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Аннотация
Цель. Исследование влияния развития
институциональной экономики на развитие
института бухгалтерского учета на примере российской экономики.
Структура/методология/подход. Для
исследования взаимообусловленности факторов экономики и методологии бухгалтерского учета необходим анализ изменения качества учета под влиянием институциональных изменений в экономике. В условиях
современной глобальной экономики для выявления необходимых преобразований методик
учета на уровне формальных институтов
учета необходима периодизация экономики в
зависимости от ее институциональных особенностей; анализ сопутствующих каждому периоду проблем в методиках бухгалтерского учета (в виде причин); оценка учетных
преобразований, способствующих развитию
теории бухгалтерского учета (в виде следствий). Методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания.
Результаты. Сопоставимость причин,
тормозящих развитие методологии бухгалтерского учета на одном этапе развития
институциональной экономики, и обновлений в методиках учета в виде следствий на

последующем этапе экономики позволила
обозначить современные проблемы в методологии бухгалтерского учета и необходимость развития государственных институтов учета на современном этапе цифровой экономики. Требуется систематизация
приемов и способов ведения многофакторного учета, необходима унификация понятийного аппарата для всех подсистем учета,
включая управленческий учет.
Практические последствия. Результаты исследования могут использоваться
профессиональными сообществами бухгалтеров и аудиторов при исследовании возможных вариантов унификации приемов и
способов ведения различных подсистем бухгалтерского учета в рамках совершенствования методологии учета в целом.
Оригинальность/значение.
Научное
значение состоит в приращении знаний в
теории бухгалтерского учета, убежденности в постоянном совершенствовании института учета и раскрытии его значимости в управлении экономикой на макро- и
микроуровне.
Ключевые слова: институциональная
экономика, институт учета, теория учета,
приемы учета.
I.A. Kislaia, T.V. Makarenko
NATIONAL FEATURES
OF ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF
THE DEVELOPMENT OF THE
INSTITUTIONAL ECONOMY
Annotation
The study of the impact of the development of the institutional economy on the development of the institute of accounting on the example of the Russian economy.
To study the interdependence of economic
factors and accounting methodology, it is necessary to analyze changes in the quality of accounting under the influence of institutional
changes in the economy. In the conditions of the
modern global economy, in order to identify the
necessary transformations of accounting methods at the level of formal accounting institutions, it is necessary to periodize the economy
depending on its institutional features; to ana-

lyze the problems associated with each period in
accounting methods (in the form of reasons);
assessment of accounting transformations that
contribute to the development of accounting
theory (in the form of consequences). The methodological basis of the study was made up of
general scientific methods of cognition, development of the accounting institute on the example of the Russian economy.
The comparability of the reasons that
hinder the development of accounting methodology at one stage of the development of the
institutional economy and the updates in accounting methods in the form of consequences
at the subsequent stage of the economy allowed
us to identify the current problems in accounting methodology and the need for the development of state accounting institutions at the current stage of the digital economy. It is necessary
to systematize the techniques and methods of
conducting multi-factor accounting, it is necesСульженко С.А.,
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ, ВЫЗВАННОЙ
ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 В РОССИИ
JEL classification: Е62, H21, Н30, O33
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sary to unify the conceptual apparatus for all
accounting subsystems, including management
accounting.
The results of the study can be used by
professional communities of accountants and
auditors in the study of possible options for the
unification of methods and methods of conducting various accounting subsystems in the
framework of improving the accounting methodology as a whole.
The scientific value consists in the increment of knowledge in the theory of accounting,
the conviction in the constant improvement of
the accounting institute and the disclosure of its
importance in the management of the economy
at the macro and micro levels.
Keywords: institutional economics, accounting institute, accounting theory, accounting techniques.

