагала формирование нового государственного менеджмента, перестройку
в пользу горизонтальных отношений. Как
следствие, по всему миру начались поиски
в развитии государственного предпринимательства.
Первые результаты перехода части
структур государственной службы и отдельных функций оказались положительными:
– повышение эффективности;
– снижение цен управленческих
услуг;
– сокращение численности бюрократии [7, c. 11].
Впоследствии в этой части у данной модели был выявлен ряд проблем,
начиная с издержек расчета на рыночные
механизмы и заканчивая статусом самих
служащих, которые выступают не как
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люди, занимающиеся удовлетворением общественных потребностей, а как обычные
коммерческие агенты.
Однако огромным плюсом служит
то, что совершенствование происходит не
только по этому направлению. Все больше
приходит осознание того, что культурный
фактор является одним из первостепенных
в деятельности государственной службы.
Так, например, программа реформы, которая предложена Канадой, состоит на 10% из законодательных изменений,
20% составляют новшества в структуре и
функциях органов и целых 70% отводится
совершенствованию культуры государственных учреждений.
Огромным пластом совершенствования культуры государственной службы выступает ее «этизация» – обращение
большего внимания к морально-этическим
сторонам поведения государственных служащих.
В условиях современных реалий
очень распространенной стала тенденция
введения кодексов этики. Проведение административных реформ без этической составляющей невозможно [6, c. 103].
Огромным плюсом в совершенствовании государственной службы выступает
направленность на население. Гражданин
теперь является неким «клиентом» государственных учреждений. Он становится потребителем, который реализует свои
права с помощью тех услуг, которые предоставляет ему государство.
Таким образом, все изменения, происходящие на мировой арене в последнее
десятилетие в государственной службе,
можно свести в следующие направления
[5, с. 43]:
– проведение анализа политической
роли бюрократии и способов воплощения
ею своих корпоративных интересов;
– установление наилучшего соотношения политических и профессиональных
начал администрации и каждого служащего в отдельности;
176

– децентрализация администрации;
– переработка установленной административной лестницы чинов;
– основной ориентир на население
государства, удовлетворение основных потребностей общества и каждого гражданина в отдельности;
– придание большего внимания повышению культурных и морально-этических сторон государственной службы.
Итак, мировые тенденции на совершенствование государственной службы
крайне положительно влияют на формирование данного явления в каждой стране.
При этом в каждом государстве институт
государственной службы имеет свои особенности и отклонения от принятых мировых стандартов. Рассмотрим формирование государственной службы через призму
национальных особенностей на примере
Российской Федерации.
В Российской Федерации государственная служба выступает одним из ключевых элементов всего государственного
управления. Без ее эффективной деятельности невозможен успех в преобразованиях иных сфер.
Указом Президента Российской
Федерации установлены основные приоритетные направления национального развития в области государственной службы.
Они предусматривают проведение ряда
важных мероприятий:
– установление единой системы
оценки эффективности деятельности каждого государственного служащего в отдельности. Такая оценка должна включать
фактор общественной оценки их деятельности;
– увеличение дохода государственных служащих настолько, чтобы он соответствовал реально выполненной работе
[2, с. 15].
Улучшение гражданской службы
выступает неким регулятором социальноэкономических вопросов.
Новым Указом Президента РФ «Об
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основных направлениях развития государственной гражданской службы» 2016 года
были названы следующие направления
развития государственной гражданской
службы:
– координация численности государственных служащих;
– установление в кадровой сфере
информационной среды;
– единая конкурсная политика;
– введение единых требований к
должностям;
– улучшение системы профессионального развития государственных
служащих;
– совершенствование части материального стимулирования;
– совершенствование работы с кадровыми службами в целях противодействия коррупции [3, с. 8].
В настоящее время не все мероприятия, указанные в указах Президента, осуществлены. Такое положение дел может
привести к разрозненным действиям. При
этом государственная служба будет продолжать находиться вне связи с общегосударственными потребностями. В данном
случае основным решением данной проблемы видится установление индикаторов,
которые позволили бы оценивать динамику развития государственной службы в
Российской Федерации [9, c. 133].
Несмотря на невыполнение ряда
требований, указанных Президентом РФ,
необходимо сказать, что динамика развития государственной службы в Российской
Федерации указывает на положительные
тенденции. В настоящее время происходит
омоложение кадрового состава и профессионализация государственной службы,
наблюдаются ограничение бюрократизации. Немаловажным изменением выступает увеличение оплаты государственным
служащим [4].
В настоящее время совершенствование правового института государствен2020, № 4

ной службы идет по нескольким аспектам. Для каждого вида государственной
службы действует ряд нормативных актов,
закрепляющих порядок проведения квалификационного экзамена и прохождение
аттестации в дальнейшем. Такое положение помогает отобрать на должность лучшие кадры [1, c. 18].
Выводы и заключение. Таким
образом, проведя анализ эффективности
государственной службы в России на фоне
мировых тенденций, можно сказать, что
ее уровень, по сравнению с зарубежными
странами, остается невысоким. В основании данной проблемы лежат: большое
количество людей в правящем аппарате,
невозможность простому народу влиять
на политические решения, низкий уровень
развития инфокоммуникационных технологий и «электронного правительства».
Чтобы государственная служба работала более эффективно в Российской
Федерации, необходимо улучшение технологий формирования стандартов качества
[10, c. 174].
Таким образом, проанализировав
заявленную проблематику, можно сделать
вывод: развитие государственной службы
во всех странах имеет две основных базовых тенденции. Во-первых, государство
старается ориентироваться на обстановку
в мире и на те положения, которые диктует
мировое сообщество. Во-вторых, в каждой
отдельно взятой стране государственная
служба имеет свои отличия, исходя от национальных особенностей.
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ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF WORLD TRENDS
AND NATIONAL FEATURES ON THE FORMATION
OF A PUBLIC SERVICE
Abstract. The article discusses the influence of global trends on the formation of public service
on the example of Western Europe. The authors indicate the main modern trends of its development.
The changes are indicated and their assessment is given. The relevance of the topic of the article, which
is due to the fact that in modern Russia the formation of a public service system has become one of the
key areas of the state legal policy, is emphasized. Without a well-formed and legislatively fixed base,
public service as a system may not take place. Public service is a complex and constantly evolving system, a multifaceted and creative process in which there are no leading or secondary elements, each of
which is fully responsible for the quality and effectiveness of its administrative, executive or legislative
activities. Reliability, stability and efficiency of power is determined by professionalism, competence
of the structures providing it, quality of organization and functioning of public service. Therefore, the
article presents the formation of public service in the Russian Federation, evaluates the effectiveness
of the influence of decrees of the President of the Russian Federation on improving public service. The
article uses the method of system analysis, which allows to reveal the specific status of the civil service
institution. The article discusses the reasons for the decline in the prestige of public service and public
status of employees. The authors of the article present an analysis of the foreign experience of legislative
changes in the structure and functions of state bodies. The article discusses the moral and ethical methods
of development of public service in the Russian Federation. The author indicates the main trends in the
development of public service in the Russian Federation.
Keywords: state, public service, public servant, global trends, national characteristics, assessment, crisis, globalization.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА
НА ОСНОВЕ УЧЕТА ЕГО КОНТАКТНЫХ ФУНКЦИЙ
Аннотация. Статья имеет целью адаптировать методический аппарат оценки
инновационного потенциала применительно к приграничным регионам, которые в экономическом
плане выполняют функцию канала связи и коридора инноваций. Теоретический анализ проблемы
свидетельствует об отсутствии единого перечня составляющих и алгоритма оценки инновационного
потенциала региона. Дополнительные возможности трансфера передовых технологий, знаний,
опыта, которые имеет приграничный регион в силу своего расположения, а также дополнительные
факторы развития, появляющиеся при соседстве с урбанизированными территориями, должны быть
учтены при оценке инновационного потенциала рубежных субъектов РФ. Предложена методика
оценки контактного потенциала приграничных регионов, построенная на сравнении глобального
инновационного индекса (GII) сопредельных государств с российским показателем и сопоставлении
российского регионального инновационного индекса (РРИИ) соседних с приграничными и
приграничных регионов. В расчетах также используется предложенная автором шкала оценки
индекса мегаполистичности сопредельной территории. В результате ее применения выявлены
регионы с прогрессивным, паритетным, регрессивным контактным потенциалом. Установлено, что
приграничные регионы с высоким уровнем контактного потенциала не реализуют возможности
инновационного сотрудничества для повышения своего уровня инновационного развития и
находятся в рейтинге РРИИ во второй половине списка. Предложенные в статье выводы могут быть
использованы для уточнения состава и оценки инновационного потенциала приграничного региона.
Ключевые слова: инновационный потенциал региона, контактный потенциал приграничного
региона, методика оценки контактного потенциала.

Введение. Пространственное развитие России ориентировано на устранение региональной дифференциации,
которая чаще всего выражается в слабом
развитии периферийных территорий. Приграничные регионы Российской Федерации рассматриваются нами как особый
вид периферии, для которой не всегда характерна отсталость от центра, но внутри
которой (между разными приграничными
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регионами) имеется относительно более
высокий, чем во «внутренних» субъектах
РФ, уровень дифференциации. В связи с
этим проблема оценки и повышения уровня использования инновационного потенциала для приграничных регионов имеет
определяющее значение.
Цель статьи – адаптировать методический аппарат оценки инновационного
потенциала к приграничным регионам, ко-
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торые в экономическом плане выполняют
функцию канала связи и коридора инноваций. Предпринимается попытка решения
следующих задач:
– систематизация методических
подходов к оценке инновационного потенциала региона;
– развитие существующего инструментария оценки на основе введения категории «контактный потенциал» приграничного региона и разработки алгоритма
его измерения;
– классификация приграничных регионов РФ с точки зрения уровня их контактного потенциала.
Гипотеза состоит в том, что дополнительные возможности трансфера передовых технологий, знаний, опыта, которые
имеет приграничный регион в силу своего
расположения, а также дополнительные
факторы развития, появляющиеся при соседстве с урбанизированными территориями, влияют на величину его инновационного потенциала.
Категория «инновационный потенциал региона» раскрывается, как правило,
на основе объединения ресурсов и условий, стимулирующих и поддерживающих
инновационную деятельность и устремления [10, 12, 15, 16, 20]. Несмотря на встречающиеся более оригинальные трактовки
(«инновационный потенциал как совокупность новых продуктов» [8] или «инновационный потенциал как способность
формировать новые потребности» [2]), наиболее устоявшимся является ресурсный
подход, который используется не только в
дефинициях, но и в предлагаемых исследователями проблемы методиках оценки. Существующие методики можно разделить на
упрощенные, в которых используется двачетыре показателя оценки [4, 6, 13], и более комплексные, в которых потенциал региона рассматривается как интегральный
показатель [3]. В интегральных методиках
[1, 2, 8, 17] выделяют различные частные
184

показатели составляющих инновационный
потенциал
интеллектуально-кадрового,
финансово-экономического, материального, предпринимательского, информационно-коммуникационного, управленческого,
правового, институционального, инфраструктурного, инвестиционного, креативного потенциалов. С одной стороны, на
данный момент отсутствует универсальная
методика оценки и каждая составляющая
инновационного потенциала в части набора частных индикаторов может обоснованно уточняться. С другой стороны, варьируется механизм оценки (рейтингование,
индексный метод и пр.).
Учитывая то, что наши исследовательские интересы обращены в сторону приграничных регионов, можно констатировать необходимость дополнения
компонент инновационного потенциала
факторами, определяемыми потенциалом
приграничного сотрудничества. В опубликованных научных работах их авторы
анализируют потенциал приграничного
сотрудничества, рассматривая его:
– через перспективы инвестирования в экономику и сотрудничества в социокультурной сфере [5];
– на основе анализа ресурсного
потенциала, информационного базиса и
уровня экономического развития приграничных территорий [7];
– путем оценки экспортно-импортных доминант взаимодействия [11];
– посредством аудита совместной
инфраструктуры, способствующей активизации инновационной деятельности [18].
Приграничное сотрудничество рассматривается как инструмент развития
экономики периферийного региона, барьерные функции которого перерождаются в
современном мире в функции канала связи
[19], главным образом, за счет обмена знаниями, инновациями, технологическими
проектами. Вместе с тем, данные контактные ресурсы приграничного региона не
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учитываются при анализе его инновационного потенциала.
Кроме того, на наш взгляд, величина контактных ресурсов обусловлена и
уровнем урбанизации соседних регионов.
Связь между уровнем урбанизации и экономического развития носит прямой характер и становится все более тесной, что
отмечается в ряде исследований [21, 22].
Увеличение концентрации населения в одном месте приводит к множеству положительных эффектов, выражающихся в росте
производительности и эффективности инновационной деятельности.
Е. Куценко и Я. Еферин обосновали,
что масштаб и интенсивность структурных
изменений в экономике региона во многом
обусловлены близостью к городам-миллионникам, которые сравниваются с «воронкой»,
активизирующей деятельность в большом
радиусе от своего расположения [9].
Исходя из этого, можно утверждать,
что возможности инновационного развития у регионов, сопредельных с субъектами РФ, в которых отмечается высокий
уровень урбанизации, выраженный, в том
числе, в наличии крупных полисов, значительно более высокие, нежели у территорий, лишенных такого соседства.
Проведя обзор источников, мы
можем заключить, что не в полной мере
учтенными в существующих методиках
оценки инновационного потенциала являются, как минимум, два аспекта: 1) применительно к приграничным территориям
важно учитывать уровень инновационного
развития сопредельных регионов, как внутренних, так и внешних; 2) применительно
ко всем регионам необходимо учитывать
уровень урбанизации соседних пространственных субъектов.
Методы исследования. Предлагаемая авторская методика оценки контакт-

2020, № 4

ного потенциала приграничного региона
как составляющей его инновационных возможностей содержит следующие этапы:
1. Определение внешнего контактного потенциала приграничного региона
на основе учета глобального индекса инновационного развития граничащих государств ( GIIi ) и России ( GII Rus ),
формируемого консорциумом Корнельского университета (США), Школы бизнеса
INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности
[23]:
(1)
где n – количество стран, с которыми граничит исследуемый российский регион.
2. Оценка внутреннего контактного
потенциала приграничного региона
на основе измерения соотношения российского регионального инновационного
индекса RRII (публикуется ВШЭ [14]) для
данного региона
и соседних с
ним субъектов РФ ( RRII j ):

,

(2)

где m – количество субъектов РФ, с которыми граничит исследуемый приграничный регион.
3. Оценка индекса мегаполистичности сопредельной территории ( I m ) по
шкале, приведенной в таблице 1. В ней под
соседством понимается наличие общей
границы.
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Таблица 1

Шкала значений индекса мегаполистичности региона*
Лингвистическая
шкала

Количественная шкала

Соседство с регионом,
имеющим город-миллионер

Соседство с регионом,
имеющим город-субмиллионер
(от 700 тыс. чел.)

Соседство с регионом,
не имеющим в составе
город-миллионер или
субмиллионер

1,1

1,05

1

* Предложена автором.

4. Интеграция контактного потенциала (СР) на основе усреднения внешнего
и внутреннего его компонента:

(3)
Полученное значение CP>1 свидетельствует о том, что регионы-соседи имеют
относительно более высокие реализованные
возможности инновационного развития, что
благотворно влияет на инновационный потенциал приграничного региона, придавая
ему дополнительный импульс. Соответственно, значение CP<1 обусловливает обратную
ситуацию, когда уже данный приграничный
регион может становиться локомотивом экономического роста для соседних территорий.
Результаты исследования. В результате апробации методики были систематизированы следующие допущения ее использования:
1. Внешний контактный потенциал
регионов, не имеющих сухопутной границы
с иностранным государством, принимается
равным нулю.
2. В случае отсутствия статистических данных об инновационной деятельности стран, имеющих статус частично признанных или непризнанных, их GII приравнивался
нулю. При оценке внешнего контактного потенциала Ростовской области учитывался GII
Украины, так как можно предположить, что
базовые инновационные возможности ДНР
и ЛНР соответствует общегосударственным
показателям периода единства Украины.
3. При анализе контактного потенциала Сахалинской области учитывалось су186

ществование регулярного грузового и пассажирского паромного (то есть экономически
доступного) сообщения только с Хабаровским краем. Отсутствие моста с о. Хоккайдо
и доступного сообщения с Камчатским краем
послужили причиной отсутствия учета показателей инновационного развития данных соседних регионов в авторской методике.
4. Влияние уровня инновационного
развития прилегающих территорий признается равным в силу сложности обоснованного применения какого-то определенного
показателя для определения относительной
важности влияния каждой из рубежных территорий. Идея присвоения весов значимости
показателям внешнего и внутреннего контактного потенциала на основе удельной длины границ не была реализована при расчете
в связи с отсутствием однозначных данных о
протяженности границ между регионами РФ.
5. Можно предположить, что в задачах оценки инновационного потенциала с
учетом уровня мегаполистичности соседних
территорий необходимо учитывать и разницу
между крупными «городами потребления»
и «городами созидания» (создающими индустриальный продукт), однако в авторской
методике предполагается, что любой крупный город формирует бизнес-активность,
которая вовлекает в продуктивное сотрудничество организации граничащих регионов (в том числе являющихся приграничными), активизируя в них инновационные
процессы.
Результаты расчета контактного потенциала приграничных регионов приведены
в таблице 2.
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Таблица 2

Контактный потенциал приграничных регионов:
составляющие и итоговое значение
Субъект РФ
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Смоленская область
Республика Каpелия
Аpхангельская область
Калининградская область
Ленингpадская область
Муpманская область
Псковская область
г. Санкт-Петеpбуpг
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Оренбургская область
Саратовская область
Курганская область
Тюменская область
Челябинская область
Республика Алтай
Республика Тыва
Алтайский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Бурятия
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

Максимальное значение контактного
потенциала (1,487) имеет Еврейская автономная область, минимальное – Камчатский край.
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ФО

CPout

CPin

Im

CP

ЦФО
ЦФО
ЦФО
ЦФО
ЦФО
СЗФО
СЗФО
СЗФО
СЗФО
СЗФО
СЗФО
СЗФО
ЮФО
ЮФО
ЮФО
ЮФО
ЮФО
ЮФО
ЮФО
СКФО
СКФО
СКФО
СКФО
СКФО
СКФО
ПФО
ПФО
УФО
УФО
УФО
СФО
СФО
СФО
СФО
СФО
ДВФО
ДВФО
ДВФО
ДВФО
ДВФО
ДВФО
ДВФО
ДВФО
ДВФО
ДВФО

0,994
0,921
0,994
0,994
0,852
1,590
0,000
1,100
1,453
1,481
1,092
0,000
0,000
0,994

0,932
1,089
0,813
1,119
0,959
1,140
1,018
0,000
1,061
0,836
1,272
0,610
1,439
1,423
0,801
0,813
1,006
0,826
0,889
1,275
1,385
1,052
1,234
0,966
1,008
1,477
1,033
1,614
0,991
0,804
1,261
1,397
0,945
0,901
1,201
0,814
1,235
0,587
1,209
0,656
1,233
1,023
1,490
1,518
2,385

1,1
1,05
1,1
1,1
1
1
1,05
1
1,1
1
1
1
1,1
1,05
1,1
1,1
1,1
1,1
1
1
1
1
1,05
1
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,059
1,055
0,994
1,162
0,906
1,365
0,534
0,550
1,383
1,158
1,182
0,305
0,792
1,269
0,881
0,901
1,007
1,001
0,445
1,081
1,184
1,018
1,164
0,975
0,996
1,266
1,022
1,341
0,999
0,896
1,156
1,299
0,973
0,949
1,114
0,889
1,210
0,294
1,333
1,057
1,345
0,512
0,745
1,487
1,192

0,825
0,825
0,994
0,000
0,888
0,983
0,983
0,983
0,983
0,983
0,825
0,825
0,825
0,825
0,825
1,051
0,965
0,825
0,825
0,825
0,965
1,186
0,000
1,457
1,457
1,457
0,000
0,000
1,457
0,000

Классификация приграничных регионов по уровню контактного потенциала приведена в таблице 3.
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Распределение регионов российского приграничья
по уровню инновационного развития соседних территорий
Уровень инновационного
развития соседних территорий

Значение показателя контактного
потенциала приграничного
региона

Прогрессивный

CP>1

Паритетный

CP≈1

Регрессивный

CP<1

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что только у двух приграничных регионов (Ленинградская область,
Республика Крым) высокий контактный
188

Таблица 3

Приграничный регион
Еврейская автономная область
Ленинградская область
Республика Карелия
Амурская область
Курганская область
Приморский край
Республика Тыва
Республика Крым
Оренбургская область
Забайкальский край
Чукотский автономный округ
Республика Ингушетия
Псковская область
Карачаево-Черкесская Республика
Курская область
Мурманская область
Республика Алтай
Омская область
Республика Дагестан
Белгородская область
Хабаровский край
Брянская область
Саратовская область
Кабардино-Балкарская Республика
Волгоградская область
Ростовская область
Тюменская область
Чеченская Республика
Воронежская область
Республика Северная Осетия – Алания
Алтайский край
Новосибирская область
Смоленская область
Астраханская область
Челябинская область
Республика Бурятия
Краснодарский край
Республика Калмыкия
Сахалинская область
Калининградская область
Архангельская область
Магаданская область
г. Севастополь
г. Санкт-Петеpбуpг
Камчатский край

потенциал сформирован относительно более высокими значениями по всем трем
компонентам.
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Прогрессивное значение CP обеспечивается, главным образом, существенным
опережением инновационного развития
сопредельных стран, которое в большинстве случаев (за исключением Мурманской области) сопровождается высоким
значением внутреннего контактного потенциала. Высокий контактный потенциал
Курганской, Оренбургской, Курской, Омской областей, Республики Тыва, Крым,
Карачаево-Черкессии образуется за счет
выгодного внутреннего соседства. Вместе с тем, регионы-лидеры по значению
контактного потенциала демонстрируют
низкий уровень его использования. Рейтинг по значению российского регионального инновационного индекса Еврейской
автономной области составляет 81, Ленингpадской области – 48, Республики
Каpелии – 60, Амурской области – 74, Курганской области – 68, Приморского края –
40, Республики Тывы – 78.
Все регионы с паритетным значением контактного потенциала (за исключением Хабаровского края) имеют относительно слабое в инновационном аспекте
международное соседство и более развитую компоненту внутреннего инновационного соседства.
Выводы и заключение. Обосновано, что помимо выделяемых в существующих методиках оценки составляющих
инновационного потенциала региона (инновационный потенциал интеллектуально-кадрового, финансово-экономического,
материального,
предпринимательского,
информационно-коммуникационного,
управленческого, правового, институционального, инфраструктурного, инвестиционного потенциалов) применительно к
приграничным территориям необходимо
оценивать контактный потенциал, скорректированный на индекс мегаполистичности
соседнего региона. В результате апробации
авторской методики выявлены российские
приграничные регионы с прогрессивным,
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партитетным и регрессивным уровнем контактного потенциала. Полученные в ходе
использования предложенной методики
оценки могут быть использованы для уточнения расчетов инновационного потенциала регионов, в том числе приграничных.
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DEVELOPMENT OF METHODICAL ASPECTS
OF THE BORDER REGION INNOVATIVE POTENTIAL
EVALUATION OF BASED ON ITS CONTACT FUNCTIONS
ACCOUNTING
Abstract. The article aims to adapt the methodological apparatus for assessing innovative potential
in relation to the border regions, which in economic terms act as a communication channel and a corridor
of innovation. A theoretical analysis of the problem indicates the absence of a single list of components and
an algorithm for assessing the innovative potential of the region. Additional opportunities for the transfer
of advanced technologies, knowledge, and experience that the border region has due to its location, as well
as additional development factors that appear in the vicinity of urbanized territories, should be taken into
account when assessing the innovative potential of the border subjects of the Russian Federation. A method
is proposed for assessing the contact potential of border regions, based on a comparison of the global
innovation index (GII) of neighboring states with the Russian indicator and a comparison of the Russian
regional innovation index (RII) of neighboring and border regions. The calculations also use the author’s
proposed scale for assessing the megacity index of the adjacent territory. As a result of its application,
regions with progressive, parity, and regressive contact potential were identified. It has been established that
border regions with a high level of contact potential do not realize the potential for innovative cooperation
to increase their level of innovative development and are in the second half of the list in the RIID ranking.
The conclusions proposed in the article can be used to clarify the composition and assess the innovative
potential of the border region.
Keywords: innovative potential of a region, contact potential of a border region, methodology for
assessing contact potential.
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К ВОПРОСУ УЧЕТА РИСКОВ МИРОВЫХ ПАНДЕМИЙ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация. Предприятия нефтегазовой отрасли являются важной, а для некоторых
стран главнейшей частью минерально-сырьевого комплекса. Помимо работы на внутреннем
рынке производства и потребления, их деятельность распространяется и на мир в целом, что
сказывается на увеличении вероятности риска как такового, на появлении новых неспецифичных
внутреннему региону рисках. Среди таких них велика доля рисков, возникающих в результате
непреодолимой силы, которые часто классифицируют как форс-мажор. В 2020 году в мире началось
распространение коронавирусной инфекции, которую уже называют пандемией, и воздействие
которой на региональные и всемирную экономики колоссально. Судя по кризисным явлениям
(безработица, сокращение спроса и предложения, нестабильность валют), власть и бизнес оказались
не готовы к последствиям пандемии. В статье проведено исследование, можно ли считать мировую
пандемию экономическим риском непреодолимой силы (форс-мажорной природы) и можно ли
спланировать механизмы управления такими рисками на предприятиях нефтегазовой отрасли. Также
автором рассматриваются и классифицируются открытые риски «НК "Роснефть"». В результате
анализа рисков выявлено отсутствие прямого учета событий непреодолимой силы. В связи с чем,
предлагаются пути уменьшения последствий таких рисков.
Ключевые слова: минерально-сырьевой комплекс, внешнеэкономическая деятельность,
форс-мажор, пандемия, управление рисками, оценка рисков, страхование, добыча.

Введение. Сложившийся в первом
квартале 2020 года стабильный спад мировых цен на нефть и, как следствие, на продукцию нефтегазовой отрасли, вызванный
первоначально комплексом политических
причин, окончательно усугубился резким
падением спроса основных потребителей
энергоресурсов – транспорта, промышленности, прочих отраслей – вследствие мер
борьбы с коронавирусной пандемией.
Насколько готовыми оказались
предприятия нефтегазовой отрасли к тако-
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му удару, можно будет судить после снятия
повсеместных ограничений, когда на рынках останутся только наиболее сильные и
адаптивные предприятия.
Были ли в арсенале мировых нефтегазовых компаний сценарии такого развития событий и меры по их преодолению,
позволит выявить анализ рисков и систем
по их управлению.
Методы исследования. В основе
проведенного исследования лежат методы
научного анализа литературы, изучение
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взаимосвязи явлений и событий, а также
описательно-сравнительная практика изысканий.
Результаты исследования. Российская Федерация, согласно Статистическому обзору мировой энергетики
2019, занимает второе место в рейтинге
крупнейших стран – экспортеров нефти
(275,9 млн т.), уступая первенство только Саудовской Аравии (367,4 млн т.) [1].
Предприятия нефтегазового комплекса
России сегодня – передовые компании, активно участвующие во внешнеэкономической деятельности страны.
Публичное акционерное общество «НК "Роснефть"» является лидером
нефтегазовой отрасли страны и ключевым международным участником рынка.
По результатам деятельности в 2018 году
«Роснефть» входит в тройку крупнейших компаний России по объему реализованной продукции – объем реализации
5 030 000,00 млн рублей (297 000,00 млн
руб. – чистая прибыль) [2]. При этом
«Роснефть» является мировой экспортной
компанией – в 2018 году компания добыла
230,2 млн тонн жидких углеводородов, из
которых внутри страны было переработано
только 45% – 103,3 млн тонн. [3]. Экспортная составляющая, как основная для всего

производственного процесса, заставляет
компанию с особой тщательностью предусматривать все возможные риски.
В компании имеется постоянно
действующая и развивающаяся централизованная модель системы управления
рисками. Система построена с полным соблюдением российского законодательства,
с учетом передовых практик и осуществляется на базе организационной структуры,
внутренних политик и регламентов компании.
Все риски компании автором были
разделены на 8 больших групп: коммерческий риск; геологический риск; конкурентный риск; политический риск; кредитнобанковский риск; законодательный риск;
валютный риск; внешнеэкономический
риск.
Основным критерием разделения
рисков послужили их качественные характеристики. То есть риски внешней и
внутренней среды [4] были объединены
причинно-следственной связью, что позволило распределить действующие на «НК
"Роснефть"» предупредительные меры по
их целевому назначению. В таблице классифицированы риски компании, а также
приведен опыт их предупреждения, согласно открытым данным компании.

Риски «НК "Роснефть"» (составлено авторами по данным [5])
Описание

Таблица

Меры по предупреждению
Коммерческий риск

Связан:
– с ценами на сырую нефть, газ и
нефтепродукты;
– с зависимостью от монопольных
поставщиков услуг по транспортировке
нефти, газа и нефтепродуктов, и их
тарифов;
– с реализацией добываемого газа
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– перераспределение товарных потоков (внутреннее
потребление – внешнее потребление);
– оперативное сокращение капитальных и
операционных затрат;
– изменение транспортных потоков;
– диверсификация портфеля потребителей
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Продолжение табл.
Описание

Меры по предупреждению
Геологический риск

Связан с:
– географическими и климатическими
условиями;
– с фактическим размером запасов

– перераспределение транспортных потоков с учетом
изменения климатических условий (различные
варианты перевалки нефти и нефтепродуктов,
оптимизация графика отгрузок);
– огромная ресурсная база позволяет оперативно
проводить переоценку сырьевой базы без снижения
объемов добычи
Конкурентный риск

Связан с конкуренцией

– загрузка нефтеперерабатывающих заводов
планируется с учетом прогноза ситуации,
складывающейся на рынках;
– оперативное перераспределение региональных
товарных потоков на внутреннем рынке и оперативное
перераспределение объемов между внутренним
рынком и экспортом;
– реконструкция нефтеперерабатывающих заводов;
– постоянное обновление и развитие сети
собственных автозаправочных станций и комплексов
Политический риск

Связаны со страной и регионом
деятельности

– осуществление всех возможных действий,
направленных на поддержание проектов, которые уже
разрабатываются;
– тесное взаимодействие с исполнительными
органами власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, а также муниципальными
органами власти;
– оптимизация и ограничение затрат
Кредитно-банковский риск

Изменения процентных ставок

– моделирование различных сценариев для оценки
влияния изменения процентной ставки на финансовые
показатели
Законодательный риск

Связан с:
– осуществлением проверок
контролирующих органов;
– с изменением налогового,
таможенного и антимонопольного
законодательства;
– в сфере правового регулирования
недропользования;
– в области охраны окружающей среды
и промышленной безопасности

2020, № 4

– мониторинг изменений применимого
законодательства;
– внесение предложений по совершенствованию
законодательства;
– обращение к органам государственной власти
за получением разъяснений и рекомендаций по
применению отдельных норм
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Окончание табл.
Описание

Меры по предупреждению
Валютный риск

Связан с:
– колебанием обменных курсов валют к
рублю;
– с изменением валютного
регулирования

– идентификация валютных рисков и управление
ими с использованием комплексного подхода,
учитывающего возможность применения
хеджирования;
– мониторинг изменений законодательства о
валютном регулировании и контроле

Внешнеэкономический риск
Санкции ЕС и США

– активный мониторинг для минимизации негативных
эффектов

Классификация
угроз
компаний нефтегазовой отрасли проходит по
одному и тому сценарию и включает
2 этапа: 1. Идентификация рисков; 2. Их
анализ и оценка [6]. На основе анализа
открыто позиционируемых компанией
«НК "Роснефть"» рисков, можно заключить, что так называемые форс-мажорные
риски или риски «бедствий и катастроф»
компанией не рассматривались и меры по
их преодолению не предусматривались, по
крайней мере, в чистом виде.
Рассмотрим вероятность и возможность учета данного риска в рамках конкретной компании и применимость понятия «форс-мажор» к пандемии.
Риск – опасность наступления неблагоприятного события в условиях неопределенности, которую обуславливают
факторы внутренней и внешней среды организации. Количественно риски можно
выразить в вероятности отклонения плановых показателей от фактических в результате наступления того или иного события.
Форс-мажорные риски представляют собой перечень событий, которые невозможно предсказать. Под ними всегда
подразумевались некие бедствия природного характера – землетрясения, ураганы,
наводнения, заморозки, засухи, смерчи и
пр.; антропогенного характера – забастов198

ки, революции, государственные перевороты, военные конфликты и пр.
Сама пандемия не несет в себе заведомо форс-мажорного обстоятельства,
так как вопрос непреодолимости характера
последствий ее нужно еще доказать с юридической точки зрения.
В российском законодательстве в
Гражданском кодексе Российской Федерации в статье 401 «Основания ответственности за нарушение обязательства» в п. 3
указано, что результатом непреодолимой
силы, коей является факт форс-мажора, может стать чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства
[7]. В пункте также прописано следующее:
«к таким обстоятельствам не относятся,
в частности, нарушение обязанностей со
стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых
денежных средств». То есть задержки и
нарушения договорных отношений со стороны фактически третьих лиц не являются
непреодолимыми обстоятельствами.
В российской практике к непреодолимой силе отнесены природные явления
особой разрушительной силы и прочие события иного характера [8].
В международной практике помимо
природных катастроф форс-мажорными
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признаются военные действия и акты терроризма, национализация экономических
объектов, забастовки, перебои с электричеством [9].
Меры международного сообщества, направленные на борьбу с заболеванием, привели к закрытию границ, отмене
транспортного сообщения, прекращению
работы предприятий. Цепочка простоев
и запретов привела к ненадлежащему исполнению обязательств по договорам и
контрактам вследствие чрезвычайных, непреднамеренных и непредотвратимых условий.
В части российского законодательства пандемия коронавируса была внесена
в список причин форс-мажора для поставщиков госзаказа, что позволяет избежать
штрафов за срыв сроков и объемов поставок. Для прочих отношений порядок подтверждения форс-мажорных обстоятельств
определяется Положением о порядке свидетельствования Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) [10] и дальнейшее разрешение спора
будет определяться условиями, закрепленными в рамках конкретного договора.
При этом пандемию и реакцию рынка нельзя трактовать как форс-мажорное
обстоятельство, ведь нарушение договорных обязательств нельзя оправдать последовавшим за пандемией падением спроса и колебанием цен, которые присущи и
«здоровым» экономическим отношениям
[11]. Однако особенностью сложившейся ситуации является то, что последствия
пандемии коснулись практически всех
предприятий и всех отраслей мирового
сообщества: от производства до сбыта, от
предметов повседневного спроса до предметов роскоши, от малых предприятий до
естественных монополий.
Предприятия «НК "Роснефть"»
осуществляют полный цикл производства
углеводородного сырья – от разведки и до2020, № 4

бычи до переработки и поставки готовой
продукции потребителю. Анализируя результаты идентификации и распределения
рисков компании «НК "Роснефть"», можно обнаружить, что в условиях открытых
механизмов управления рисками риски
непредвиденных обстоятельств (форс-мажорные) не предусматривались. Однако в
арсенале компании имеется положительный опыт преодоления последствий крупных потерь в выручке вследствие приостановки производственного процесса из-за
чрезвычайных ситуаций, например, страхование деятельности предприятия при
работе на потенциально опасных объектах.
Так, в результате пожара на Ачинском НПЗ «Роснефти» (15.06.2014 г.) погибло восемь человек и произошло значительное разрушение инфраструктуры
объекта. Ачинский НПЗ был застрахован
страховой группой «СОГАЗ» по договору
страхования имущества. По данному договору Роснефть получила 16,7 млрд рублей
и в процессе восстановления НПЗ выяснилось, что компании выгоднее реализовывать сырую нефть и получать страховые
выплаты, чем запустить завод [12].
Очевидно, что при выборе верного способа контроля рисков можно с наименьшими потерями преодолеть его последствия.
Сложившаяся в современном мире
ситуация, связанная со всемирной пандемией, – уникальна. С одной стороны, часть
событий заложена в потенциальные угрозы
и позволяет снизить негативные влияния
мировых экономик на деятельность предприятия, но при этом использование предусмотренных механизмов для устранения
этих угроз крайне затруднено ввиду всемирной приостановки деятельности всех
игроков не только отрасли, но и смежных
обслуживающих производств и государственных органов. Спланировать контроль
такого риска – практически нереальная
задача, но спланировать финансирование
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его преодоления и минимальных потерь в
результате его наступления теоретически
можно.
Основными способами контроля
рисков в нефтегазовой отрасли являются
[13]:
1. Страховой.
2. Юридический.
3. Организационно-технический.
4. Финансовый.
Анализ текущего состояния показывает, что финансовый способ контроля,
направленный на получение кредитов, займов у коммерческих организаций и государственных дотаций из бюджета, фактически невозможен ввиду преобладающего
в период пандемии адресного перераспределения денежных потоков в сторону жизненно важных предприятий и отраслей.
Организационно-технический способ сводится к экстренному реагированию
в условиях новой угрозы и направлен не
на сохранение темпов производства, а на
решение вопросов сохранения жизни не
только сотрудников, но и конечных потребителей производимой продукции, а также
на поддержание технического состояния
имеющихся производственных мощностей.
При анализе рисков компании
«НК "Роснефть"» выявлено, что юридический и страховой путь их контроля заложены практически в каждой выделенной
группе:
– коммерческие риски – особые условия организации транспортных потоков;
– геологический риск – от страхования рисков потерь, вызванных неточным
определением объемов и качества сырья,
до рисков технологических, возникающих
на стадии разработки и транспортировки
сырья;
– конкурентный риск контролируется договорными обязательствами с контрагентами;
– политические, кредитно-банков200

ские и законодательные риски обеспечиваются системой строгой договорной
регламентации и страхованием, предусмотренным законодательством страны.
Выводы и заключение. Если проанализировать сложившуюся практику
управления рисками нефтегазовой отрасли, то можно заметить, что никогда в
форс-мажорные риски не включались события, связанные со всемирными или локальными пандемиями, так как получить
статус «форс-мажора» для них отдельная
юридическая задача.
Со стороны финансового планирования можно выделить ряд принципов
управления рисками в нефтегазовой отрасли, соблюдение которых в условиях внешнеэкономической деятельности поможет
снизить стандартные риски (см. табл.), и
не потребует отдельных страховых взносов на случай глобального распространения заболеваний, т.к. направлено не на
причину риска, а на его последствия:
1. Страхование риска (от страхования имущества, до страхования конкретной сделки);
2. Страхование риска как в регионе
ведения работ, так и по юридической принадлежности участников сделки;
3. Учитывая, что последствия таких
рисков сложно предугадать, необходимо
структурировать потенциальные последствия такого риска и осуществлять локальное
страхование каждого выделенного пункта
(приостановка производства, заболевание/
изоляция сотрудников, срыв поставок; сокращение транспортного потока и т.д.).
4. Применение инструментария
управления рыночными рисками в части
разновременных периодов действия финансовой базы для управления риском и ее
использованием [14];
5. Разработка пакета решений в рамках реализации сценарного планирования.
В зависимости от возможностей компании,
можно учесть несколько сценариев развиВестник БУКЭП
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тия событий не только по 3–5 критическим
рискам (от понижения цены на нефть до
усиления экологических требований), но и
по рядовым (изменение законодательства,
конкурентное взаимодействие и пр.);
6. Учет и планирование операционных рисков, связанных с деятельностью предприятия в определенный период
времени. Это позволит в ближайшей перспективе рассмотреть и учесть, в том числе
риски, вызванные третьими лицами (или
форс-мажорный).
Современные предприятия нефтегазовой отрасли полностью зависят от
мировой конъюнктуры рынка. Рентабельность их работы, бесперебойность производственного процесса зависят от грамотного анализа текущих и перспективных
рисков и их последующего учета. Риски
форс-мажорных событий являются многосоставными и многоаспектными, их
учет – сложная и затратная процедура, которую целесообразно осуществлять выявлением последствий и разработки мероприятий по их устранению.
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ON THE RISK OF GLOBAL PANDEMICS IN THE OIL
AND GAS INDUSTRY
Abstract. Oil and gas enterprises are an important, and for some countries, the most important
part of the mineral resource complex. In addition to working in the domestic market of production and
consumption, their activity extends to the world, which affects the increased likelihood of risk as such, the
emergence of new risks that are not specific to the internal region. Among these risks, a large proportion of
the risks arising from compelling force, which are often classified as force majeure. Coronavirus infection
began to spread in the world in 2020, which is already called a pandemic and its impact on the regional and
global economies is enormous. Judging by the crisis (unemployment, reduced supply and demand, instability
of currencies), the government and business were not ready for the consequences of the pandemic. The
article conducted a study on whether the global pandemic can be considered an economic force majeure risk
(force majeure nature) and whether it is possible to plan mechanisms for managing such risks at enterprises
in the oil and gas industry. The author also considers and classifies Rosneft’s open risks. As a result of the
risk analysis, a lack of direct accounting of force majeure events was revealed. In this connection, the ways
to reduce the consequences of such risks are suggested.
Keywords: mineral and raw materials complex, foreign economic activity, force majeure,
pandemic, risk management, risk assessment, insurance, production.
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ВОРОНКА ПРОДАЖ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Аннотация.
Целью данного исследования является разработка методологического
инструментария построения воронки продаж в интернет-торговле. В ходе исследования
использовались общенаучные методы (диалектика, анализ, синтез, системность, комплексность),
а также экономико-статистические методы. В статье проведен анализ развития интернет-торговли
в России за 2011–2019 годы; представлен хронологический аспект понятия «воронка продаж»,
выделены этапы воронки продаж для формирования лояльных клиентов, для секторов В2В и В2С для
интернет-магазинов в сравнении с классической моделью; обоснована необходимость проведения
и определены задачи анализа воронки продаж с целью разработки конкретных рекомендаций по
привлечению клиентов, выявлены типовые проблемы в организации коммерческой и маркетинговой
деятельности. Авторами разработан методологический инструментарий построения воронки продаж
применительно к интернет-торговле, включающий цели и задачи воронки продаж, принципы и
этапы ее формирования, показатели оценки и преимущества ее использования в интернет-торговле.
В статье систематизированы показатели оценки воронки продаж для интернет-торговли. В качестве
основных количественных показателей выделены показатели оценки эффективности воронки
продаж для интернет-магазинов: общая конверсия; конверсия этапа воронки; конверсия закрытых
сделок; конверсионность «из эффективных показов в переходы»; конверсионность «из переходов в
целевые переходы»; конверсионность «из целевых переходов в звонки/заявки»; конверсионность
«из обращений в покупку». Предложенный методологический инструментарий построения воронки
продаж будет способствовать повышению эффективности интернет-торговли.
Ключевые слова: воронка продаж, интернет-торговля, онлайн-продажи, интернетмагазины, показатели оценки воронки продаж, методологический инструментарий, конверсия.
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Введение. В период пандемии наметилась тенденция перехода торговли
из оффлайн в онлайн, что привело к обострению конкурентной борьбы между интернет-магазинами с целью завоевания
покупателей и повышения их лояльности.
В связи с этим необходимо использование
действенных методов и новых подходов к
организации коммерческой и маркетинговой деятельности интернет-магазинов для
привлечения новых клиентов и их удержания. Одним из эффективных инструментов, способствующих формированию
портфеля лояльных клиентов, увеличению
выручки и прибыли предприятия, является
воронка продаж.
Проблемами развития интернетторговли занимались отечественные [1–4]
и зарубежные ученые (Г.Ф. Адамс, Р. Батлер, А. Петерсон, С.Р. Рассел, У. Траусенд,
Р.Ф. Шелдон, Элайас Сент-Эльмо Льюис).
В экономической литературе подробно
рассматривались современные тренды в
развитии интернет-торговли [2, 3], применение маркетинговых технологий в деятельности предприятий [4], исследование
их рыночной активности [1]. Однако такой
эффективный инструмент развития интернет-торговли, как воронка продаж, не
нашел достаточного отражения в трудах
отечественных ученых. Не разработан ме-