Аннотация
Цель. Статья посвящена анализу
комплекса мер, разработанных Правительством Российской Федерации в целях
минимизации негативного воздействия
пандемии нового вида коронавируса на
экономические процессы в стране. Также
уделено внимание трансформации налогового контроля в контексте цифровизации,
актуальности данного процесса в текущих эпидемиологических условиях.
Структура/методология/подход.
Авторами рассмотрен весь комплекс мер
налоговой поддержки бизнеса и граждан в
период пандемии COVID-19, включающий
в себя адресно-целевые и структурные
меры, их влияние на обеспечение устойчивости национальной экономики, а также
перспективы дальнейшего развития налоговой системы в постпандемийный период.
Результаты. Авторами определены
основные направления трансформации налогового администрирования и налоговой
системы в целом, что является неотъемлемым условием дальнейшего экономического роста и обеспечения повышения
уровня качества жизни населения страны,
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так как то устройство налоговой системы, которое функционирует в настоящее
время не способно вывести национальную
экономику на новый виток развития и выхода из рецессии, обусловленной пандемией
коронавируса.
Практические последствия. Выводы и рекомендации, сформулированные в
статье, могут быть использованы Правительством Российской Федерации и налоговой службой страны при разработке
бюджетной и налоговой политик на среднесрочную перспективу в целях повышения
уровня собираемости налогов и роста налоговых доходов страны.
Оригинальность/значение. Авторами предложено введение новых видов налогов в связи с развитием цифровых технологий, совершенствование правил учета
убытков в рамках расчета налога, а также формирование инвестиционно привлекательных налоговых условий для в целях
привлечения дополнительных финансовых
средств в экономику.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговая поддержка, пандемия, COVID-19, налоговый контроль,
цифровизация.
S.A. Sulzhenko, A.K. Musaelyan,
V.S. Abdullaeva
TAX MEASURES AND TOOLS
TO SUPPORT THE ECONOMY IN THE
CONDITIONS OF MACROECONOMIC
INSTABILITY CAUSED BY THE
COVID-19 PANDEMIC IN RUSSIA
Annotation
The article is devoted to the analysis of
a set of measures developed by the
Government of the Russian Federation in
order to minimize the negative impact of the
pandemic of a new type of coronavirus on the
economic processes in the country, attention

is also paid to the transformation of tax
control in the context of digitalization, the
relevance of this process in the current
epidemiological conditions.
The authors considered the whole range
of tax support measures for businesses and
citizens during the COVID-19 pandemic,
including targeted and structural measures,
their impact on ensuring the stability of the
national economy, as well as the prospects for
further development of the tax system in the
post-pandemic period.
The authors identified the main
directions
of
transformation
of
tax
administration and the tax system as a whole,
which is an essential condition for further
economic growth and ensuring an increase in
the quality of life of the country's population,
since the structure of the tax system, which is
currently functioning, is not able to bring the
national economy to a new stage of
development and exit from the recession
caused by the coronavirus pandemic.
The conclusions and recommendations
formulated in the article can be used by the
Government of the Russian Federation and
the country's Tax Service when developing
budgetary and tax policies for the medium
term in order to increase the level of tax
collection and increase the country's tax
revenues.
The authors proposed the introduction
of new types of taxes in connection with the
development of digital technologies, the
improvement of the rules for accounting for
losses within the framework of tax
calculation, as well as the formation of
investment-attractive tax conditions for
attracting additional funds to the economy.
Keywords: tax administration, tax
support, pandemic, COVID-19, tax control,
digitalization.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тами, сдача отчетов по формам РСВ, 2НДФЛ и 6-НДФЛ, отчетности в Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, а также представление субъектами малого предпринимательства бухгалтерских балансов в налоговую инспекцию. В текущем году Федеральной налоговой службой планируется мотивировать
создание единой системы электронного
документооборота для бизнеса, которая
позволит упростить процедуры налогового
администрирования.
Ключевые слова: автоматизация
документооборота между хозяйствующими субъектами.