тодологический инструментарий построения воронки продаж и ее оценки для интернет-торговли.
В связи с этим исследование проблемы использования воронки продаж как
эффективного инструмента повышения
лояльности клиентов и увеличения объемов продаж интернет-магазинов является
актуальным. Необходимы анализ теоретических разработок, исследование практического опыта, разработка рекомендаций
по использованию методологических подходов к ее оценке в практической деятельности интернет-магазинов.
Методы исследования. Обоснованность и достоверность результатов
основываются на использовании общенаучных методов (диалектика, анализ, синтез, системность, комплексность), а также
экономико-статистических методов исследования.
Результаты исследования. В условиях пандемии в секторе В2С существенное развитие получила интернет-торговля.
За 2019 год в России потребителями сделано 425 млн заказов в интернет-магазинах,
что на 41% больше, чем в 2018 году. Общая выручка онлайн-магазинов в 2019 году
составила 1,6 трлн рублей, т.е. увеличилась на 24,6% по сравнению с 2018 годом
(рис. 1) [8].

Рис. 1. Объем интернет-продаж в секторе В2С за 2011–2019 годы,
млрд руб.

Также следует отметить, что при
увеличении объемов продаж в последние годы отмечается тенденция снижения
среднего чека. Средний чек покупки в он206

лайн-магазине в 2019 году составил 3800
рублей, что на 14% меньше по сравнению
с 2019 годом [8].
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Анализ показателей онлайн-продаж
и динамики числа заказов позволяет сделать вывод о том, что проблема использования эффективных инструментов развития
интернет-торговли является актуальной и
своевременной.
Для обеспечения высоких показателей продаж и повышения прибыли хозяйствующим субъектам рынка необходимо постоянно анализировать все этапы
взаимодействия с целевым потребителем.
С этой целью в практической деятельности применяется воронка продаж, которая
позволяет оценивать все этапы процесса
реализации – от предоставления потребителю информации о продукте до заверше-

ния сделки и оплаты товара или услуги, ‒
делать выводы о качестве менеджмента и
необходимости интенсификации усилий
на каком-либо из этапов продажи, выявить
проблемы и устранить недочеты в организации интернет-торговли, обеспечить рост
выручки и прибыли.
Термин «воронка продаж» широко
используется для оценки процессов продажи и эффективности рекламных кампаний.
Для выявления этапов процесса
продаж применительно к интернет-торговле интерес представляет исследование
хронологического аспекта развития понятия «воронка продаж» (табл. 1).

Хронологический аспект развития понятия «воронка продаж»*
№
п/п

Год

1

1896

2

1911

3

1911

4

1916

5

1921

6

1926

7

1959

Таблица 1

Автор и его вклад
Элайас Сент-Эльмо Льюис один из первых предложил иерархическую модель коммуникации. Он сформулировал лозунг: «Привлекать внимание, поддерживать интерес, создавать
желание»
А.Ф. Шелдон в работе «The Art of Selling» («Искусство продажи») первым обозначил следующий принципиальный для маркетинга подход: последний этап маркетинговой коммуникации – это добиться удовлетворенности потребителя
Р. Батлер в книге «Реклама, продажи и кредиты» («Advertising, Selling and Credits») адаптировал коммуникативную модель к практике продаж
Г.Ф. Адамс в предисловии к книге «Реклама и ее психические законы» («Advertising and
Its Mental Laws») определил, что психологическое состояние («ощущение, внимание, ассоциация, слияние, память, внешний вид (чувство) и действие») должно быть учтено при
рекламировании и при продаже товаров
C.P. Рассел в своей статье предложил аббревиатуру AIDA (рекламная модель): attention –
внимание; interest – интерес; desire – желание; action –действие
У. Таусенд в своей книге «Bond Salesmanship» определил этапы воронки продаж
Артур Петерсон определил фазы воронки продаж:
– начальная фаза – привлечь внимание;
– фаза адаптации – вызвать интерес;
– фаза иллюстрирования (пояснения) – сформировать желание;
– фаза выбора – добиться действия

* Составлено по: [6].

Исследование хронологического аспекта термина «воронка продаж» позволяет
выявить основные этапы ее развития: создание иерархической модели коммуникаций; определение главного маркетингового
принципа воронки продаж – удовлетворенность потребителя; адаптация коммуника2020, № 4

тивной модели к практике продаж; оценка
психологического состояния потребителей
на каждом этапе процесса продаж; создание
рекламной модели AIDA (внимание, интерес, желание, действие); формирование основных этапов и фаз воронки продаж.
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В профессиональной литературе
можно встретить значительное количество интерпретаций воронки продаж и разновидностей ее стадий/этапов, однако все
они похожи тем, что количество первичных
контактов на входе гораздо больше фактических покупок на выходе [7].
Классическая модель воронки продаж включает следующие этапы: холодный
контакт; заинтересованность; убеждение;
покупка. В реальной жизни прохождение
воронки практически не бывает идеальным. Потенциальные клиенты нелинейно
движутся по этой модели – возвращаются с
этапа на этап, на каком-то из этапов теряют
интерес к предлагаемому продукту.
В настоящее время применяются
разные модели воронок продаж, которые
включают этапы от полной неосведомленности потенциального потребителя до совершения покупки и далее до повторного
заказа. Воронки продаж могут показывать
процесс продажи, продажу и повторные обращения, продажи и сервис и др. С позиций
привлечения потребителей интерес представляет воронка продаж для формирования лояльных клиентов.
Особую актуальность в настоящее
время приобретает исследование воронки продаж в секторах B2B (продажа товаров/услуг другим компаниям (бизнес для
бизнеса – business to business) и B2C (реализация продукта конечному потребителю (бизнес для потребителя – business-toconsumer)).
Следует отметить, что в секторах
B2B и B2C процесс привлечения клиентов
и этапы взаимодействия отличаются.
В экономической литературе и практической деятельности выделяют классическую воронку продаж B2B, которая
включает шесть этапов: выявление потенциальных клиентов и презентация товара/
услуги; направление коммерческого предложения по товарам/услугами, которым заинтересовались потребители; оформление договора купли-продажи; проведение оплаты;
оказание дополнительных услуг, сервисное
обслуживание или техническая поддержка;
повторная покупка.
Этапы воронки продаж для форми208

рования лояльных клиентов, для секторов
В2В и В2С для интернет-магазинов в сравнении с классической моделью показаны на
рисунке 3.
Воронка продаж для сектора B2C для
интернет-магазинов с позиций целевой аудитории включает следующие этапы: просмотр
рекламы товарной группы или отдельных
продуктов в Интернете; переходы на сайт;
выбор товаров в каталоге; добавление продукции в онлайн-корзину, оформление покупки; оплата.
Анализ каждого этапа воронки продаж с применением количественных и качественных показателей ‒ от получения информации до заключения сделки и дальнейшего
взаимодействия с клиентом ‒ позволяет значительно улучшить процессы коммерческой
и маркетинговой деятельности предприятия.
Постоянный анализ воронки продаж
будет способствовать улучшению показателей реализации, повышению эффективности
работы руководителя и менеджеров отдела
продаж, разработке конкретных рекомендаций по привлечению клиентов и совершенствованию коммерческой и маркетинговой
деятельности.
При этом выявляются проблемы
в организации коммерческой и маркетинговой деятельности на каждом этапе, а
также причины их возникновения, прорабатываются варианты их устранения, разрабатывается перечень мероприятий (со
сроками
выполнения,
ответственными
лицами и т.д.).
Анализ воронки продаж предполагает
решение следующих задач:
– проведение оценки количественных
показателей каждого из этапов воронки продаж;
– распределение работ среди менеджеров и выявление результативности работы
отдельных сотрудников; выявление положительного опыта работы менеджеров, чьи показатели значительно отличаются с позиций
достижения высоких результатов;
– выявление факторов сокращения
большого количества заказчиков на каком-либо из этапов; оценка конверсии – количества
потребителей, перешедших на следующий
этап.
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Классическая
модель воронки
продаж
Воронка продаж для
сектора В2В

- потенциальные покупатели;
- информированные;
- заинтересованные;
- удовлетворенные условиями;
-оформившие сделку;
- получившие товар / услугу;
- оплатившие товар / услугу
- подбор контактов предпринимателей и фирм, которым может быть интересен продукт, но
которые еще не обращались в эту компанию; презентация товара или услуги;
- формирование и отправление коммерческого предложения по продукту, которым
заинтересовались потенциальные клиенты;
- оформление договора купли-продажи, оказания услуг, выполнения работ; выставление счета;
- проведение оплаты (если в договоре указана частичная или полная предоплата); отгрузка,
закрытие сделки (подписание накладных или актов выполненных работ);
- оказание дополнительных услуг, сервисное обслуживание или техническая поддержка

Воронка продаж для
сектора В2С для
интернет-магазинов

- холодный контакт;
-заинтересованность;
- убеждение;
- покупка

Воронка продаж для
формирования
лояльных клиентов

Актуальные
проблемы
Маркетинг,
коммерция
и экономики
логистика

- просмотр рекламы товарной группы или отдельных продуктов в Интернете (баннерная,
контекстная реклама, публикации со ссылками на магазин в социальных сетях);
- переходы на сайт;
- выбор товаров/услуг в каталоге;
- добавление продукции в онлайн корзину, оформление покупки;
- оплата (или выбор оплаты наложенным платежом, оплата курьеру при доставке)

Рис. 3. Этапы воронки продаж для формирования лояльных клиентов, для секторов В2В
и В2С для интернет-магазинов в сравнении с классической моделью

Оценка конверсии (процента результативности) по этапам и различным срезам
является основой анализа воронки продаж.
Замерять конверсию можно в сравнении
результата каждого этапа с предыдущим
или же соотносить итоговое количество
покупателей на выходе из воронки к показателям одного из этапов. В случае если
отмечаются значительные отклонения, это
означает, что на каком-либо из этапов необходимы корректировка в организации коммерческой и маркетинговой деятельности
и разработка конкретных мероприятий по
стабилизации объема продаж.
В процессе анализа этапов воронки
продаж выявлены типовые проблемы в организации коммерческой и маркетинговой
деятельности:
– предприятие рекламирует свои
товары/услуги не целевой аудитории; неверно составлены рекламные объявления;
неправильно выбраны каналы продаж;
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– не выработан механизм продвижения товаров/услуг до конкретных покупателей, обеспечивающий их лояльность;
привлечение их на сайт предприятия;
– отсутствие должного контроля за
работой менеджеров, работающих с клиентами.
После выявления проблем и недостатков необходимо провести ряд мероприятий по расширению пропускной способности воронки на каждом этапе.
Чтобы построить собственную воронку, необходимо представить путь потребителя, разбить бизнес на этапы (исходя
из используемых каналов коммуникаций)
и выбрать из них самые измеримые. Путь
начинается от самых первых стадий ‒
осознание потребности, осведомленность,
спрос и т.д. – и заканчивается покупкой
или повторной покупкой [7].
Авторами статьи разработан методологический инструментарий построения
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воронки продаж применительно к интернет-торговле, включающий цели и задачи воронки продаж, принципы и этапы ее

формирования, показатели оценки и преимущества ее использования в интернетторговле (рис. 4).

Цель воронки продаж:
обеспечение контроля всех этапов коммуникации предприятия с потребителем, прогнозирование процесса продаж

Задачи воронки продаж:
- обеспечение контроля качества коммуникации с покупателем;
- обеспечение наглядности параметров всего процесса коммуникации;
- административное влияние на менеджмент, управление этапами коммуникации;
- возможность планирования работы менеджеров;
- возможность планирования коммерческой и маркетинговой деятельности предприятия
Принципы воронки продаж:
- предосознанность (потребители ранее не взаимодействовали с брендом/товаром;
- осознанность (потребители узнали о бренде/товаре из средств устной и/или письменной коммуникации, от независимых
экспертов);
- триггеры для покупки (возникает желание приобрести бренд/товар под воздействием рекламы, PR и средств
стимулирования сбыта);
- исследования и знакомство (потребители изучают отзывы о бренде/товаре, сравнивают компанию с конкурентами);
- мнение о товаре (потребители приняли решение приобрести товар, выбирают способ его приобретения – оффлайн или
онлайн);
- рассмотрение (потребители проходят тест-драйв, дегустацию и т.п., чтобы утвердиться в своем решении приобрести
товар);
- решение и покупка (потребители принимают окончательное решение о приобретении товара);
- пропагандирование бренда/товара (покупатели оставляют положительные отзывы о бренде/товаре или используют
«сарафанное радио»);
- намерение покупать снова (покупатели становятся лояльными)

Этапы воронки продаж:
- просмотр рекламы товарной группы или отдельных товаров в Интернете;
- переходы на сайт компании;
- выбор товаров в каталоге;
- добавление товаров в онлайн-корзину;
- оформление заказа;
- оплата заказа

Показатели оценки эффективности воронки продаж для интернет-магазинов:
- общая конверсия;
- конверсия этапа воронки;
- конверсия закрытых сделок;
- конверсионность «из эффективных показов в переходы»;
- конверсионность «из переходов в целевые переходы»;
- конверсионность «из целевых переходов в звонки/заявки»;
- конверсионность «из обращений в покупку»

Преимущества использования воронки продаж в практической деятельности предприятия:
- проведение развернутого анализа каждого этапа сделки, благодаря которому можно определить, на каком этапе
предприятие теряет потенциальных клиентов и в каких количествах;
- возможность оценки результативности работы каждого менеджера и отдела маркетинга, целесообразность применения
того или иного инструмента продвижения;
- прогнозирование и построение планов продаж с учетом размеров рекламных бюджетов и других показателей

Рис. 4. Методологический инструментарий построения воронки продаж применительно
к интернет-торговле
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Показатели оценки воронки продаж
отличаются на каждом из ее этапов.
Следует выделить показатели, которые нужно анализировать по каждой
воронке продаж: количество клиентов на
входе и на выходе; конверсию по каждому
этапу; общую конверсию; длину воронки;
длину этапа. Анализ выделенных показа-

телей позволит определить, на каком этапе теряется большая часть потенциальных
покупателей.
В ходе исследования проведена систематизация показателей оценки воронки
продаж применительно к интернет-торговле (табл. 2).

Показатели оценки воронки продаж применительно
к интернет-торговле
Показатели
Общая конверсия
Конверсия этапа воронки
Конверсия
закрытых
сделок
Конверсионность
«из
эффективных показов в
переходы»
Конверсионность
«из
переходов в целевые
переходы»
Конверсионность
«из
целевых переходов в
звонки/заявки»
Конверсионность
«из
обращений в покупку»

Формула для расчета
Общая конверсия = Общее количество лидов / Количество
клиентов, купивших продукт * 100%
Конверсия этапа = Количество лидов этап 2 / Количество
лидов этап 1 * 100%
Коэффициент закрытия = количество сделок / Количество
коммерческих предложений * 100%
Конверсионность «из эффективных показов в переходы» =
= Переходы на сайт / Эффективные показы * 100%
Конверсионность «из переходов в целевые переходы» =
= Целевые переходы / Переходы на сайт * 100%
Конверсионность «из целевых переходов в звонки/заявки» =
= Звонки, заявки / Целевые переходы * 100%
Конверсионность «из обращений в покупку» = Сделка /
Звонки, заявки * 100%

Следует проводить анализ не только количественных, но и качественных
показателей, оценки воронки продаж
(удобство сайта, формы заполнения заказа, качество обслуживания и т.д.), которые позволяют выяснить причины потери
клиентов.
Выводы и заключение. Воронка
продаж – это один из важных инструментов планирования коммерческой и маркетинговой деятельности.
Использование воронки продаж в
практической деятельности интернет-магазинов позволяет повышать конверсионность каждого этапа и дифференцировать
2020, № 4