JEL classification: H21
A.Ya. Zybin, M.V. Kameneva
Аннотация
Система развития электронного документооборота в Российской Федерации
является очень актуальной. Данная система способствует усилению контроля за
поступлением доходов в бюджетную систему Российской Федерации и сокращением теневого оборота в стране. Утверждена Концепция развития электронного
документооборота в хозяйственной деятельности, а с развитием электронного
документооборота меняется система
взаимодействия: вместо государства и хозяйствующего субъекта создается система между самими хозяйствующими субъектами, что позволяет создать основу для
формирования финансовых расчетов между компаниями и передачи их контролирующим органам, в первую очередь налоговым органам РФ, для обеспечения своевременных поступлений налоговых платежей
в разные уровни бюджетов, сокращения
издержек бизнеса и, как следствие, улучшения экономики государства. Важное место в электронном документообороте заняло представление налоговой отчетности, деклараций в электронном виде, а
также порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей.
В 2021 году продолжает расширяться
система внедрения электронного документооборота по налогу на добавленную
стоимость, в т.ч. при ведении счетафактуры между хозяйствующими субъек-

Annotation
The system of development of electronic
document management in the Russian Federation is very relevant. This system contributes to
the strengthening of control over the receipt of
income in the budget system of the Russian
Federation and the reduction of shadow turnover in the country. The Concept of the development of electronic document management in
economic activities has been approved, and
with the development of electronic document
management, the system of interaction is
changing, instead of the state and the economic entity, a system is being created between the
economic entities themselves, which will create
a basis for the formation of financial settlements between companies and their transfer to
regulatory authorities, primarily the tax authorities of the Russian Federation to ensure
timely receipt of tax payments to different levels of budgets, reducing business costs and,
as a result, improving the state economy. An
important place in the electronic document
flow was taken by the submission of tax reports, declarations in electronic form, as well
as the procedure for state registration of individual entrepreneurs. In 2021, the system of
introducing electronic document management
for value added tax continues to expand, in-
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cluding when maintaining invoices between
business entities, submitting reports on the
forms of RSV, 2-NDFL and 6-NDFL, reporting
to the Pension Fund of Russia, the Social Insurance Fund, as well as submitting small
business balance sheets to the tax inspectorate.
This year, the Federal Tax Service plans to
motivate the creation of a unified electronic

document management system for business,
which will simplify tax administration procedures.
Keywords: automation of document
flow between business entities.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ

Аннотация
Цель представленного исследования
состоит в уточнении понятия структурной трансформации экономики в преддверии четвертой промышленной революции, в
анализе динамики основных показателей,
характеризующих структуру современной
российской экономики, и в обосновании роли государства в регулировании процесса ее
инновационного развития.
Структура/методология/подход. В
работе рассмотрены результаты исследований российских и зарубежных ученых
в области структурных деформаций и
трансформаций экономики. Проанализирован опыт зарубежных стран в проведении структурных трансформаций экономики: стихийный рыночный и регулируемый государством.
Исследование основано на теоретической оценке и статистическом анализе

отраслевой, социальной, региональной и
внешнеторговой структуры современной
экономики России в контексте перспектив ее перехода к новому технологическому укладу, который наметился в развитых
странах.
Рассмотрено также состояние инновационно-инвестиционной сферы России
и ее место среди других стран по уровню
инновационного развития. Показано, что
необходима разработка новой промышленно-технологической политики страны,
способствующей ее переходу наравне с
развитыми странами к новому технологическому укладу.
Методологической основой исследования послужили ключевые положения различных концепций структурных экономических трансформаций. В ходе исследования были применены следующие методы:
статистический, сравнительного анализа,
системного и логического подхода к оценке
процессов и возможностей трансформации российской экономики в инновационную.
Результаты. Обоснована необходимость смены парадигмы экономического
развития с экспортно-сырьевого на инновационное на основе разработки и применения системных мер государственного
регулирования процессов структурной
трансформации экономики и их сочетания
с рыночными регуляторами и рычагами.
Практические последствия. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших научно-прикладных исследованиях и обосновании стратегических мер самодостаточного развития
страны в направлении технологических
трансформаций и с учетом внешних вызовов и угроз.
Оригинальность/значение. Уточнены такие понятия, как структура экономики и структурная трансформация экономики. Сформулированы основные системные меры государственного регулирования структурных трансформаций российской экономики, которые должны
быть основаны на методологии планирования и технологического прогнозирования.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕТВЕРТОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ:
ПРИОРИТЕТЫ И МЕХАНИЗМЫ
JEL classification: O10, O38