Таблица 2

деятельность предприятия от конкурентов
на каждом из них, получить конкурентное
преимущество.
В статье проведен анализ развития
интернет-торговли в России за 2011‒2019
годы, представлен хронологический аспект развития понятия «воронка продаж»,
выделены этапы воронки продаж для формирования лояльных клиентов, для секторов В2В и В2С для интернет-магазинов в
сравнении с классической моделью.
В ходе исследования обоснована
необходимость проведения и определены
задачи анализа воронки продаж с целью
разработки конкретных рекомендаций по
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привлечению клиентов, выявлены типовые
проблемы в организации коммерческой и
маркетинговой деятельности.
Использование на практике предложенного методологического инструментария построения воронки продаж применительно к интернет-торговле, будет
способствовать повышению ее эффективности.
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SALES FUNNEL AS AN EFFECTIVE TOOL OF INTERNET TRADE:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
Abstract. The purpose of this study is to develop a methodological toolkit for building a sales
funnel in online commerce. In the course of the study, general scientific methods were used (dialectics,
analysis, synthesis, consistency, complexity), as well as economic and statistical methods. The article
analyzes the development of Internet commerce in Russia in 2011–2019; presents the chronological
aspect of the concept of "sales funnel", highlights the stages of the sales funnel for the formation of
loyal customers, for the B2B and B2C sectors for online stores in comparison with the classical model;
substantiated the necessity of conducting and identifying the tasks of analyzing the sales funnel in order
to develop specific recommendations for attracting customers, and identified typical problems in the
organization of commercial and marketing activities. The authors have developed a methodological toolkit
for building a sales funnel in relation to online commerce, including the goals and objectives of a sales
funnel, principles and stages of its formation, assessment indicators and the advantages of its use in online
commerce. The article systematizes the indicators for evaluating the sales funnel for online commerce. As
the main quantitative indicators, the indicators for assessing the effectiveness of the sales funnel for online
stores are highlighted: total conversion; funnel stage conversion; conversion of closed deals; conversion
rate "from effective impressions to conversions"; conversion rate “from conversions to target conversions”;
conversion rate “from targeted conversions to calls / requests”; conversion rate “from requests to purchase”.
The proposed methodological toolkit for building a sales funnel will help improve the efficiency of online
commerce.
Keywords: sales funnel, Internet commerce, online sales, online stores, sales funnel assessment
indicators, methodological tools, conversion.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматривается значимость исследования бизнес-процессов в
деятельности промышленных предприятий в целях повышения их результативности. Описана
взаимосвязь видов бизнес-процессов и субъектов их реализации в промышленных предприятиях
Белгородской области, определены основные функции отдельных субъектов реализации бизнеспроцессов. В статье обоснована значимость осуществления стратегического управления
для регулирования бизнес-процессов, описаны основные направления, которые необходимо
контролировать в процессе осуществления стратегического управления. В статье также показана
взаимосвязь основных направлений, которые необходимо контролировать в процессе осуществления
стратегического управления, выделены бизнес-процессы промышленных предприятий. Авторами
выделены основные задачи промышленности Белгородской области и обосновано, что для их
осуществления необходимо реструктуризировать действующие бизнес-процессы, для чего все
субъекты их реализации должны подстраивать свою деятельность под изменение бизнес-процессов.
Методы исследования: общенаучные методы диалектики, анализа и синтеза, индукции и дедукции,
абстрагирования, сравнения, комплексности и другие. Результаты исследования: изучение бизнеспроцессов промышленных предприятий Белгородской области во взаимосвязи с субъектами их
реализации, а также определение результативности бизнес-процессов в промышленности региона.
Сделан вывод, что в достижении результативности деятельности промышленных предприятий
Белгородской области большое значение имеет такая организация бизнес-процессов, когда все
службы предприятия и отделы четко знают свой функционал, тесно взаимодействуют и оперативно
реагируют на изменения внешней среды.
Ключевые слова: бизнес-процессы, субъекты реализации бизнес-процессов, стратегическое
управление, развитие бизнес-процессов промышленных предприятий.
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Введение. Большинство промышленных предприятий используют процессный подход к управлению, который
предполагает разделение их деятельности
на определенное количество бизнес-процессов. При этом каждый бизнес-процесс
имеет участников процесса – субъектов его
реализации, базируется на использовании
определенных видов ресурсов, ориентирован на достижение определенного результата. Современные экономические реалии
функционирования промышленных предприятий в условиях ужесточения конкуренции приводят к тому, что на первый
план выдвигаются проблемы исследования
бизнес-процессов.
Исследование
бизнес-процессов
способствует определению их результативности, выявлению неэффективных бизнес-процессов, определению факторов,
на них влияющих и приводящих к перестройке бизнес-процессов. Исследование
бизнес-процессов должно проводиться во
взаимосвязи с изучением субъектов их реализации в промышленных предприятиях,
поскольку именно такие субъекты фактически осуществляют управление хозяйственной деятельностью.
В научной литературе вопросам исследования бизнес-процессов уделяется
значительное внимание. Так, теоретическим основам комплексных исследований
бизнес-процессов посвятили работы такие исследователи, как В.Г. Елиферов [1],
А.М. Карминский, Е.Г. Ойхман, Р.А. Исаев
[2], В.В. Репин, В.И. Теплов, Е.Е. Тарасова, Е.В. Матузенко, М.В. Алябьева [9],
С.Н. Ткаченко [5]. Прикладным аспектам
исследований бизнес-процессов в промышленности большое внимание уделяли
Н.М. Абдикеев, В.М. Девятов, В.В. Кеворков [3], Т.А. Крылов [4], О.С. Рудакова,
Ю.Ф. Тельнов [6] и другие.
Белгородская область является одной из ведущих по числу промышленных
предприятия (интегрированных агропро216

мышленных структур). Возможности региона в дальнейшем наращивании видов
производств в промышленном комплексе
грандиозны. Поэтому вопрос об исследовании бизнес-процессов промышленных
предприятий в Белгородской области является актуальным.
Целью настоящего исследования
является изучение бизнес-процессов промышленных предприятий Белгородской
области во взаимосвязи с субъектами их
реализации и определение результативности бизнес-процессов в промышленности
региона.
Рабочей гипотезой исследования
является положение о том, что важным
условием повышения эффективности
функционирования промышленных предприятий является систематическое проведение исследований бизнес-процессов,
правильный подбор субъектов их реализации, грамотная постановка целей управления бизнес-процессами и расширение методов их осуществления.
Методы исследования. Методологической основой исследования явились
научные труды ведущих ученых в области
экономики, теории маркетинга и менеджмента. В качестве способов исследования использовались общенаучные методы
диалектики, анализа и синтеза, индукции
и дедукции, сравнения, абстрагирования,
аналогии и др.
При обобщении и обработке научной информации использовались системный и графический подходы.
Также в процессе исследования
использовался концептуальный подход,
представляющий собой основополагающую идею или систему взглядов на те или
иные явления и процессы.
Результаты исследования. Промышленные предприятия функционируют
в жестких условиях конкуренции. Достижение запланированных результатов на
рынке является довольно сложной и комВестник БУКЭП
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плексной задачей, которая объединяет в
себе большое количество факторов, влияющих на принятие управленческого решения. Качество управления, постоянный
мониторинг и улучшение бизнес-процессов, а также принятие взвешенных и обоснованных решений напрямую влияют на
рыночный успех предприятия.
В современных условиях бизнес-процессы промышленных предприятий динамично изменяются в связи с нестабильностью внешней среды функционирования и
постоянными изменениями в действующем
законодательстве. В настоящее время проектирование и реализация классических бизнес-процессов промышленных предприятий
должны учитывать корректировки на развитие цифровизации экономики, на процессы
жесткой конкуренции, на необходимость повышения качества производимой продукции
и обеспечения экономической безопасности
предприятия в целом. Кроме того, в последнее время наметилась тенденция открытия в
регионах России крупными промышленными предприятиями своих филиалов, что еще

более усложняет реализацию процессного
подхода к управлению ими. Белгородская область в данном случае не является исключением.
Все бизнес-процессы промышленных предприятий условно можно разделить
на следующие виды: основные, вспомогательные и бизнес-процессы управления. Все
они взаимодействуют друг с другом, и каждому виду бизнес-процессов соответствуют определенные субъекты их реализации.
Исследование бизнес-процессов промышленных предприятий Белгородской области
позволило выявить взаимосвязь видов бизнес-процессов и субъектов их реализации
(рис. 1). При этом исследование проводилось
путем изучения бизнес-процессов и организационной структуры управления таких
крупных промышленных предприятий, как
Агропромышленный холдинг «Мираторг»,
Группа компаний «Агро-Белогорье», Группа
компаний «БВК», Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», Группа компаний «Приосколье» и других.

Рис. 1. Взаимосвязь видов бизнес-процессов и субъектов их реализации
в промышленных предприятиях Белгородской области
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Основные бизнес-процессы реализуются, как правило, службой производства, службой закупок и продаж, транспортной службой и службой складирования.
Эти службы в различных исследуемых
промышленных предприятиях представлены цехами или отделами. Отдельные службы промышленных предприятий имеют
определенный потенциал в осуществлении
обеспечивающих действий, которые делают возможными основные бизнес-процессы. Также они создают и упорядочивают
основные бизнес-процессы. К ним относятся те службы, которые реализуют бизнес-процессы управления и вспомогательные бизнес-процессы.
Планово-аналитическая
служба
промышленных предприятий при реализации бизнес-процессов управления должна
осуществлять стратегическое управление
предприятием в целом. В настоящее время большинство промышленных предприятий стали серьезно подходить к осуществлению стратегического управления.
Значимость стратегического управления
имеет важное значение для регулирования
бизнес-процессов и определяет определенную последовательность их осуществления для достижения стратегических целей
предприятия. Для успешного осуществления бизнес-стратегий лидирующие промышленные предприятия превращаются в
процессноориентированные (тактический
уровень) и клиентоориентированные организации (стратегический уровень). Частью стратегического управления является
стратегическое планирование. Для правильной оценки текущей экономической
ситуации в России и в мире необходимо
не только понимать, что происходит сегодня, но и знать, что будет завтра, через год
или через пять лет. Если на предприятии
отсутствует данная служба, то с большой
уверенностью можно сказать, что предприятие не способно планировать и мыслить
стратегически, а значит, жизненный цикл
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данного предприятия будет стремиться к
уменьшению. Такое предприятие обречено
стать убыточным или поглощенным более
успешным и крупным игроком на рынке.
Промышленные предприятия, как
правило, являются крупными субъектами
экономики, стоимость которых оценивается в миллиарды рублей. Поэтому ошибки руководства в области планирования
могут стоить предприятию очень дорого.
Планирование должно осуществляться на
несколько лет вперед. Составление обоснованных планов должно являться одной
из целей менеджеров по планированию,
которые в целом также должны заниматься
стратегическим управлением на предприятии по пяти основным направлениям, которые необходимо контролировать в первую
очередь (табл.).
Взаимосвязь основных направлений, которые необходимо контролировать
в процессе осуществления стратегического управления, представлена на рисунке 2.
Служба финансов, являясь субъектом реализации бизнес-процессов управления, на промышленных предприятиях осуществляет управление финансами. В связи
со значимостью и необходимостью постоянного изменения данного бизнес-процесса служба финансов должна постоянно
следить за рациональным использованием финансов предприятия и обеспечивать
общую рентабельность деятельности. Нерациональное управление финансами может происходить, если этим занимается
не финансовая служба, а каждое из подразделений промышленного предприятия в
силу своих компетенций. Поэтому наиболее целесообразным решением считается делегирование управления финансами
специально выделенному подразделению
предприятия – финансовой службе. Большинство предприятий несут колоссальные
убытки и даже разоряются по причине неумения управления финансами, а также
отсутствия способности контролировать
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экономические проблемы. Предприятиям,
которые умеют грамотно управлять финансами, обеспечен успех, поскольку они
умеют пользоваться заемными средствами,
инвестировать в экономически обоснованные проекты и контролировать денежные

потоки. Поэтому данное умение является
одной из актуальных потребностей предприятия. При этом важно понимать возможности службы, которая управляет финансами предприятия.
Таблица

Описание основных направлений, которые необходимо контролировать
в процессе осуществления стратегического управления
Направление

Описание

Финансы

Денежные средства и их эквиваленты – это ликвидная доля
активов предприятия, которые находятся в обороте. Денежными средствами погашаются различные обязательства
предприятия перед контрагентами (клиентами, поставщиками, сотрудниками предприятия, государственными органами). Стратегически следует так управлять финансами, чтобы, с одной стороны, поддерживалась ликвидность
бухгалтерского баланса предприятия, а с другой стороны,
чтобы поддерживался минимальный их остаток, не вовлеченный в оборот

Клиенты

Клиенты являются главным источником роста и процветания предприятия. На предприятии должна формироваться
определенная клиентская база данных, которая содержит
основные сведения о них и их деятельности. Данная клиентская база должна содержать сведения не только о реальных клиентах, с которыми предприятие уже сотрудничало,
но и о потенциальных клиентах предприятия

Развитие персонала

Развитие персонала на предприятии должно быть направлено на обучение сотрудников, обучение их в процессе
адаптации, повышение квалификации сотрудников, формирование кадрового резерва. Научно доказанный факт:
если предприятие будет постоянно развивать персонал и
минимизировать текучесть кадров на предприятии, то сможет сэкономить на обучении новых сотрудников. Ведь новый сотрудник начинает приносить значительную прибыль
предприятию только после года работы

Совершенствование
нес-процессов

биз- Совершенствование бизнес-процессов предприятия должно
быть непрерывным процессом управления ими, в котором
одно улучшение процесса следует за другим. Как правило,
это не глобальные мероприятия, но постоянные небольшие
улучшения процессов. Это «сила маленьких шагов» в достижении высоких результатов
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Служба связей с общественностью
также является субъектом реализации бизнес-процессов управления. В данную службу обычно входит отдел маркетинга. Маркетинг является совокупностью процессов,

направленных на создание, продвижение и
предоставление произведенного продукта
покупателям, а также на управление взаимоотношениями с ними.

Рис. 2. Взаимосвязь основных направлений, которые необходимо контролировать
в процессе осуществления стратегического управления
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В
промышленных
предприятиях основными задачами маркетинга
являются:
– изучение потребностей реальных
и потенциальных покупателей в производимом продукте, анализ и оценка данных
потребностей;
– разработка маркетингового инструментария для проведения маркетинговых исследований;
– осуществление маркетинговых
коммуникаций;
– изучение рынка производимой

продукции в ассортиментном и территориальном аспектах, поиск новых рынков сбыта производимой продукции;
– исследование деятельности конкурентов;
– формирование ассортиментной и
ценовой политики предприятия;
– формирование маркетинговой
стратегии предприятия.
Также можно выделить концептуальные цели маркетинга промышленных
предприятий (рис. 3).

Рис. 3. Концептуальные цели маркетинга промышленных предприятий
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Ответственность специалиста по
маркетингу заключается в том, чтобы оперативно выявить целевой сегмент рынка,
охватить его и удержать, а также стремиться к увеличению клиентской базы. Поэтому промышленные предприятия имеют в
своей структуре данную службу.
Служба качества как субъект реализации бизнес-процессов управления обычно преследует цель в виде устранения недостатков произведенной продукции, что
способствует положительному влиянию
на результаты деятельности предприятия.
Для этого используются достоверные и
объективные проверки:
– технический контроль, который
предупреждает
разбалансированность
производственных процессов, а также выявляет отклонения от установленных требований (особенно относится к качеству
изделий). Правильно построенный, он
будет способствовать профилактике брака, а также его обнаружению на ранних
стадиях. Это, в свою очередь, позволяет
оперативно и с минимальными затратами
устранять проблемы. В конечном результате получается повышение качества выпускаемой продукции и рост эффективности
производства;
– объективный и строгий контроль
за выполнением работниками своих обязанностей. Он позволяет препятствовать
проникновению брака на рынок, уменьшает объем некачественных изделий, идущих
на продажу, снижает вероятность появления непроизводительных расходов, которые затрачиваются на выявление, устранение, хранение, отгрузку и транспортировку
недоброкачественной продукции.
Если служба качества на предприятии показывает надежные результаты, то
создаются предпосылки для устранения
функций дублирования и параллелизма.
Это позитивно сказывается на загруженности иных организационных структур в
виде высвобождения квалифицированных
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специалистов, понижения объема обрабатываемой информации, уменьшает количество разногласий. Дополнительно снижаются затраты на контроль и повышается
эффективность его осуществления.
Служба HR, или служба управления персоналом, как субъект реализации
бизнес-процессов управления выполняет
множество функций:
– создание благоприятных условий
труда работников, его поддержание и улучшение;
– определение потребности в сотрудниках;
– осуществление подбора кадров,
обладающих достаточной квалификацией
для имеющихся вакансий;
– создание и поддержание корпоративной культуры;
– развитие карьеры персонала посредством обучения, оценки, планирования и т.п.;
– формирование и своевременная
коррекция системы оплаты труда и мотивации персонала;
– выстраивание правильных коммуникаций внутри предприятия;
– выстраивание системы адаптации
персонала;
– формирование HR-бренда предприятия;
– обеспечение повышения уровня
удовлетворенности и вовлеченности сотрудников в процесс производства и управления;
– осуществление процесса увольнения;
– осуществление управления персоналом в целом согласно потребностям
и особенностям функционирования предприятия.
Все функции и задачи функционирования службы HR сводятся к тому,
чтобы подготовить предприятие к следующему шагу развития, будущему прорыву, к выходу на новый рынок. Для этого
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требуется тесная работа с собственником
и топ-менеджерами компании. При этом
бизнес-процессы управления развитием
персонала должны быть регламентированы и учитывать индивидуальный подход к
каждому сотруднику в части развития его
компетенций с максимальной пользой для
целей предприятия-работодателя.
Согласно Постановлению правительства Белгородской области «Об
утверждении стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года» от 25 января
2010 года № 27-пп (с изменениями на
25 марта 2019 года), основу экономики
области во многом определяет развитие
промышленного комплекса, на который
приходится около половины валового регионального продукта области и всех налоговых платежей региона [8].
Основными задачами промышленности Белгородской области являются:
– создание новых конкурентоспособных производств;
– увеличение производительности
труда;
– создание новых рабочих мест;
– наращивание количества подготовленных квалифицированных кадров;
– развитие политики импортозамещения.
Все вышеперечисленные задачи
должны осуществляться посредством создания новых и реструктуризации действующих бизнес-процессов промышленных предприятий, для чего все службы как
субъекты их реализации также должны
подстраивать свою деятельность под изменение бизнес-процессов.
В Белгородской области индекс
промышленного производства по состоянию на 2018 год составил 105,1% (по РФ
он составил 102,9%). В этом же году объем реализованной продукции собственного производства составил 858,1 млрд
руб. Значительный вклад в развитие про2020, № 4

мышленности Белгородской области по
объему реализованной продукции внесли
хозяйствующие субъекты, занимающиеся
деятельностью в сфере обрабатывающего
производства (678 млрд руб.) и добычи полезных ископаемых (148,5 млрд руб.) [7].
Белгородская область заняла 5 место по
виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» среди Центрального федерального округа за 2018 год.
Такая динамика говорит об эффективной
организации основных бизнес-процессов
промышленных предприятий Белгородской области.
Предприятиями обрабатывающих
производств области осуществлялись мероприятия, направленные на дальнейшее
наращивание объемов производства, выпуск новых видов конкурентоспособной
продукции.
В 2018 году увеличился индекс производства по сравнению с 2017 годом по
предприятиям, которые занимаются:
– производством пищевых продуктов (на 11,4%);
– производством одежды (на 8,7%);
– производством напитков (на
5,4%);
– производством текстильных изделий (на 3,5%);
– производством автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на
19,8%).
Промышленные предприятия пищевой промышленности Белгородской
области представлены предприятиями по
производству мяса и продуктов его переработки, овощей, растительных и животных
масел и жиров, молока и молочных продуктов, сахара, круп, напитков, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий
и других. Основной вклад в развитие агропромышленного комплекса региона вносят
крупные агрохолдинговые структуры, занимающие ведущие позиции на областном
рынке продовольствия в своих товарных
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сегментах. Среди них: Агропромышленный холдинг «Мираторг», Группа компаний «Агро-Белогорье», Группа компаний
«БВК», Агропромышленный холдинг
«БЭЗРК-Белгранкорм», Группа компаний
«Приосколье», Группа компаний «Авида»,
Группа компаний «Зеленая Долина», ОАО
«Белгородский молочный комбинат», ЗАО
«Алексеевский молочно-консервный комбинат», Группа компаний «Русагро», Группа компаний «ЭФКО», Группа компаний
«Славянка». Бизнес-процессы этих компаний нацелены на выпуск широкого спектра
конкурентоспособной продукции. В 2018
году по сравнению с 2017 годом отмечен
рост производства по следующим видам
промышленной продукции:
– сыр и творог (на 126,2%);
– мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур (на
100,6%);
– молочная продукция (на 112,8%);
– свинина (на 117,7%);
– комбикорма (на 103,5%) [7].
В регионе продолжается динамичное развитие перспективных высокотехнологичных, экспортно ориентированных
секторов экономики за счет внедрения
передовых производственных и бережливых технологий, повышения ресурсо- и
энергоэффективности производственных
процессов. Это привело к перестройке
бизнес-процессов промышленных предприятий в сторону усиления безотходности производства и его экологичности, что
позволит добиться значительных темпов
роста производительности труда и увеличить добавленную стоимость выпускаемой
продукции.
В целях повышения эффективности
и конкурентоспособности предприятий обрабатывающих производств реализуются
инвестиционные программы предприятий.
Выводы и заключение. Обобщая
вышеизложенное, следует отметить, что в
достижении результативности деятельнос224

ти промышленных предприятий Белгородской области большое значение имеет такая организация бизнес-процессов, когда
все службы предприятия и отделы четко
знают свой функционал, тесно взаимодействуют и оперативно реагируют на изменения внешней среды.
Исследование
бизнес-процессов
во многом способствует определению их
результативности, позволяет выявить неэффективные бизнес-процессы, своевременно их реструктуризировать и перестроить под воздействием факторов, на них
влияющих. Исследование бизнес-процессов должно проводиться во взаимосвязи
с изучением субъектов их реализации в
промышленных предприятиях, поскольку
именно такие субъекты фактически осуществляют управление хозяйственной деятельностью. Согласованная деятельность
субъектов реализации бизнес-процессов
промышленных предприятий приводит к
увеличению объемов производства, выпуску новых видов конкурентоспособной
продукции.
Рассмотренная в статье информация, по нашему мнению, будет способствовать принятию грамотных управленческих
решений в области управления бизнеспроцессами промышленных предприятий.
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STUDY OF BUSINESS PROCESSES OF THE BELGOROD REGION
INDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract. The article considers the significance of business processes research in the activities of
industrial enterprises in order to improve their performance. The article describes the relationship between
the types of business processes and the subjects of their implementation in industrial enterprises of the
Belgorod region, defines the main functions of individual subjects of business processes implementation.
The article substantiates the importance of implementing strategic management for regulating business
processes, describes the main directions that need to be controlled in the process of implementing strategic
management. The article also shows the relationship between the main directions that need to be controlled
in the process of implementing strategic management, and highlights the business processes of industrial
enterprises. The authors highlight the main tasks of the industry of the Belgorod region and justify that in
order to implement them, it is necessary to restructure existing business processes, for which all subjects
of their implementation must adjust their activities to changes in business processes. Research methods:
General scientific methods of dialectics, analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction,
comparison, complexity, and others. Research results: the study of business processes of industrial
enterprises of the Belgorod region in relation to the subjects of their implementation, as well as determining
the effectiveness of business processes in the industry of the region. It is concluded that in achieving the
effectiveness of industrial enterprises in the Belgorod region, such an organization of business processes
is of great importance, when all the company's services and departments clearly know their functionality,
interact closely and react promptly to changes in the external environment.
Key word: business processes, subjects of implementation of business processes, strategic management, development of business processes of industrial enterprises.

References
1. Eliferov, V.G. & Repin V.V. (2018).
Biznes-processy. Reglamentaciya i upravlenie:
uchebnik [Business processes. Regulation and
management: textbook]. Moscow: INFRA-M.
2. Isaev, R.A. (2019). Bank 3.0:
strategii,
biznes-processy,
innovacii:
monografiya [Bank 3.0: strategies, business
processes,
innovations:
monograph].
Moscow: INFRA-M.
3. Kevorkov, V.V. (2019). Marketing.
226

Reglament
biznes-processa:
uchebnoprakticheskoe posobie [Marketing. Business
process regulations: training and practical
guide]. Moscow: Mashinostroenie.
4. Krylov, T.A. (2013). IKEA iznutri.
Primer organizacii effektivnyh biznesprocessov (+ CD-ROM): biznes-kejs [IKEA
from the inside. An example of an organization
of effective business processes (+ CD-ROM):
the business case]. Moscow: Kitoni.
5. Tarasova, E.E. & Tkachenko, S.N.
(2010). Sovershenstvovaniye upravleniya
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
Маркетинг,
коммерция
и экономики
логистика

biznes-protsessami
kommercheskoy
deyatel'nosti organizatsiy potrebitel'skoy
kooperatsii: monografiya [Improving the
management of business processes of
commercial activities of consumer cooperation
organizations:
monograph].
Belgorod:
Published by the Belgorod University of
Consumer Cooperatives.
6. Telnov, Yu.F. (2015) Inzhiniring
predpriyatiya i upravlenie biznes-processami.
Metodologiya i tekhnologiya : uchebnoe
posobie [Enterprise engineering and business
process management. Methodology and
technology: textbook]. Moscow: Yuniti.
7.
Informacionno-analiticheskij
material po itogam social'no-ekonomicheskogo
razvitiya Belgorodskoj oblasti za 2018 god
[Information and analytical material on the
results of socio-economic development of
the Belgorod region in 2018]. Retrieved

from:
http://www.derbo.ru/press-centr/
informacionno-analiticheskij-material-poitogam-so/.
8. Postanovlenie ot 25 yanvarya
2010 g. N 27-pp «Ob utverzhdenii strategii
social'no-ekonomicheskogo
razvitiya
Belgorodskoj oblasti na period do 2025 goda»
[Resolution of January 25, 2010 N 27-pp
«On the approval of the strategy of social
and economic development of the Belgorod
region for the period up to 2025»]. Retrieved
from: https://belregion.ru/documents/.
9. Teplov, V. I., Tarasova, E. E.,
Matuzenko, E. V., Alyabieva, M. V.,
Belenov, O. N. Commercial activity business
processes
reengineering:
Theoretical,
methodological and practical aspects
(2016) // Journal of Advanced Research in
Law and Economics, 7 (3), pp. 649‒661.

_______________

e-mail: amb.15@yandex.ru

2020, № 4

227

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.13:691(470+571)
DOI:10.21295/2223-5639-2020-4-228-244
Гомонко Э.А.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики, руководитель центра международного сотрудничества
Хрючкина Е.А.
Липецкий казацкий институт технологий и управления (филиал МГУТУ им. К.Г. Разумовского), канд. экон. наук, доцент кафедры дисциплин технологического менеджмента
Поливкина Д.Л.
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 6 по Липецкой области

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация. Рынок строительных материалов функционирует, основываясь на тех же
постулатах, принципах и законах, которые действуют на любом рынке. Одновременно с этим рынок
строительных материалов имеет свои особенности функционирования и специфические черты,
которые определяются потребительскими свойствами самих строительных материалов. В рамках
данного исследования наибольший интерес представляет один из сегментов рынка строительных
материалов – рынок стеновых материалов. Наиболее распространенным стеновым строительным
материалом на обоих сегментах рынка является кирпич. Сегмент рынка кирпича может быть
подразделен на три основные сегмента рынка: сегмент рынка силикатного кирпича, сегмент
рынка керамического кирпича и сегмент рынка клинкерного кирпича. Сравнительно «молодым»
строительным материалом на рынке кирпича является силикатный кирпич, который привлекателен
для потребителей своей низкой ценой. Однако силикатный кирпич уступает керамическому кирпичу
по многим потребительским свойствам. Рынок мелкоштучных стеновых материалов достаточно
динамичен и находится под сильным воздействием научного-технического прогресса, который
способствует появлению на рынке новых строительных материалов, характеризующихся лучшими
потребительскими характеристиками. Это приводит к необходимости со стороны действующих
производителей мелкоштучных стеновых материалов проведения постоянного мониторинга
рынка и поиска направлений диверсификации их деятельности. Целью настоящего исследования
является выявление основных тенденций развития рынка мелкоштучных стеновых материалов,
определение взаимосвязи развития рынка силикатного кирпича и стеновых блоков из ячеистого
бетона с динамикой объема ввода в действие жилых домов, а также конкретизация перспектив
развития рынка силикатного кирпича в России. Основными методами исследования, применяемыми
в рамках проведения оценки состояния рынка строительных материалов и определения перспектив
его развития, выступили общенаучные методы диалектики, анализа и синтеза, сравнения, аналогии,
метод экономико-статистического анализа, метод маркетингового анализа, графический метод.
Ключевые слова: рынок строительных материалов, рынок кирпича, рынок мелкоштучных
стеновых материалов, рынок силикатного кирпича, рынок керамического кирпича, производство
кирпича, производство стеновых материалов, индивидуальное жилищное строительство.
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Введение. В настоящее время на
российском рынке строительных материалов наблюдается достаточно высокий уровень конкурентной борьбы между производителями, что обусловлено завышенными
требованиями к потребительским характеристикам строительных материалов, их
соответствию современных требованиям
и отпускной цене. В связи с этим остро
стоит вопрос разработки и производства
новых видов строительных материалов,
отвечающих требованиям и ожиданиям
потребителей, в том числе и по ценовым
характеристикам. На рынке строительных
материалов в последние годы произошли
существенные преобразования, которые
изменили традиционный подход к использованию строительных материалов при
возведении жилья, особенно в сфере индивидуального жилищного строительства.
В частности, спрос на силикатный
кирпич сократился, однако потребность
в стеновых строительных материалах в
целом растет с каждым годом. Это обусловлено увеличением спроса населения
на более «удобные» при строительстве
жилых домов и дешевые стеновые материалы, к которым можно отнести стеновые
блоки из ячеистого бетона. Поэтому важным направлением исследования является
обоснование перспектив развития российского рынка кирпича, особенно тех наименований продукции, по которым наблюдается снижение спроса потребителей.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
– выявление основных тенденций
в динамике объемов производства мелкоштучных стеновых материалов;
– определение темпов развития индивидуального жилищного строительства;
– экономическое обоснование взаимосвязи между динамикой объемов производства мелкоштучных стеновых материалов и темпами развития индивидуального
жилищного строительства;
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– определение перспектив развития
рынка кирпича в России.
Рабочей гипотезой исследования
является положение о том, что результаты оценки основных тенденций развития
рынка мелкоштучных стеновых материалов послужат основой для определения
перспектив развития предприятий-производителей силикатного кирпича. Вопросами, затрагивающими исследование рынка,
занимались многие ученые и специалисты,
в числе которых: В.И. Теплов [5], Е.В. Исаенко [4], Е.Е. Тарасова [6] и др.
Методы исследования. Основными методами исследования, применяемыми в рамках проведения оценки состояния
рынка строительных материалов и определения перспектив его развития, выступили
общенаучные методы диалектики, анализа и синтеза, сравнения, аналогии, метод
экономико-статистического анализа, метод маркетингового анализа, графический
метод.
Результаты исследования. Рынку
строительных материалов, как и любому
другому типу рынка, свойственны определенные общие черты. В то же время
каждый сегмент рынка отличается своими
специфическими особенностями функционирования, а, если говорить о рынке строительных материалов, то для него характерно огромное разнообразие представленных
на нем строительных материалов.
Рынок строительных материалов
является одной из разновидностей отраслевого рынка промышленности. Синтезируя
в себе общие характеристики рынка, присущие любому рынку, он обладает своей
спецификой, определяемой особенностями функционирования отрасли производства строительных материалов. Отрасль
производства строительных материалов
стабильно входит в число важнейших отраслей промышленности, уступая пищевой промышленности, электроэнергетике
и машиностроению.
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По числу субъектов, включаемых
в отрасль строительных материалов, она
является наиболее емкой. Так, к отрасли
производства строительных материалов относятся субъекты сферы промышленности,
осуществляющие добычу полезных ископаемых и выступающие в качестве поставщиков сырья для производства строительных
материалов, обработки древесины и производства деревянных строительных конструкций и изделий (исключение составляет производство мебели), производства
неметаллической минеральной продукции,
а также производства цемента, сборных железобетонных конструкций, мелкоштучных
стеновых материалов, листового стекла,
кровельных, теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов, готовых бетонов
и растворов, асбестоцементных изделий,
строительного гипса, сухих строительных
смесей, строительной извести, керамзита,
облицовочных материалов и ряда других.
Отрасль производства строительных материалов отличается от других отраслей промышленности не только широким кругом взаимодействующих между
собой субъектов и многочисленными потребителями этой продукции. Строительная индустрия, железнодорожное путевое
хозяйство, дорожная отрасль, жилищнокоммунальное хозяйство, нефтяная и газовая промышленность, автомобилестроение
и транспортное машиностроение, сельское
хозяйство, производство мебели считаются
основными потребителями на рынке строительных материалов.
Производители и потребители продукции отрасли производства строительных материалов, взаимодействуя между
собой, осуществляют взаимовыгодные
сделки купли-продажи строительных материалов, тем самым определяя спрос и
предложение на ту или иную продукцию,
представленную на рынке.
Рынок строительных материалов
включает в себя рынок цемента, рынок
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кровельных и гидроизоляционных материалов, рынок сборных железобетонных конструкций и изделий, рынок стеновых материалов, рынок строительных материалов и
изделий из полимерного сырья, рынок керамических строительных материалов.
В целом рынок строительных материалов является конкурентным. Конкуренция на рынке строительных материалов
преимущественно носит ценовой характер, определяемый соотношением качества
продукции и цены. Для входа на рынок новые производители используют агрессивные методы борьбы за нишу рынка. Они
приобретают современное высокопроизводительное оборудование, что позволяет максимально снизить себестоимость
производства. Уже работающие на рынке
строительных материалов «старые» производители в ответ на действия «новых»
производителей предоставляют потребителям строительных материалов гибкие
схемы оплаты, предполагающие рассрочку
платежа, и систему скидок, тем самым кредитуя сбытовую сеть. Все эти действия в
совокупности значительно повышают уровень конкуренции на рынке строительных
материалов.
Рынок цемента и рынок сборных
железобетонных конструкций в отличие
от других сегментов рынка строительных
материалов жестко локализованы, что, с
одной стороны, является их конкурентным
преимуществом, однако, с другой – барьером на пути выхода на рынки отдаленных
регионов. На этих рынках из-за высокой
стоимости транспортировки продукции
также отсутствует конкуренция с импортной продукцией.
Наоборот, рынок кровельных и
гидроизоляционных материалов, рынок
строительных материалов и изделий из
полимерного сырья, рынок керамических
строительных материалов являются более
конкурентными. Основным конкурентным
преимуществом на данных сегментах рынВестник БУКЭП
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ка строительных материалов является возможность выпуска продукции, соответствующей современным требованиям и в то
же время доступной по цене потребителю.
Это требует от производителей осуществления постоянных инвестиций в модернизацию производственно-технической базы.
Рынок стеновых материалов объединяет производителей и потребителей строительных материалов, предназначенных
для сооружения любых видов стен зданий
промышленного, хозяйственного, бытового
и административного назначения.
Основными сегментами рынка стеновых материалов является рынок стеновых
материалов для индивидуального жилищного производства и рынок стеновых панелей для крупнопанельного домостроения.
Наиболее распространенным стеновым строительным материалом на обоих
сегментах рынка является кирпич. На современном рынке строительных материалов
представлено несколько разновидностей
кирпича, отличающихся друг от друга способом изготовления:
– силикатный кирпич, который имеет более низкую стоимость, но его невоз-

можно использовать при строительстве
фундаментов;
– керамический кирпич, отличающийся более высокой ценой, но и более
высокой надежностью и длительным сроком службы;
– клинкерный кирпич, обладающий
наиболее высокими характеристиками, а,
следовательно, и ценой.
По характеру наполнения каждый
из них может быть пустотелым и полнотелым. Полнотелый кирпич – это кирпич
без отверстий или с технологическими отверстиями с пустотностью не более 13%
и плотностью свыше 1600 кг в расчете на
куб. м. Пустотелый кирпич отличается более высокой теплоизолирующей способностью, но более низкой прочностью, поскольку пористость и прочность находятся
в обратной зависимости. Из видов пустотелого кирпича наибольшей прочностью
обладают керамический и силикатный
кирпичи.
Классификация кирпича, представленного на рынке строительных материалов, по наиболее важным параметрам приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация кирпича, представленного
на рынке строительных материалов [1]
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Сегмент рынка кирпича может быть
подразделен на три основные сегмента
рынка: сегмент рынка силикатного кирпича, сегмент рынка керамического кирпича
и сегмент рынка клинкерного кирпича. Как
видно, в данном случае границы каждого
сегмента рынка определяются видами кирпича, на нем представленного.
Если говорить о силикатном кирпиче, то впервые о нем заговорили в 80-е
годы XIX века. Именно в это время в Германии был получен первый патент на производство силикатного кирпича. Производство силикатного кирпича развивалось
достаточно быстрыми темпами, поскольку
привлекало потребителей своей низкой ценой, а, следовательно, и производителей ‒
высоким спросом на данный вид кирпича.
В итоге, например, только в России к началу ХХ века было запущено девять заводов,
специализирующихся на производстве силикатного кирпича, общей производительностью более 150 млн штук силикатного
кирпича в год.
Наибольший спрос на силикатный
кирпич приходится на начало 1960-х годов,
когда он широко применялся при строительстве жилых и нежилых зданий. Однако
в последующем в многоэтажном домостроении от использования силикатного кирпича отказались в пользу железобетонных
панелей и блоков. При строительстве более
качественных домов вновь вернулись к керамическому кирпичу. В настоящее время
единственной сферой применения силикатного кирпича является индивидуальное
жилищное строительство.
Производители могли удержать
спрос на силикатный кирпич на рынке
только путем его низкой цены. В связи с
этим они находились в постоянном поиске
направлений снижения себестоимости его
производства. В итоге, на настоящий момент мы имеем различные модификации
силикатного кирпича:
– силикатный тонированный кир-
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пич, который в основном используется
в качестве облицовочного материала. На
современном рынке полнотелый кирпич
представлен даже в виде желтого, черного
и голубого цвета кирпича;
– силикатный пористый кирпич;
– силикатный пустотелый кирпич;
– силикатный кирпич со сколотой
фактурой и т.д.
Низкая цена силикатного кирпича
является основным конкурентным преимуществом производителей на рынке кирпича, поскольку силикатный кирпич по многим потребительским свойствам уступает
керамическому кирпичу, что ограничивает
область его применения. Так, силикатный
кирпич менее водостойкий по сравнению
с керамическим кирпичом, поэтому его
запрещено применять при строительстве
фундамента и цоколя. Но в отличие от керамического кирпича силикатный кирпич
обладает лучшими звукоизоляционными
характеристиками.
Керамический кирпич представлен
на рынке мелкоштучных стеновых материалов кирпичом керамическим рядовым
(строительным), лицевым, поризованным
(заполненным и пустотелым). Рядовой
(строительный) кирпич используется для
кладки внутренних и внешних стен здания с последующей штукатуркой и окраской. Он обладает такими свойствами, как:
экологичность, прочность, долговечность,
устойчивость к влиянию агрессивных факторов, низкие затраты на последующую
эксплуатацию зданий. Кроме того, керамический кирпич является одним из старейших строительных материалов, здания,
построенные из керамического кирпича,
имеют длительный срок службы (100–150
лет), что делает его привлекательным на
рынке строительных материалов.
Лицевой керамический кирпич
предназначен для отделки фасадов и интерьеров зданий. Он имеет гладкую или рельефную поверхность, или поверхность с
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офактуренной торкретированием, ангобированиемм, глазурованием, двухслойным
формованием, нанесением полимерного
покрытия.
Технология производства поризованного керамического кирпича была изобретена в Австрии. Наличие пор позволяет снизить плотность кирпича, тем самым
повысить теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, что не требует дополнительного применения утеплителей и
снижает себестоимость строительства жилых зданий и помещений. Благодаря этим
потребительским свойствам такой кирпич
высоко ценится застройщиками.
Клинкерный кирпич получают путем высокотемпературного обжига пластичных глин отборного качества до полного спекания, без включений и пустот. Он
более прочный, плотный, цвето-, износо-,
морозостойкий, долговечный, обладает
низким влагопоглощением. Клинкерный
кирпич считается оптимальным решением
для облицовки фасадов и ландшафтных работ.
Отличительной чертой рынка кирпича является не только высокий уровень
конкуренции внутри каждого сегмента
(рынка силикатного кирпича, керамического кирпича и клинкерного кирпича),
но и между собой на рынке строительных
материалов в целом. Для рынка кирпича
свойственна высокая степень взаимозаменяемости выпускаемой продукции, что
увеличивает конкуренцию между сегментами рынка кирпича в сфере обращения.
При этом основным критерием предпочтения того или иного вида кирпича выступают их свойства, оцененные с точки зрения
потребителя в сопоставлении с ценой на
продукцию.
Силикатный и керамический кирпичи являются хорошими субститутами, что
указывает на наличие высокой корреляции
цен во времени. Концепция перекрестной
эластичности означает, что если товары
являются близкими заменителями, то рост
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цен на один из них приводит при прочих
равных условиях к увеличению спроса на
другой товар. Увеличение спроса на другой
товар в дальнейшем будет сопровождаться
ростом цен на него, что приведет к уравновешиванию рынка путем обратного переключения спроса на первый товар. Если
продолжать развивать данный тезис дальше, то следует отметить и наличие определенной тесноты связи рынка кирпича с
рынками других стеновых строительных
материалов. Другими словами, если рынок
кирпича будет сопровождаться ростом цен
на выпускаемую продукцию во всех трех
сегментах, то это может привести к переключению спроса потребителя на стеновые строительные блоки, панели, дерево.
Стеновые строительные блоки не
являются новым материалом на рынке
строительных материалов, но свое широкое распространение получили именно в
последнее время благодаря высоким темпам развития индивидуального жилищного строительства. Стеновые строительные
блоки характеризуются хорошими показателями прочности и теплоизоляционными
характеристиками. Кроме того, применение при строительстве зданий стеновых
блоков за счет крупноформатности позволяет сократить сроки выполнения строительных работ и не требует высокой квалификации от строителей.
На современном рынке строительных материалов представлено несколько
видов стеновых строительных блоков:
– керамические поризованные блоки, отличающиеся надежностью и длительным сроком службы, но низкой теплопроводностью по сравнению со стеновыми
блоками из ячеистого бетона;
– мелкие стеновые блоки из бетона, привлекающие внимание потребителей
низкой ценой, но и обладающие низкими
характеристиками теплопроводности и
надежности по сравнению с керамическими блоками;
– крупные стеновые блоки из бето233
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на, обладающие высокой надежностью, но
требующие применения спецтехники, что
ограничивает их использование в индивидуальном жилищном строительстве;
– блоки из природного камня, характеризующиеся долговечностью, эстетичностью, но и высокой стоимостью как
самых блоков, так и работ по укладке.
Сегмент рынка стеновых строительных блоков из бетона представлен
рынком стеновых блоков, используемых в
малоэтажном строительстве и для крупного домостроения. Для малоэтажного строительства применяются бетонные, газобетонные (газосиликатные) стеновые блоки,
керамзитобетон, шлакоблоки, пеноблоки,
которые в своей совокупности называются
стеновыми блоками из ячеистого бетона.
Отличительной характеристикой данных
стеновых материалов является сырье, используемое при их производстве и соответственно определяемое в дальнейшем
их характеристики. Началом использования технологии ячеистого бетона принято
считать 1918–1920-е годы XX века. Ячеистый бетон представляет собой пористый
теплоизоляционный, теплоизоляционноконструкционный или конструкционный
материал, в основе которого лежат минеральные вяжущие элементы.
Для крупнопанельного домостроения применяются крупные стеновые блоки и стеновые железобетонные изделия.
Основным сырьем для производства стеновых железобетонных изделий является
портландцемент, бетон, щебень и гравий,
газосиликатные блоки, керамзит и металлопрокат.
В настоящее время в России производится широкая номенклатура кирпича,
в полном объеме удовлетворяющая потребительский спрос на рынке строительных
материалов. Это кирпич керамический и
силикатный, стеновые блоки керамические
и из ячеистого бетона.
В рамках анализируемого периода, который составляет 2016–2018 годы,
234