Ключевые слова: структура экономики, парадигма развития, технологический уклад, технологические трансформации экономики, интернет-экономика.
E.A. Chelysheva, T.A. Saltanova,
I.A. Mitina
TRANSFORMATION OF THE
STRUCTURE OF THE RUSSIAN
ECONOMY ON THE EVE OF THE
FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION:
PRIORITIES AND MECHANISMS
Annotation
The purpose of the present study is to
clarify the concept of structural transformation of the economy on the eve of the fourth
industrial revolution, to analyze the dynamics
of the main indicators that characterize the
structure of the modern Russian economy,
and to justify the role of the state in regulating the process of its innovative development.
The article considers the results of research by Russian and foreign scientists in
the field of structural deformations and transformations of the economy. The article analyzes the experience of foreign countries in
carrying out structural transformations of the
economy: spontaneous market and stateregulated.
The study is based on a theoretical assessment and statistical analysis of the sectoral, social, regional and foreign trade structure of the modern Russian economy in the
context of the prospects for its transition to a
new technological order, which has emerged
in developed countries.
The article also considers the state of
the innovation and investment sphere in Russia, and its place among other countries in
terms of innovative development. It is shown
that it is necessary to develop a new industri-

al and technological policy of the country,
contributing to its transition on a par with the
developed countries to a new technological
order.
The methodological basis of the study
was the key provisions of various concepts of
structural economic transformations. In the
course of the study, the following methods
were used: statistical, comparative analysis, a
systematic and logical approach to assessing
the processes and opportunities for the transformation of the Russian economy into an innovative one.
The necessity of changing the paradigm
of economic development from export-raw
materials to innovation, based on the development and application of systemic measures
of state regulation of the processes of structural transformation of the economy, and
their combination with market regulators and
levers, is justified.
The results obtained can be used in further scientific and applied research and substantiation of strategic measures for selfsufficient development of the country in the
direction of technological transformations,
and taking into account external challenges
and threats.
Such concepts as the structure of the
economy and the structural transformation of
the economy are clarified. The main system
measures of state regulation of structural
transformations of the Russian economy,
which should be based on the methodology of
planning and technological forecasting, are
formulated.
Keywords: economic structure, development paradigm, technological structure,
technological transformations of the economy, Internet economy.
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ПРИНЦИПЫ ЗЕЛЕНОЙ
ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ СТРАН Е7 И G7
JEL classification: O44
Аннотация
Цель. Представленная статья направлена на исследование опыта реализации зеленой экономики странами Е7 и G7
и определение роли имплементации принципов зеленой экономики в системе обеспечения устойчивого развития страны в
условиях увеличения антропогенного воздействия на окружающую среду.
Структура/методология/подход.
Для определения места зеленой экономики
в системе обеспечения экономического
развития страны из групп стран Е7
(страны с формирующимся рынком – Турция, Бразилия, РФ, Индонезия, Индия,
КНР, Мексика) и G7 (ведущие мировые
экономики – Канада, Франция, Италия,
Германия, Япония, США, Великобритания)