основные изменения на рынке кирпича
приходятся на 2016 год. Дело в том, что в
2015 году регулирование промышленности
строительных материалов было передано
в ведение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В
2016 году была принята Стратегия развития
промышленности строительных материалов на период до 2030 года, направленная
на формирование высокотехнологичной,
конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной промышленности строительных материалов инновационного типа,
обеспечивающей внутренний и внешний
рынки качественной, доступной, энергоэффективной продукцией. Предполагается,
что реализация стратегии будет способствовать снижению зависимости от зарубежных технологий, оборудования, сырьевых
компонентов в строительной отрасли, другими словами, импортозамещению.
Реализацию стратегии планируется
осуществлять в три этапа. На сегодняшний
день мы можем говорить об итогах выполнения первого этапа стратегии, который
охватывает период 2016–2018 гг., и предполагает реализацию мер, направленных
на развитие промышленности строительных материалов, а именно сохранение потенциала отрасли, снижение негативного
влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры. На втором этапе (2019–2025 годы)
работа предприятий отрасли и их развитие
будут базироваться на отечественных технологиях производства строительных материалов и отечественном оборудовании.
На третьем этапе (2026–2030 годы) будет
сформирована новая конкурентная структура отрасли.
Как видно из данных, представленных в таблице 1, в рамках анализируемого периода происходило сокращение объемов производства по всем выделенным
позициям. Так, объемы производства керамического кирпича, несмотря на их прирост в 2017 году по сравнению с 2016 гоВестник БУКЭП
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дом на 3,57%, в 2018 году по сравнению с
2017 годом, сократились на 5,17%. Что касается силикатного кирпича, то его объемы
производства имели отрицательную динамику на протяжении всего периода исследования. В 2017 году объем производства
силикатного кирпича сократился на 10,71%
по сравнению с 2016 годом и в 2018 году на

4% по сравнению с 2017 годом. Аналогичная динамика свойственна и для объемов
производства блоков из ячеистого бетона.
Между тем, на аналогичные изделия из цемента, бетона и искусственного камня за
2016–2018 гг. наблюдался прирост объемов
производства.
Таблица 1

Динамика объемов производства кирпича и стеновых блоков
в целом по Российской Федерации за 2016–2018 гг.*
(млн усл. кирпичей)
Виды продукции
Кирпич керамический строительный
Кирпич силикатный строительный
Блоки стеновые из ячеистого бетона
Изделия аналогичные из цемента,
бетона или искусственного камня
Объем производства, всего

Темп прироста, %
2017 г. к
2018 г. к
2016 г.
2017 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

5,6

5,8

5,5

3,57

-5,17

2,8
6,2

2,5
5,6

2,4
5,2

-10,71
-9,68

-4,00
-7,14

1,4

1,3

1,4

-7,14

7,69

16,0

15,2

14,5

-5,00

-4,61

* Составлено по [2].

При этом в структуре совокупного
объема производства кирпича и стеновых
блоков в целом по Российской Федерации
наибольший удельный вес занимало производство керамического кирпича и стеновых
блоков из ячеистого бетона. Следует также
отметить, что если удельный вес керамического кирпича за 2016‒2018 гг. повысился,

то стеновых блоков из ячеистого бетона, наоборот, сократился. В итоге производство
керамического кирпича в 2018 году составляло 37,93% от совокупного объема производства, производство стеновых блоков их
ячеистого бетона – 35,86%. Третью позицию занимает кирпич силикатный – 16,55%
(рис. 2).

Рис. 2. Динамика структуры совокупного объема производства кирпича
и стеновых блоков в целом по Российской Федерации за 2016–2018 гг.
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Анализ структуры производства позволил нам подтвердить сделанные ранее
выводы о том, что предпочтение в строительстве по-прежнему отдается традиционным надежным и долговечным материалам – керамическому кирпичу. Между тем,
достаточно популярным стеновым строительным материалом остаются стеновые
блоки из ячеистого бетона, привлекающие
покупателей своей низкой ценой. Потребительские предпочтения в отношения использования силикатного кирпича также

снизились, что отразилось на динамике
объемов его производства.
Между тем, необходимо понимать,
что объемы производства стеновых строительных материалов зависят не только от
потребительских предпочтений, но и от
темпов строительства, причем, поскольку силикатный кирпич преимущественно
применяется в жилой малоэтажной застройке, то в нашем случае, от темпов индивидуального жилищного строительства
(табл. 2).

Таблица 2
Динамика ввода жилых домов в городской и сельской местности населением
за счет собственных и заемных средств в целом
по Российской Федерации за 2016–2018 гг.*
(млн кв. м общей площади жилых помещений)
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

В городской местности
В сельской местности

14,9
16,9

15,5
17,5

14,7
17,7

Темп прироста, %
2017 г.
2018 г.
к 20116 г.
к 2017 г.
4,03
-5,16
3,55
1,14

* Составлено по [2].

Для оценки темпов индивидуального жилищного строительства в Российской Федерации мы использовали показатель ввода жилых домов населением за
счет собственных и заемных средств. Как
видно, темпы индивидуального жилищного строительства в городской местности
приобрели отрицательную динамику. Так,
если в 2016 году было введено 14,9 млн
кв. м общей площади жилых помещений, в
2017 году – 15,5 млн кв. м, то в 2018 году –
14,7 млн кв. м, что на 5,16% ниже аналогичного показателя 2017 года и на 1,35%
2016 года. Это говорит о том, что темпы
индивидуального жилищного строительства в городском местности заметно сократились. Поскольку уровень доходов в
городской местности значительно выше,
чем в сельской местности, то замедление
темпов индивидуального жилищного стро236

ительства оказало прямое влияние на динамику объемов производства керамического
кирпича.
В сельской же местности индивидуальное жилищное строительство продолжало развиваться со средним ежегодным
приростом 2,47%. Наиболее распространенными стеновыми материалами в индивидуальном жилищном строительстве
в сельской местности являются стеновые
блоки. Таким образом, сокращение объемов производства стеновых блоков из
ячеистого бетона мы не можем объяснить
снижением темпов индивидуального жилищного строительства. По-видимому,
спрос населения строительных организаций и населения переключился на иные
стеновые материалы из бетона и цемента.
По данным Росстата, объем индивидуального жилого строительства из штучВестник БУКЭП
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ных материалов (кирпичей) по итогам 2018
года составил 29,5% от общей площади
введенных в эксплуатацию жилых домов.
За период с 2010 года по 2018 год данный
показатель снизился на 13,6%, что связано
с постепенным вытеснением кирпича более дешевыми и легкими блочными материалами. Тем не менее силикатный кирпич
по-прежнему занимает лидирующие позиции среди материалов, применяемых в малоэтажном жилом строительстве.
Таким образом, основной тенденцией на рынке стеновых материалов является сокращение объемов производства

силикатного кирпича и стеновых блоков
из ячеистого бетона по причине снижения
потребительского спроса на данный вид
материалов, а также сокращение объемов
производства керамического кирпича, но
уже в связи с сокращением ввода в действие жилых домов в городской местности.
В целях количественной оценки
связи между темпами развития индивидуального жилищного строительства в городской и сельской местности и объемами
производства силикатного кирпича и стеновых блоков из ячеистого бетона мы использовали метод корреляции (табл. 3).

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа зависимости объемов индивидуального
жилищного строительства и объемов производства силикатного кирпича в целом
по Российской Федерации за 2016–2018 гг.

Показатели

Объем ввода жилых домов
в городской местности,
млн кв. м общей площади
жилых помещений
Объем ввода жилых домов
в сельской местности, млн
кв. м общей площади жилых помещений
Объем производства силикатного кирпича, млн усл.
кирпичей
Объем производства стеновых блоков из ячеистого
бетона, млн усл. кирпичей

Объемы ввода жилых домов
за счет средств населения,
млн кв. м общей площади жилых помещений
в городской местности

в сельской местности

силикатного
кирпича

стеновых блоков из ячеистого бетона

1

0,038462

-0,03846

0,127257

0,038462

1

-0,99988

0,98624

-0,03846

-0,99988

1

-0,986241

0,127257

0,98624

-0,986241

1

По результатам корреляционного анализа установлено отсутствие связи
между такими показателями, как объем
ввода в действие жилых домов за счет собственных и заемных средств населения в
городской местности и объем производства силикатного кирпича и стеновых блоков из ячеистого бетона. Это подтверждает
сделанный ранее вывод о том, что город2020, № 4

Объемы производства,
млн усл. кирпичей

ское население предпочтение отдает строительству жилых домов из керамического
кирпича. В сельской же местности связь
между анализируемыми показателями является весьма высокой. На это указывает
значение коэффициента корреляции, которое в случае силикатного кирпича составило 0,99988, а в случае стеновых блоков
из ячеистого бетона – 0,98624. При этом,
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если связь между объемами производства стеновых блоков из ячеистого бетона и
объемами ввода жилых домов в сельской
местности носит прямой характер, то с
объемами производства силикатного кирпича она является обратной. Другими словами, рост объемов ввода жилых домов в
сельской местности сопровождается, при
прочих равных условиях, снижением объемов производства силикатного кирпича
и ростом объемов производства стеновых
блоков из ячеистого бетона. Иначе говоря,
сельское население предпочитает строить
жилые дома с использованием стеновых
строительных блоков из ячеистого бетона, что является вполне логичным, потому что, во-первых, использование данного
строительного материала позволяет снизить себестоимость строительства дома
за счет более низкой отпускной цены и
использования низкоквалифицированных
строителей, а, во-вторых, сократить время
строительства дома.
Производство стеновых строительных блоков из ячеистого бетона в России
обычно осуществляют на заводах, которые
первоначально были построены для удовлетворения спроса в силикатном кирпиче.
В настоящее время на территории России
функционирует около 110 производственных предприятий, специализирующихся
на выпуске силикатного кирпича и стеновых строительных блоков из ячеистого
бетона. Совокупная среднегодовая мощность этих предприятий составляет более
100 млн шт. усл. кирпичей.
Сокращение спроса на силикатный
кирпич привело к тому, что на заводах,
специализирующихся на его производстве, заметно сократился уровень загрузки
основных производственных мощностей.
На настоящий момент времени он составляет 60–70%. В целях увеличения уровня
загрузки производственных мощностей
предприятия освоили выпуск стеновых
блоков из ячеистого бетона.
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По объемам выпуска силикатного
кирпича и стеновых блоков из ячеистого
бетона в России первые позиции занимает
Воронежский комбинат строительных материалов. Среднегодовая мощность Воронежского комбината строительных материалов составляет 180 млн шт. полуторного
силикатного кирпича и 130 тыс. куб. м стеновых строительных блоков из ячеистого
бетона.
Второе место по объемам производства после Воронежского комбината строительных материалов по России занимает
Липецкий силикатный завод. Липецкий силикатный завод является единственным в
Липецкой области заводом по производству силикатного кирпича и стеновых блоков
из ячеистого бетона. Изначально Липецкий
силикатный завод был построен для производства силикатного кирпича. С ростом
цен на рынке строительных материалов
Липецкий силикатный завод стал искать
возможность удешевления стеновых материалов. С точки зрения «цена-качество»
наиболее выгодным является производство стеновых строительных блоков из
ячеистого бетона. Производство стеновых
строительных блоков из ячеистого бетона
для большинства заводов, производящих
силикатный кирпич, выступает в качестве
сопутствующего производства.
Стеновые блоки из ячеистого бутона
применяются при проектировании и строительстве жилых зданий. Ячеистый бетон,
во-первых, позволяет наиболее эффективно удовлетворять требования по термическому сопротивлению наружных ограждающих конструкций зданий. Во-вторых, он
успешно конкурирует с другими конструктивными элементами в качестве несущих
конструкций в зданиях малой этажности.
В-третьих, применение стеновых блоков
из ячеистого бетона способствует удешевлению строительства жилья: он изготавливается из смеси извести и песка, которые
являются доступным сырьем.
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
Маркетинг,
коммерция
и экономики
логистика

В процессе выявления тенденций
развития российского рынка кирпича установлено, что в настоящее время сложившаяся конъюнктура характеризуется как не
совсем благоприятная. Во-первых, в период с 2016 по 2018 год происходило сокращение объемов строительства. Во-вторых,
спрос на стеновые блоки из ячеистого бетона превышал спрос на кирпич, что способствовало вытеснению рынка кирпича.
И, в-третьих, были приняты новые стандарты по энергосбережению. Отмеченные
тенденции определяют перспективы развития российского рынка кирпича.
Итак, начнем с взаимосвязи темпов развития рынка кирпича и объемов
строительства, а поскольку в рамках данного исследования наибольший интерес
представляет рынок силикатного кирпича,
спрос на котором формирует население, то
с перспектив развития индивидуального
жилищного строительства.
В 2018 году на индивидуальные
жилые дома приходилось 42,9% общей

вводимой площади жилья в России. В
2019 году ввод общей жилой площади
увеличился на 6,9% в годовом выражении
(без учета жилых домов, построенных на
земельных участках, предназначенных для
ведения садоводства). Основными видами вводимых индивидуальных домов по
преобладающим материалам стен являются кирпичные, деревянные и блочные,
на долю которых в 2018 году пришлось
73,2% общей площади ввода. Наибольшая доля индивидуального домостроения
в общем объеме введенной площади приходилась на менее развитые аграрные регионы (в 2018 году – 67,5%). Наименьшая
доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенной площади была зафиксирована в сырьевых экспортно ориентированных регионах (24,7%),
а также в финансово-экономических центрах (26,0%) [3]. Пик строительства индивидуальных жилых домов приходился на
2014 год (рис. 3).

Рис. 3. Динамика ввода в действие жилых домов и средней фактической стоимости строительства
в целом по Российской Федерации за 2010–2018 гг. [3]

В 2018 году больше всего площади
индивидуальных жилых домов было введено
в аграрно-промышленных регионах России
(26,3%), на них пришелся основной объем
каменных (38,7%), блочных (36,5%), кирпичных (35,5%) и панельных (21,1%) объектов
индивидуального жилищного строительства.
2020, № 4

В то же время половина монолитных жилых
домов сконцентрирована в регионах с диверсифицированной экономикой, где в среднем
проживает около 16% населения. Наиболее
равномерно в региональном разрезе распределен ввод общей жилой площади жилых
домов из дерева. Больше всего таких домов
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построено в субъектах Российской Федерации, в структуре экономики которых преобладает обрабатывающая промышленность
(21,8%) [3].
Большая часть совокупной введенной площади индивидуального жилищного строительства в России приходится на
кирпичные дома (31,2%), в финансово-экономических центрах – на деревянные дома
(26,1%) и кирпичные (21,9%), в аграрных
регионах – на кирпичные дома (46,6%). В
регионах, где структуру экономики составляет добывающая промышленность, наиболее
распространенным материалом для строительства индивидуальных жилых домов
являются строительные блоки из ячеистого бетона (33,7%), дерево (29,2%) и кирпич

(29,0%). В сырьевых регионах Российской
Федерации преобладают деревянные дома: в
сырьевых экспортно-ориентированных регионах они составили 56,5% всей введенной в
2018 году площади жилых домов, а в менее
развитых сырьевых регионах – 65,4%. Это
объясняется тем, что строительство жилья
из дерева заметно дешевле аналогов из кирпича и строительных блоков из ячеистого бетона, требует меньше времени и не требует
оштукатуривания стен, что снижает затраты
на проведение отделочных работ, а также деревянные дома отвечают всем необходимым
стандартам качества для природно-климатических условий этих регионов [3].

Таблица 4
Структура стеновых материалов, используемых в индивидуальном жилищном
строительстве в целом по Российской Федерации в 2018 году*
(%)

Группа
Высокоразвитые

Развитые

Среднеразвитые
Менее
развитые

Тип
Финансовоэкономические
центры
Сырьевые экспортно ориентированные
С диверсифицированной экономикой
С опорой на обрабатывающую
промышленность
С опорой на добывающую промышленность
Промышленноаграрные
Аграрно-промышленные
Менее развитые
сырьевые
Менее развитые
аграрные

Россия

Блочные

Деревянные

Каменные

Кирпичные

Монолитные

Панельные

Прочие

3,2

26,1

3,9

21,9

2,0

0,1

42,9

12,6

56,5

1,3

4,8

0,8

0,3

23,8

15,9

15,3

1,8

35,8

1,2

1,8

28,3

14,1

36,5

1,1

18,2

1,9

0,4

27,8

33,7

29,2

0,4

26,8

1,7

0,4

7,9

12,4

29,1

1,3

23,3

1,7

0,4

31,8

24,7

11,6

5,3

42,0

0,7

0,6

15,0

4,0

65,4

-

13,2

0,6

1,1

15,7

17,2
17,1

5,2
17,8

16,6
21,7

46,6
3,7

0,9
31,2

0,0
1,3

13,4
0,6

* Составлено по [3].
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Перспективы развития индивидуального жилищного строительства, прежде всего, зависят от системы мер государственной поддержки. В частности, во
исполнение указов и поручений Президента Российской Федерации по улучшению
жилищных условий населения и развитию
индивидуального жилищного строительства, а также в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации от
25 апреля 2019 года по итогам обсуждения
в Государственной Думе отчета Правительства о результатах работы в 2018 году
Министерством строительства России совместно с АО «ДОМ.РФ» была разработана Программа развития индивидуального
жилищного строительства в Российской
Федерации на период 2020–2022 гг. Целью
реализации данной программы является
повышение доступности и качества жилья
для граждан Российской Федерации за счет
развития индивидуального жилищного
строительства и увеличения объемов ввода
индивидуального жилья до 40 млн кв. м к
2024 году [3].
Основываясь на вышесказанном,
можно с уверенностью сказать, что индивидуальное жилищное строительство будет и в дальнейшем наращивать свои объемы при весомой поддержки со стороны
государства, что положительно скажется
на перспективах развития рынка кирпича
в целом и рынка силикатного кирпича в
частности.
Другим немаловажным вопросом,
определяющим перспективы развития
предприятий-участников рынка кирпича,
является вопрос необходимости технического перевооружения и модернизации
производственного процесса.
Перспективы развития рынка кирпича также связаны с изменением спроса
на стеновые блоки из ячеистого бетона,
производство которого уже сегодня выступает в качестве сопутствующего производства многих силикатных заводов. В каче2020, № 4

стве перспектив использования стеновых
блоков из ячеистого бетона экспертами отмечается освоение и практически полный
захват рынка индивидуального жилищного
строительства. Преимуществом использования стеновых блоков из ячеистого бетона
также является возможность их использования без привлечения спецтехники.
Перспективы деятельности силикатных заводов определяются также темпами диверсификации производства, освоения выпуска фасадной керамики (плит) и
теплой керамики (керамических стеновых
блоков). Переориентация на фасадную
плитку, производимую методом экструзии,
представляется объективно наилучшим
решением, так как облицовка фасадов керамической плитой только набирает свою
популярность, этот продукт находится в
тренде экостроительства и имеет хороший
потенциал роста.
По мнению экспертов, переключение кирпичного производства на выпуск
плиты предполагает наименьшую замену
технологических цепочек, а основные затраты будут связаны с необходимостью
организации выпуска систем фасадного
крепления. Дополнительным аргументом
является тот факт, что крупные строительные холдинги находятся в системном поиске и рассматривают для покупки кирпичные предприятия, способные перейти на
производство фасадной плиты. Наиболее
востребованный формат на ближайшие
годы – это 300 мм на 1200 мм.
Важно также отметить, что рынок
кирпича в России с небольшой задержкой,
порядка трех-четырех лет, повторяет путь
развития европейского рынка, где керамический кирпич уходит из «низкого» и
«среднего» ценовых сегментов и все больше позиционируется как премиальный материал для воплощения индивидуальных
решений, происходит полный отказ от
применения при строительстве индивидуальных жилых домов силикатного кирпича
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в пользу использования стеновых блоков
и железобетонных изделий. Вышесказанное еще раз указывает на необходимость
поиска силикатными заводами возможных
направлений диверсификации своей деятельности.
Выводы и заключение. Подводя
итог проведенному исследованию, авторы
пришли к выводу, что перспективы развития рынка кирпича находятся в прямой
тесной зависимости от темпов развития
индивидуального жилищного строительства. С этих позиций деятельность кирпичных заводов защищена от возможного
падения спроса государством путем принятия и реализации программ, нацеленных
на поддержку населения в плане строительства индивидуальных малоэтажных
домов. Немаловажным фактором развития
кирпичных заводов является их соответствие современным стандартам и потребительским предпочтениям. В связи с этим
необходимо и дальше развивать комплекс
услуг, связанных с упаковкой и доставкой
продукции, а также расширять цветовые
решения, используемые при производстве силикатного кирпича. В долгосрочной
перспективе обеспечение устойчивого развития кирпичных заводов определяется их
возможностями по диверсификации производства и предложения на рынке экоматериалов.
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CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN MARKET OF BUILDING MATERIALS
Abstract. The building materials market operates based on the same postulates, principles and
laws that operate in any market. At the same time, the building materials market has its own functioning
characteristics and specific features, which are determined by the consumer properties of the building
materials themselves. Within the framework of this study, one of the segments of the building materials
market is of greatest interest - the wall materials market. The most common wall building material in
both market segments is brick. The brick market segment can be subdivided into three main market
segments: sand-lime brick market segment, ceramic brick market segment and clinker brick market
segment. A relatively "young" building material on the brick market is silicate brick, which is attractive
to consumers for its low price. However, silicate brick is inferior to ceramic brick in many consumer
properties. The market of small-piece wall materials is quite dynamic and is under the strong influence of
scientific and technological progress, which contributes to the appearance on the market of new building
materials characterized by better consumer characteristics. This leads to the need on the part of the existing
manufacturers of small-piece wall materials to constantly monitor the market and search for directions for
diversifying their activities. The purpose of this study is to identify the main trends in the development of the
market of small-piece wall materials, to determine the relationship between the development of the market
for silicate bricks and cellular concrete wall blocks with the dynamics of the volume of commissioning of
residential buildings, as well as to specify the prospects for the development of the silicate brick market
in Russia. The main research methods used in assessing the state of the building materials market and
determining the prospects for its development were general scientific methods of dialectics, analysis and
synthesis, comparison, analogies, the method of economic and statistical analysis, the method of marketing
analysis, the graphical method.
Keywords: building materials market, brick market, small-piece wall materials market, silicate
brick market, ceramic brick market, brick production, wall materials production, individual housing
construction.
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Introduction. The power of the
collective. The foundation of Hermann
Schulze-Delitzsch's cooperative concept
was the conviction that the combined forces,
especially the small people, could do more
in a collective than any individual could do
for himself. The summing up of forces not
only achieves their addition, but creates a
new quality that is otherwise unattainable for
the person concerned. "Several small forces
united form one great one, and what one
cannot accomplish alone, one must connect
with others', this is the simple, ancient phrase
on which it is based, the application of which,
since history has existed, we owe a great many
of the greatest creations wherever human
beings appear [...]. For what, as we say, is
lacking for the individual among them, the
requisite degree of intelligence and capital, is
soon supplemented by their coming together
to form a closely allied whole". The concept
of Schulze-Delitzsch was that of community
self-help, as it was expressed in the ancient
saying "one for all – all for one". The "all for
one" is easily understandable. The collective
helps the one to achieve results that he/she
alone could not achieve. But also the first
half: "one for all" was meant quite seriously.
For the strength of the collective in Schulze's
imagination was precisely due to the fact
that each of its members had to stand up for
everyone with their entire wealth. This was a
maxim of his cooperative concept, which he
held up for a very long time, but which he had
to take back in the course of the emergence of
large, confusing cooperative formations.
His concept was self-help and selfresponsibility. To propagate this at the same
time meant to turn against any kind of charity,
whether private or state aid. Schulze has
strongly rejected any state support for the
formation and development of cooperatives.
For him, the demoralizing effect that any
kind of charity exerts on those concerned
was decisive. The fact that this is a correct
consideration is made clear by the fact that
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today we find social milieus in which the
receipt of social assistance or other state
"support" already represents the essential
income for generations, while the achievement
of income from our own work takes place only
exceptionally or no longer at all.
Research methods. In the process
of research, theoretical and general scientific
methods of knowledge of socio-economic
processes were used: theoretical analysis,
formalization, comparative and logical
analysis, inductive and deductive methods in
their interconnection and interdependence.
The results of the study. The concept
of cooperative. In a speech at the National
Economic Congress in Gotha in 1858,
Schulze-Delitzsch explained what he meant by
association or cooperative: "we [...] conceive
of the term as meaning that by association
or cooperative we mean a union among
the less well-educated, preferably working
classes, which strives to make available to
the individual, small and disappearing forces
through their union as much as possible the
advantages of a large force for economic
purposes“ [1]. The development of the
cooperative concept was largely through the
development of model statutes [2]. Credit and
saving societies in Eilenburg and Delitzsch
served as examples in particular. In these
cases, the principles were developed, as they
are still often found in the cooperative law as
applicable law today.
Members. The special feature of the
cooperative was then as now typically the
large number of members, their continuous
entry, as well as their withdrawal from the
cooperative. For the cooperative to function,
this process must be simple and cost-effective.
For the organization of the cooperative, this
means that the board or committee decides on
the admission of new members in principle,
but not the members as a whole. In the
Articles of Association of the Loan Fund
Association Eilenburg we already find a
termination regulation, which corresponds to
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today's legally determined, namely a notice
period of three months at the end of the year.
Important for joining and leaving is that it is
not necessary to consult a notary and that there
is no registration [3]. Because this is different
with the open trading company or the limited
partnership, according to Schulze-Delitzsch,
these legal forms of company were unsuitable
as a legal form for cooperative companies.
No poor support. According to
Schulze-Delitzsch's concept, the cooperative
aims to help the less well-off social classes,
especially the workers and craftsmen.
However, he draws a sharp dividing line to
support the poor: "for the credit and societies,
if they are to gain permanent existence, must
not at all be mixed up with charity institutions,
since they are not intended to support the
poor, but - which is much more important - to
prevent impoverishment. As long as someone
is still able to make up his own and her own
maintenance, even if it is miserable, by work,
he is taken up, but as soon as he loses this
quality, such a person is economically dead to
the cooperative, and falls into the hands of the
public or private organizations, which do not
belong to our sphere“ [4].
Regular monthly contributions.
The amendment of the cooperative law 2006
also addressed the question of whether the
cooperative can stipulate in its statutes that
members, as in the association, have to make
regular contributions. By the amendment of
§ 16 Para. 3 sentence 3 GenG clarified the
admissibility of such a clause. For SchulzeDelitzsch, there was no question that it was
part of the freedom of the cooperative to
introduce such a regulation. He saw it as
a means of preserving the character of the
cooperative, while at the same time deterring
those who could not raise a minimum amount
of financial resources for their membership in
the cooperative: "the best means of securing
the preservation of this limit in admission, and
a judgment that was as unpleasant as it was
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uncertain in any to save individual cases is the
introduction of regular monthly contributions
into the fund, as a condition of membership,
to which we come back particularly when the
necessary fund is raised“.
General assembly. For SchulzeDelitzsch, there was no question that the
General Assembly is the highest organ of
the cooperative, which ultimately makes
binding decisions. The regulation borrowed
from the Stock Corporation Act in today's
cooperative law, according to which the
executive board runs the cooperative "under
its own responsibility" [5], was alien to him.
However, he made it clear that the General
Assembly should stay out of daily business.
"A general meeting of all members of the
society is held every quarter for the purpose
of monitoring and resolving any complaints,
which the committee must appoint and bring
to the public's attention" [6]. Important
were the timely and proper invitation and
announcement of the agenda, in principle
for public knowledge. The meeting was
not limited to a typically one - off meeting
per year, as it is today, but was held three
to four times a year. "The principle of selfhelp, which is fundamental to the whole
association, requires the active participation
of the members in the organisation and
administration of the association's affairs.
For this reason, all provisions concerning the
institutions to be established in the association
or their amendment, the obligations to be
fulfilled, as well as the elections of the
association officials, in a word the deciding
authority, are usually the responsibility of the
General Assembly, to which all members must
be duly invited, with notice of the subjects
of each negotiation (the agenda). And if the
execution of the decided, the actual executive
has to be entrusted to special officials, then
the whole of the members will also have to
reserve the superintendence, the constant
control, so that, for example, complaints about
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the management of the officials and all such
are also subject to the decision of the General
Assembly as the superior authority“ [7].
The board. Schulze-Delitzsch's
cooperative concept has an executive and an
extended executive board, which is what we
now call the board system, which has returned
to Germany with the European Cooperative
Society (SCE). Liability represents an
important point in Schulze-Delitzsch's
presentations. In doing so, he distinguishes
between liability for the proper management
of the company, which affects the executive
board without restriction. In contrast, liability
for the occurrence of usual risks, e.g. the
unforeseeable insolvency of members.
Schulze-Delitzsch continues with regard to
the allocation of powers: "however, some of
the matters subject to the General Assembly's
decision according to these principles must
be excluded, for reasons of expediency, and
transferred to officials or committees. This
includes, in particular:
1. taking up of loans or deposits for the
association fund,
2. granting of advances to members,
3. admission of new members“.
Officials and committee. As for
administration, he demanded: "administrative
officials are absolutely necessary:
a. a chairman or director, who is
responsible for the management of business
as well as meetings,
b. a cashier and accountant, who takes
care of cash matters. In addition, however,
especially because of the transactions to be
referred by the General Assembly, it will seem
urgent still
c. to appoint a further or narrower
committee alongside those two officials with
a deciding or at least advisory voice, partly in
order to reduce their responsibility, partly in
order to control them more closely“.
Gaining experience the undogmatic
character of Schulze-Delitzsch's statements
on the structure of cooperatives is remarkable.
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It is important for him to gain experience and
observe the practice, not only in Germany
but also abroad. There first because of
the advance of the co-operative system
in England and France, even with special
emphasis. The experiences of the pioneers of
Rochdale are repeatedly cited in his writings.
His attention was also focused on the French
productive cooperatives, although it must
be noted that over the years his attitude
towards them became increasingly critical.
The experience of Rochdale was discussed
by him in particular on the question of selling
to non-members at consumer cooperatives.
In Rochdale this sale was common since
the beginning, coupled with the sale at daily
prices, so not cheaper than with the private
competition. Even dividend stamps (revenue
stamps) were distributed to non-members
in Rochdale, at least temporarily, although
it was not clear whether they could actually
be redeemed. The clear view of Schulze was
that the non-member business could not be
avoided in the long run, because especially
with larger cooperatives the storekeepers
could no longer be able to know all the
members. Role of legislation: overcoming
difficulties for Schulze-Delitzsch, there was
no question that legislation had to ensure "free
movement, the most favourable scope" for
self-help associations and organizations. "An
enlightened legislation which is really at the
level of the question will therefore be content
to remove from the new forms of traffic which
self-help has especially caused in associations
those difficulties which [...] are contrary
to the previous laws, without claiming a
concession of the institutions in question, a
superintendence over them, any interference
in their affairs at all“ [8, S. 263].
The law found in the Prussian General
Land law and enacted in 1794, knew no
cooperative or joint-stock company. For social
enterprises, the "permitted private company"
was available, which roughly corresponded
to today's society of civil law (GbR). This
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permitted private company had no legal
personality and no organs, but represented
the entirety of the shareholders and their
representation to third parties was based on
legal representation declarations.
For co-operatives with a large
number of members and a frequent change
of membership, the granting of the power of
attorney to the acting persons was associated
with enormous difficulties, since a simple
written declaration of authority was not
enough in many cases, but the granting of
authority had to be certified. As an alternative
for cooperative companies, the now developed
joint-stock company came into question,
which, however, was associated with the
special difficulty that there was still no general
share right and each joint-stock company had
to be licensed separately.
Despite its advantages of tradable
shares and the limitation of liability on the
company's assets, the stock society was
therefore in many cases out of the question
for cooperative companies. In the case of
the permitted private company, as already
mentioned, the acquisition of rights did not take
place for the cooperative, but for its members,
who in principle also took these rights with
them when they left the cooperative. Although
the departing member's waiver of his rights
could be contractually clarified, it was more
difficult with regard to liability, since the
departing members continued to be liable for
the previous transactions concluded on their
behalf. It was helped by agreements with the
remaining members that they would keep
the retirees from liability. Only this had no
external effect.
In addition, the 30-year statute of
limitations applied in principle, so that a
member had to expect to be held liable for the
obligations of the cooperative made at the time
of his/her membership for a long time after
his/her departure from the cooperative. In the
first bill, which Schulze-Delitzsch presented
in 1860 at the second meeting of the German
2020, № 4

credit and loan associations in Gotha, he
concentrated on the problem of the legitimacy
of the representatives of the societies.
The title of the draft law was "draft law
for the purpose of facilitating the legitimation of
processes and legal transactions for the German
loan and credit associations, which are based on
the self - help of those in need of credit in the
cooperative way“ [8, S. 353]. The bill outlined a
simple way to solve the legitimacy problem. In §
1 it says: "loan and credit clubs [...] obtain under
the following conditions [...] by a certificate
of the local police authority the certification
of their statutes [...]". This certification of the
statutes should now enable the" officials " of the
cooperative to prove their power of representation
for the cooperative [8, S. 352].
The prerequisite for issuing the
certificate should be that the local police
must submit the statute signed by the
members, which stipulates that an association
fund is formed from reserve and member
assets (shares) by deposits and continuous
contribution tax of the members, whereby this
association fund must account for at least ten
percent of the foreign funds, provided that there
is a supplementary obligation of the members.
If this does not exist, the association fund must
amount to 100 percent of the foreign funds.
According to § 2 of the draft law, the annual
financial statements and balance sheet were to
be published in the public papers determined
by the statute within three months of the end
of the accounting year.
The same should apply to the invitations
to the general assembly and the relevant
notification of the respective agenda. No further
examination in addition, however, the local police
authority should not have any further control and
the authority is entitled to intervene: "a further
examination of the articles of association and the
annual accounts, as it requires the determination
of the existence of the above normative
provisions, namely an interference in company
matters and the administration, is not available to
the authority everywhere".
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In the explanatory memorandum to his
bill of 1860, Schulze-Delitzsch makes it clear
that it is not a great concession by the state that
is desired for the promotion of cooperatives.
He points out that considerable advantages
have already been granted to the" association
of the capitalists", that is to say, to the jointstock company: "in addition to this there is
the fact, which must be taken into account,
that the legislation in our country has given
every possible impetus to the development of
the principle of association, the outflows of
which are also our associations, on another
side, namely the association of the capitalists
in the form of joint-stock companies, and has
even given it a heavy weight of privilege, the
limited liability, not withheld" [8, S. 352].
The first bill of 1860, which SchulzeDelitzsch had introduced into the Prussian
House of Representatives in 1863, did not
become law. Schulze-Delitzsch remained
persistent and in 1867 introduced a new draft
into the House of Representatives, which now
regulated the subject more comprehensively
and did not limit itself to the question of
the legitimacy of the representatives of
the cooperative. Schulze-Delitzsch wrote
about the draft: "for his understanding, a
precise comparison of the general German
commercial code is indispensable, since it
arose from a combination of the provisions
contained therein about the open commercial
company and the joint-stock company and
is supplemented only with regard to the way
of the realization of solidarity against the
club members in case of insufficient club
assets by those provisions, which the Royal
Saxon government the Saxon loan and credit
associations under conferral of corporation
rights“ [9].
Schulze-Delitzsch's bill was answered
by a draft introduced into the Prussian
parliament, which contained in particular
the provision that cooperatives should be
subject to state concession. The General
Cooperative Association, led by Schulze250

Delitzsch, responded to this imposition with a
petition movement in which well over 20,000
signatures were collected.
Nevertheless, the Royal state
government introduced a bill into the Prussian
House of Representatives, which nevertheless
contained the obligation to grant concessions.
"The bill just introduced by the Royal
state government in the Prussian House of
Representatives [...] makes [...] the concession
of the administrative authority a condition for
the legal capacity of the cooperatives. The
Royal Prussian state government, therefore,
does not seem to have gained the conviction
from the petitions signed with well over
20,000 signatures, all of which are against a
legal regulation of the question in this sense,
that the Prussian co-operatives are grateful for
such a 'legal capacity with obstacles' [...]".
Finally, the petition movement was not
without an impression, because the Prussian
cooperative law, which was finally passed
by the House of Representatives in 1867,
no longer contained the obligation to grant
concessions. Balance sheet and audit section
4 of the newly created Prussian co-operative
Law stated: "the articles of association must
contain [...] 6) the principles according to
which the balance sheet is to be taken up
and the profit to be calculated in the way in
which the balance sheet is audited.“ These are
formulations, as they were valid until recently
for Swiss cooperative law. They make it clear
that accounting and auditing of the balance
sheet are also essential questions of cooperative
self-management and self-responsibility. The
General Association of Schulze-Delitzsch
remained faithful to these principles until at
least 1934, on the one hand by rejecting the
introduction of the compulsory examination
as early as 1889 when the Federal cooperative
law (Reichsgenossenschaftsgesetz) was
amended, and by maintaining its negative
position
regarding
the
compulsory
membership of cooperatives in an examination
association even under the pressure of the
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Nazis when the Cooperative Act was amended
in 1934.
Finally, a few comments on the
members who do not use the association, who
bear the misleading designation "investing
members" in the cooperative law amended
in 2006 and who were the most controversial
point in the parliamentary consultation,
because it was feared that they would lead
the cooperatives off the right path. SchulzeDelitzsch saw the matter much more calmly
and pragmatically in this respect, remarking:
"finally, there is a brief mention of the
institute of honorary members taken over
in the Delitzsch Association from its former
organization, which is understood to include
those persons who promote the purposes of the
association through deposits or interest-free
loans without claiming its benefits [...] but on
the other hand, there was no reason to reject
their well-intentioned contributions outright.,
and since they express at least one interest
for the association, they have been regarded
as capable of managing it, for example,
through the trust of the members to delegated
offices“ [10].
Conclusion
Schulze-Delitzsch played a huge role
in the formation of the cooperative movement,
the development and dissemination of the
principles of cooperative philosophy and
behavior. These principles remain valid to
this day, becoming the basis of the ideology
of the entire modern cooperative movement
and its organizations such as the International
Cooperative Alliance and the World Council
of Credit Unions.
The work of Schulze-Delitzsch was
a major creative achievement and it laid the
basis for the role the cooperative banks play
today in the Federal Republic of Germany.
Even the early credit cooperatives were run
on pure banking principles and they were
hardly affected by the secondary aims which
Schulze-Delitzsch was pursuing in addition to
his primary economic concerns.
2020, № 4

At the same time, it should be noted
that Schulze-Delitzsch’s cooperative concept,
which spread illusions about the possibility
of creating conditions within capitalism for
strengthening the economic stability of small
producers and ensuring a secure existence for
those who work by organizing cooperative
associations, distracted the masses from the
class struggle.
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К ВОПРОСУ О КООПЕРАТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ
Г. ШУЛЬЦЕ-ДЕЛИЧА
Аннотация. Герман-Франц Г. Шульце-Делич разработал концепцию и организовал одно из
первых товариществ по сбережениям и кредитам. Эта форма кооперации позже станет называться
кредитным кооперативом Г. Шульце-Делича. Г. Шульце-Делич фактически осуществлял свою
деятельность в городах: он объединял ремесленников и мелких буржуа, которые нуждались в
финансах для закупки сырья и расширения производства. Кредитные и сберегательные товарищества
требовали значительных вкладов от своих членов, поэтому они были в основном предназначены
для довольно состоятельных граждан. Члены кооператива получали кредиты на материальное
обеспечение, но дивиденды по выкупленным акциям были довольно высокими. Ответственность
каждого члена товарищества за свои обязательства ограничивалась долевым вкладом. Целью
данной работы было критическое изучение взглядов Г. Шульце-Делича на проблемы развития
кооперации, в частности кредитной кооперации, а также установление значимости его идей по
развитию кооперативного движения на современном этапе. В процессе исследования использовались
теоретические и общие методы познания социально-экономических процессов: теоретический
анализ, формализация, сравнительный и логический анализ, индуктивный и дедуктивный методы
в их взаимосвязи и взаимозависимости. В результате исследования авторы пришли к выводу, что
принципы деятельности кредитных и сберегательных обществ, заложенные Г. Шульце-Деличем,
актуальны для системы кооперативных банков не только в современной Германии, но и в других
странах мира, где действуют кооперативные банки.
Ключевые слова: кооперативная концепция, самопомощь, ответственность, государственная
помощь, социальная среда, правовая форма, ремесленники, финансовые ресурсы, ежемесячные
взносы, общее собрание, обязательное решение, правление, расширенное правление.