представляется необходимым: во-первых,
осуществить кластеризацию стран по
величине глобального индекса зеленой экономики; во-вторых, провести кластеризацию с использованием синтетических показателей, знаменателем которых является величина эмиссии углекислого газа
(далее СО2): объем валовой добавленной
стоимости промышленного производства
(включая строительство) на 1 т выбросов
СО2, численность занятых в промышленности на 1 т выбросов СО2; в-третьих,
выполнить кластеризацию по показателям производства электроэнергии из низкоуглеродных источников и потребления
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первичной энергии из возобновляемых источников;
в-четвертых,
определить
страны, чей опыт реализации принципов
зеленой экономики можно использовать в
качестве потенциального образца и построить
корреляционно-регрессионную
модель устойчивого развития по выбранной стране; в-пятых, дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Основу методического аппарата данного
исследования составляет кластерный
анализ, выполненный посредством программного обеспечения STATISTICA 12, и
корреляционно-регрессионный анализ, реализованный с помощью табличного процессора Microsoft Excel.
Результаты. Проведенный кластерный анализ показал закономерности развития зеленой экономики в странах Е7 и
G7, а также позволил обобщить недостатки реализации концепции зеленой экономики.
Корреляционно-регрессионный
анализ по выбранной стране показал, что
осуществление «озеленения» экономической деятельности положительно сказывается на ее экономическом развитии.
Практические последствия. Выводы и обобщения исследования могут быть
применены правительствами стран с целью совершенствования реализации концепции зеленой экономики.
Оригинальность/значение. Научная
значимость заключается в том, что результаты проведенного исследования могут внести вклад в развитие экономической науки и стать основой дальнейших
теоретических исследований по зеленой
экономике. Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы органами государственной власти для разработки стратегий совершенствования
реализации концепции зеленой экономики
на государственном и региональном уровнях.
Ключевые слова: зеленая экономика, кластерный анализ, страны E7, страны G7,
экономическое развитие, глобальный индекс зеленой экономики, выбросы СО2, возобновляемые источники энергии.
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Y.A. Medvedkina, N.V. Fedko
GREEN ECONOMY PRINCIPLES
IN THE SYSTEM OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN THE E7 AND G7
COUNTRIES
Annotation
This article is aimed at exploring experience of the E7 and G7 countries in implementing a green economy and defining the
role of the green economy principles in the
system of economic development of the country in the context of increasing anthropogenic
impact on the environment.
There are necessary stages for determination the place of the green economy in the
system of economic development of the country
from the groups of E7 (emerging market countries – Turkey, Brazil, Russia, Indonesia, India,
China, Mexico) and G7 (leading world economies – Canada, France, Italy, Germany, Japan, USA, UK). Firstly, it is necessary to cluster countries by the value of the global green
economy index. Secondly, it is necessary to
cluster countries by synthetic indicators, such
as the gross value added of industrial production (including construction) per 1 ton of CO2
emissions and the number of employees in industry per 1 ton of CO2 emissions. Thirdly, it is
necessary to cluster countries by indicators of
electricity production from low-carbon sources
and consumption of primary energy from renewable sources. Fourthly, it is necessary to
identify the country whose experience in the
implementation of green economy can be used
as a potential model and to create correlation
and regression models for the selected country.