Введение. Сила коллектива. Основой кооперативной концепции Германа
Шульце-Делича было убеждение в том,
что объединенные усилия простых людей
могут сделать в коллективе гораздо больше, чем любой отдельный человек мог бы
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сделать, действуя в одиночестве. Объединением усилий и ресурсов не только достигается их синергетический эффект, но
и создается новое качество, которое иначе недостижимо для заинтересованного
лица. Концепция Г. Шульце-Делича – это
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самопомощь членов местного сообщества
людей, как это было выражено в древней
поговорке «один – за всех, и все – за одного». Что означает «все ‒ за одного», понять легко. Коллектив помогает человеку
достичь результатов, которых он сам не
мог бы добиться, действуя самостоятельно. Но и первая половина: «один – за всех»
также имеет довольно серьезные основания. Ведь сила коллектива в понимании
Г. Шульце-Деличе состояла именно в том,
что каждый из его членов должен был постоять за каждого отдельного члена всем
своим богатством. Это была максима его
кооперативной концепции, которую он отстаивал в течение очень долгого времени,
но от которой ему пришлось отказаться в
ходе появления больших, запутанных по
форме кооперативных объединений.
Кроме самопомощи его кооперативная концепция включала и индивидуальную ответственность. Продвижение
этой идеи в то же время означало отказ
от получения любой формы помощи или
поддержки, будь то частной или государственной. Г. Шульце-Делич решительно
отвергал любую государственную поддержку в создании и развитии кооперативов.
Для него решающее значение имело деморализующее воздействие любых видов
поддержки на тех, кого это касалось. Тот
факт, что это правильный подход, подтверждается тем, что сегодня мы сталкиваемся
с определенной социальной средой, в которой получение социальной помощи или
другой государственной «поддержки» уже
представляет собой важную часть дохода
для целых поколений, в то время как получение дохода от собственной работы имеет
место только в исключительных случаях,
или вовсе отсутствует.
Методы исследования. В процессе
исследования использовались теоретические и общие методы познания социальноэкономических процессов: теоретический
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анализ, формализация, сравнительный и
логический анализ, индуктивный и дедуктивный методы в их взаимосвязи и взаимозависимости.
Результаты исследования. Концепция кооператива. В своей речи на
Национальном экономическом конгрессе в Готе в 1858 году Г. Шульце-Делич
объяснил, что под ассоциацией или кооперативом: он имел в ввиду объединение,
прежде всего представителей рабочего
класса и ремесленников, которые «посредством объединения их усилий могут получить определенные экономические преимущества большой силы» [1].
Развитие кооперативной концепции
в значительной степени основывалось на
разработке типовых уставов [2]. В частности, примером послужили передовые
общества в Айленбурге и Деличе. Таким
образом принципы, разработанные в то
время, все еще часто встречаются в кооперативном праве в качестве применимого
права сегодня.
Члены. Особенностью кооператива в те времена, как и сейчас, как правило, было большое количество членов, их
постоянное вступление, а также их выход
из кооператива. Чтобы кооператив функционировал, этот процесс должен быть
простым и экономически эффективным.
Для организации кооператива это означает,
что совет или комитет принимает решение
о приеме новых членов в принципе, но не
все члены данной организации. В Уставе Ассоциации кредитного фонда города
Айленбурга мы уже находим положение
о прекращении членства в кооперативе,
которое соответствует действующему законодательству на сегодняшний день, а
именно трехмесячный срок уведомления
о принятом решении в конце года. Важным моментом для вступления и выхода из
кооператива является отсутствие необходимости консультироваться с нотариусом
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и отсутствие регистрации [3]. Согласно
Г. Шульце-Деличу, такие юридические
формы компании, как открытая торговая
компания или товарищество с ограниченной ответственностью, являлись непригодными в качестве правовой формы для кооперативных обществ.
Никакой поддержки бедным. Согласно концепции Г. Шульце-Делича,
деятельность кооператива должна быть
направлена на оказание помощи менее
обеспеченным слоям общества, особенно рабочим и ремесленникам. Однако
он проводит четкую разделительную линию при поддержке бедных слоев населения. Членом кооператива может стать
только тот человек, который является экономически состоятельным. Но как только
такой человек теряет свой статус, он становится экономически мертв для кооператива
и попадает под опеку государственных или
частных организаций, которые не относятся к нашей сфере деятельности» [4].
Регулярные ежемесячные взносы.
Поправка к закону о кооперативах 2006
года также затрагивала вопрос о том, может ли кооператив предусмотреть в своих
уставах положение о том, что члены кооператива, как и в акционерных обществах,
должны вносить регулярные взносы. Изменением § 16 п. 3 предложения 3 в законе
о кооперативных обществах была разъяснена приемлемость такого положения. Для
Г. Шульце-Делича не было никаких сомнений в том, что внесение такого положения являлось частью свободы кооператива.
Ежемесячные взносы рассматривались как
средство сохранения природы кооператива, но в то же время они сдерживали тех,
кто не мог собрать минимальный объем
финансовых ресурсов для своего членства
в кооперативе.
Общее собрание. Для Г. ШульцеДелича не было никаких сомнений в том,
что общее собрание членов кооператива
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является его высшим органом, который в
конечном итоге принимает обязательные
для всех решения. Положение, заимствованное из закона об акционерных обществах, в сегодняшнем законе о кооперативах,
согласно которому исполнительный комитет (правление) управляет кооперативом
«под свою ответственность» [5], было ему
чуждо. Однако он дал понять, что общее
собрание не должно заниматься повседневными делами. «Общее собрание всех
членов товарищества проводится каждый
квартал с целью мониторинга, рассмотрения и разрешения любых жалоб, при этом
исполком должен назначить проведение
такого собрания и довести данное решение
до сведения общественности» [6]. Важными были своевременное и надлежащее
приглашение участников и объявление повестки дня для всеобщего сведения. Общее
собрание не было единичным событием в
течение года, как это практикуется в наши
дни, но проводилась три-четыре раза в год.
«Принцип самопомощи, который является
основополагающим для всего товарищества, требует активного участия членов в
организации и управлении делами ассоциации. По этой причине такие вопросы,
как: внесение поправок, принятие обязательств, необходимых для выполнения, а
также выборы должностных лиц ассоциации, как правило, являются прерогативой
общего собрания [7].
Правление. Кооперативная концепция Г. Шульце-Делича включает необходимость образования исполнительного и
расширенного исполнительного совета, который мы сейчас называем системой правления, и которая вернулась в Германию с
созданием Европейского кооперативного
общества (SCE). В своих речах Г. ШульцеДелич уделяет важное внимание ответственности должностных и выборных лиц.
При этом он различает ответственность за
надлежащее управление обществом, влия-
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ющую на исполнительный совет без ограничений. И напротив, ответственность за
возникновение обычных рисков, например, непредвиденная несостоятельность
членов ассоциации. По мнению Г. ШульцеДелича, должностные лица или комитеты
могут взять на себя такие обязанности, как
1) прием займов или вкладов в фонд
ассоциации;
2) утверждение выдачи авансов
членам;
3) прием новых членов.
Чиновники и комитет. Что касается администрации кооператива или
ассоциации, то Г. Шульце-Делич считал, что в этих организациях абсолютно
необходимы:
1) председатель или директор, отвечающий за управление текущими делами,
а также за проведение собраний,
2) кассир и бухгалтер, который занимается денежными вопросами. Кроме того,
однако, ввиду осуществления транзакций,
разрешение на которые дается общим собранием, необходимо дополнительно
3) учреждение еще одного более
узкого комитета наряду с этими двумя
должностными лицами с решающим или,
по крайней мере, консультативным голосом, частично для того, чтобы повысить их
ответственность, частично для того, чтобы контролировать их деятельность более
тщательно.
Приобретение опыта. Примечателен недогматический характер высказываний Г. Шульце-Делича о структуре
кооперативов. С его точки зрения, важно
набираться опыта и наблюдать за практикой работы кооперативов не только в Германии, но и за рубежом. В первую очередь
был важен зарубежный опыт ввиду развития кооперативной системы в Англии и
Франции. Описание опыта Рочдейлских
пионеров неоднократно приводится в его
трудах. Его внимание было также сосредоточено на французских производственных
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кооперативах, хотя следует отметить, что с
годами его отношение к ним становилось
все более критическим. Г. Шульце-Делич,
в частности, обсуждал опыт Рочдейла по
вопросу продажи потребительскими кооперативами товаров не членам кооператива. В Рочдейле такая продажа была
обычным явлением с самого начала в сочетании с продажей по повседневным ценам,
однако не дешевле, чем в лавках, принадлежащих частникам. Даже дивидендные
марки (марки доходов) распространялись в
Рочдейле среди нечленов кооператива, по
крайней мере, временно, хотя было неясно,
могли ли они быть фактически выкуплены.
Г. Шульце-Делич отчетливо понимал, что
кооперативы в долгосрочной перспективе
обязаны плотно работать с нечленами, особенно в случае с более крупными кооперативами, в которых работники магазинов
уже не могли знать всех членов в лицо.
Роль законодательства. Для преодоления трудностей для Г. Шульце-Делича
не было никаких сомнений в том, что законодательство должно обеспечивать «свободное развитие, наиболее благоприятные
возможности» для ассоциаций и организаций самопомощи. Таким образом, законодательство, которое действительно находится на уровне рассматриваемого вопроса
в связи с возникновением новых форм отношений в ассоциациях самопомощи, призвано было устранить трудности, которые
[...] противоречат предыдущим законам,
не требуя уступок со стороны рассматриваемых учреждений, усиления надзора за
ними, осуществления какого-либо вмешательства в их дела вообще» [8, с. 263].
Данный
закон,
принятый
в
1794 году, являлся частью общего прусского земельного права, но он не содержал
ни понятий кооператива, ни акционерного общества. Общественное предприятие
определялось как «разрешенная частная
компания», что примерно соответствовало сегодняшнему определению общества
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гражданского права (GbR). Эта разрешенная частная компания не обладала правосубъектностью и не имела также никаких
управляющих органов, скорее, она представляла всю совокупность акционеров, а
их представительство перед третьими лицами было обусловлено законным представительством представительства.
Для кооперативов с большим количеством членов и частой сменой членства
предоставление доверенности действующим лицам было сопряжено с огромными
трудностями, поскольку во многих случаях простого письменного заявления о
полномочиях было недостаточно, а предоставление полномочий должно было быть
нотариально удостоверено. В качестве
альтернативы для кооперативных товариществ предлагалось своего рода современное акционерное общество, регистрация
которого, однако, была связана с особой
сложностью, состоящей в том, что все еще
отсутствовало общее право по акциям, и
каждое акционерное общество должно
было лицензироваться отдельно.
Несмотря на свои преимущества
в виде торгуемых акций и ограничение
ответственности по активам компании,
форма акционерного общества во многих
случаях исключалась для кооперативных
организаций. В случае разрешенной частной компании, как уже упоминалось, приобретение прав осуществлялось не для
кооператива, а для его членов, которые в
принципе также сохраняли эти права при
выходе из кооператива. При выходе из кооператива, отказ члена от своих прав можно
было бы закрепить в договоре, но в отношении ответственности все обстояло сложнее, поскольку покидающие кооператив
члены продолжали нести ответственность
за предыдущие сделки, заключенные от их
имени. Помогло заключение соглашений
с оставшимися членами, в которых содержалось положение о том, что члены, покидающие кооператив, не будут нести такой
ответственности. Однако, это не имело
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никакого внешнего эффекта. Кроме того, в
принципе применялся 30-летний срок давности, так что член кооператива должен
был ожидать, что он будет нести ответственность по обязательствам кооператива,
взятым им во время его членства в течение
длительного времени после его выхода из
кооператива.
В первом законопроекте, который
Г. Шульце-Делич представил в 1860 году
на втором собрании немецких ссудно-сберегательных товариществ в Готе, он сосредоточился на проблеме легитимности
представителей членов кооператива. Законопроект назывался: «Законопроект с целью облегчения легитимации процессов и
юридических сделок для немецких ссудных и кредитных ассоциаций, основанных
на самопомощи тех, кто нуждается в кредите на основе сотрудничества» [8, с. 352].
В законопроекте изложен простой способ
решения проблемы легитимности. В параграфе 1 говорится: «ссудные и кредитные клубы [...] получают при следующих
условиях [...] сертификат местной полиции, удостоверяющий их устав [...]. Данная сертификация уставов теперь должна
позволить «должностным лицам» кооператива доказать свои полномочия представительства для кооператива» [8, с. 352].
При этом следует отметить, что полицейские органы не имели права вмешиваться
в повседневную деятельность кооператива
и осуществлять контроль за исполнением
устава отдельными членами кооператива.
В
пояснительной
записке
к своему законопроекту 1860 года
Г. Шульце-Делич разъясняет, что государство не желает идти на большие уступки
для развития кооперативов. Он указывает
на то, что «объединению капиталистов»,
то есть акционерному обществу, уже были
предоставлены значительные преимущества, например, в виде ограниченной ответственности» [8, с. 352].
Первый законопроект 1860 года,
который Г. Шульце-Делич внес в прус257
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скую Палату представителей в 1863 году,
так и не стал законом. Однако Г. ШульцеДелич проявил настойчивость и в 1867 году
внес новый проект в Палату представителей, который теперь регулировал предмет
обсуждения более всесторонне и не ограничивался вопросом легитимности представителей кооператива. Г. Шульце-Делич
писал о проекте: «для его понимания необходимо точное сравнение общего немецкого коммерческого кодекса, поскольку
оно возникло из сочетания содержащихся
в нем положений об открытой коммерческой компании и акционерном обществе
и дополнено только в отношении способа
реализации солидарности в отношении
членов ассоциации в случае нехватки активов последней в соответствии с теми положениями, которые королевское саксонское
правительство продвигает при предоставлении прав корпораций кредитным ассоциациям» [9].
Ответом
на
законопроект
Г. Шульце-Делича стал другой законопроект, внесенный в прусский парламент,
в котором, в частности, содержалось положение о том, что кооперативы должны
быть предметом государственной концессии. Генеральная кооперативная ассоциация, возглавляемая Г. Шульце-Деличем,
отреагировала на этот императив петиционным движением, в котором было собрано более 20000 подписей. Тем не менее королевское правительство внесло в
прусскую Палату представителей законопроект, в котором содержалось обязательство предоставлять концессии. Однако петиционное движение не осталось
незамеченным, потому что прусский закон о кооперации, который был окончательно принят Палатой представителей в
1867 году, больше не содержал обязательства предоставлять концессии.
Наконец, несколько замечаний о
членах, которые не пользуются услугами
кооператива и которые в законе о коопе-
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ративах имеют вводящее в заблуждение
определение как «члены-инвесторы», что
отражено в поправках в 2006 году. Данное
определение стало самым противоречивым
моментом в парламентских консультациях,
поскольку существовало опасение, что такие члены-инвесторы могут сбить кооперативы с правильного пути. В этом отношении Г. Шульце-Делич рассматривал этот
вопрос гораздо спокойнее и прагматичнее,
отмечая: «что не следует отказываться от
благонамеренных взносов лиц, не требующих для себя никаких выгод» [10].
Выводы и заключение. Не подлежит сомнению огромная роль Г. ШульцеДелича в формировании кооперативного
движения, а также в разработке и распространении кооперативных принципов. Эти
принципы остаются в силе и по сей день,
становясь основой идеологии всего современного кооперативного движения и его
организаций, таких как Международный
кооперативный альянс и Всемирный совет
кредитных союзов.
Деятельность Г. Шульце-Делича
стала крупным творческим достижением
и заложила основу для той роли, которую
сегодня играют кооперативные банки в
Федеративной Республике Германии. Даже
ранние кредитные кооперативы работали на чистых банковских принципах, и на
них почти не влияли второстепенные цели,
которые Шульце-Делич преследовал в дополнение к своим основным экономическим задачам.
В то же время следует отметить, что кооперативная концепция
Г. Шульце-Делича в известной мере распространяла иллюзии о возможности
создания при капитализме условий для
укрепления экономической стабильности
мелких производителей и обеспечения безопасного существования для тех, кто защищал свои экономические интересы через
создание кооперативных ассоциаций или
обществ.
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Abstract. Hermann-Franz Schulze-Delitzsch developed and implemented the first savings
and loan partnership. This form will later be called the Schultz-Delitzsch’s credit cooperative. SchulzeDelitzsch actually acted in towns: he united artisans who needed finances to purchase raw materials and
expand production. Loan and savings partnerships demanded substantial share contributions from their
members, therefore, they were mainly aimed at quite wealthy citizens. Shareholders received loans for
material security, but the dividends on the share contribution were quite high. The liability of each member
of the partnership for his/her obligations was limited to a share contribution. The aim of this work was to
critically examine the views of H. Schulze-Delitzsch on the problems of the development of cooperation,
in particular, credit cooperation, as well as to establish the significance of his ideas on the development of
the cooperative movement at the present stage. To achieve this goal, general scientific and special research
methods were used. During the study, general scientific methods, methods of induction, deduction and
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Правила опубликования научных статей
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исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе
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третьих лиц.
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шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются,
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом
использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –
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жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При
оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста.
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе
формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на
используемую в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Ответственность за использование
данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии
с законодательством РФ авторы статей.
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа;
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии;
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.
Флоренский
П.А.
У
водоразделов
мысли.
М.,
1990.
Т.
2.
С.
27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения
библиографических сведений используется единообразно для данного
документа.
В
повторной
ссылке
указывают
элементы,
позволяющие
идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в
первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области
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библиографического описания, в повторной библиографической ссылке
заменяют точкой.
В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный
одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие
и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на
документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором
авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается
сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с
пробелом до и после этого предписанного знака.
Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с.
Повторная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
Первичная Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб.,
2000. 319 с.
Повторная Концепция виртуальных миров … С. 190.
В.И.
Этнополитические
конфликты
в
современной
России:
на
Первичная Фенухин
примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. М., 2002.
С. 54–55.
Повторная Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.100−2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления».
Например:
1. ГОСТ Р 57564-2017. Организация и проведение работ по
международной стандартизации в Российской Федерации : национальный
стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен
в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст. – Москва : Стандартинформ,
2017. – Текст : непосредственный.
2. Российская Федерация. Законы. Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации : Федеральный закон : [принят Государственной
думой 4 октября 1996 г. : одобрен Советом Федерации 14 ноября 1996 г. :
с изменениями от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/05/05/
turizm-dok.html. – Текст : электронный.
3. Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного
библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Аврамова Елена
Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. –
Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Текст : непосредственный.
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4. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций /
А. Азоев. – Текст : непосредственный // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). –
С. 66–67. – ISSN 2223-5641.
5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров /
Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – Москва : Издательство «Юрайт»,
2012. – 365 с. – ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный.
6. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии / В. Г. Лебедев,
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общей редакцией Г. А. Краюхина. –
Санкт-Петербург : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с. –
ISBN 978-5-8231-0877-6. – Текст : непосредственный.
7. Матвеева, О. П. Повышение доходности внешней торговли
товарами: таможенный аспект : монография / О. П. Матвеева, Е. Е. Ледовской,
И. А. Коденко ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права». – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018. – 230 с. –
ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный.
8. Роздольская, И. В. Стратегическая направленность разработки
функционально-целевой модели институционального менеджмента как нового
прикладного направления современного управления / И. В. Роздольская,
И. Н. Исманов. – Текст : непосредственный // Экономика и управление:
инновационное решение проблем : материалы международной научнопрактической конференции (2–5 апреля 2019) : в 3-х частях ; АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права». – Белгород :
Изд-во БУКЭП, 2019. – ISBN 978-5-8231-0916-1. – Часть 3. − С. 7−15. –
ISBN 978-5-8231-0919-2 (Ч. 3).
9. Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка
акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные
науки: social-economic sciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции
экономических исследований). – URL: http://academymanag.ru/jornal/Yanina_
Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 04.06.2018). – Текст : электронный.
В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные
в списке литературы.
Список литературы на английском языке приводится в соответствии со
стилем APA 6th − American Psychological Association, 6th Edition.
Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of
Journal, 10(2), 49−53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский
язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном
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варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках],
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия
источника на английский язык].
Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of
article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49−53.
Онлайн-помощник в оформлении списка литературы на английском
языке: http://www.bibme.org/.
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц
машинописного текста, включая список литературы.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих
Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам не
возвращаются.
Этика научных публикаций
Политика международного научно-теоретического журнала «Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права» в области этики
научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –
COPE http://publicationethics.org).
С этикой научных публикаций международного научно-теоретического
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и
права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.
Оформление подписки на журнал
Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» –
подписной индекс 18037.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:
(4722) 26-07-47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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