Fifth, it is necessary to give an economic interpretation of the results. The basis of the methodological apparatus of this study is the
cluster analysis using the software STATISTICA 12 and the correlation and regression
analysis using the software Microsoft Excel.
The cluster analysis showed patterns of
development of green economy in the E7 and
G7 countries. In addition, the cluster analysis
revealed the existing weaknesses with regard
to the implementation of the concept of green
economy in these countries. Correlation and
regression analysis of the selected country
showed positive changes on its economic development due to the implementation of green
economic activity.
Conclusions and generalizations of the
study can be applied by national governments
to improve the implementation of the concept
of green economy.
The scientific significance lies in the
possibility of using the results of the study as
a new direction of economic science. In addition, the results of the study can become the
basis for further theoretical research on the
green economy. The practical significance
consists in the possibility of using the results
of the study by public authorities to develop
strategies to improve the implementation of
the concept of a green economy at the state
and regional levels.
Keywords: green economy, cluster
analysis, E7 countries, G7 countries,
economic development, global green economy
index, CO2 emissions, renewable energy.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Уразова С.А.,
д.э.н., доцент, профессор кафедры
банковского дела, РГЭУ (РИНХ)
г. Ростов-на-Дону, Россия
E-mail: urazova@inbox.ru
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
БАНКОВСКИХ СИСТЕМ
КАК ОСНОВА ПЕРЕХОДА
К НОВОМУ ПЕРИОДУ
ИХ ЭВОЛЮЦИИ
JEL classification: G21, G28
Аннотация
Цель. Представленная статья направлена на исследование значимости результатов внедрения цифровых технологий на
всех уровнях банковских систем для изменения характеристик данных систем, приводящих к их цифровой трансформации и
возможному переходу к новому периоду
эволюции данных систем.
Структура/методология/подход.
Структура работы обусловлена последовательным решением задач, определенных исходя из поставленной цели исследования,
включая: выявление направлений трансформации, происходящих на фоне внедрения цифровых технологий на уровне центральных банков, а также банков и иных
банковских учреждений в различных странах при переходе к цифровой экономике;
оценку значимости влияния результатов
внедрения цифровых технологий на изменение характеристик системной организации
банковской деятельности. Для проведения
исследования применялся системный подход, метод периодизации, методы сравнительного анализа и обобщения информации.
Результаты. Выявлены основные направления цифровой трансформации на
уровне центральных банков. Дан обзор изменений в организации банковского обслуживания частных и корпоративных клиентов на фоне внедрения цифровых технологий. Выявлены основные направления внедрения цифровых технологий и происходя-
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щей на этом фоне цифровой трансформации
на уровне банков, подконтрольных центральным банкам и иным органам, регулирующим банковскую деятельность в различных странах мира. Выявлены наиболее
значимые изменения для системной организации банковских систем, обусловленные
внедрением цифровых технологий. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что указанные явления приведут к масштабной цифровой трансформации банковских систем, результатом чего станет переход данных систем к новому периоду эволюции.
Оригинальность/значение. Научная
значимость исследования заключается в
теоретическом обобщении практики внедрения цифровых технологий в банковских системах, позволившем выявить направления трансформации на каждом
уровне банковских систем и изменения в
системной организации данных систем,
обусловливающие цифровую трансформацию банковских систем, приводящую к
новому периоду их эволюции.
Ключевые слова: банк, центральный
банк, банковская система, периодизация,
цифровая трансформация, цифровые технологии, цифровая экономика.
S.A. Urazova
DIGITAL TRANSFORMATION OF
BANKING SYSTEMS AS A BASIS FOR
TRANSITION TO A NEW PERIOD
OF THEIR EVOLUTION
Annotation
The article is aimed at studying the significance of the results of the introduction of
digital technologies at all levels of banking
systems, for changing the characteristics of
these systems, leading to their digital transformation and a possible transition to a new
period of evolution of these systems.
The structure of the work is due to the
consistent solution of tasks determined based
on the set goal of the study, including: identifying the areas of transformation taking place
against the background of the introduction of
digital technologies at the level of central
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banks, as well as banks and other banking
institutions in various countries during the
transition to the digital economy; assessment
of the significance of the impact of the results
of the introduction of digital technologies on
the change in the characteristics of the systemic organization of banking. For the study,
a systematic approach, a periodization method, methods of comparative analysis and
generalization of information were used.
The main directions of digital transformation at the level of central banks have been
identified. An overview of changes in the organization of banking services for private and
corporate clients against the background of
the introduction of digital technologies is given. The main directions of the introduction of
digital technologies and the ongoing digital
transformation at the level of banks controlled
by central banks and other bodies that regulate
banking activities in various countries of the
world are identified. The most significant
changes for the systemic organization of bank-

ing systems, caused by the introduction of digital technologies, have been identified. The
study allows us to conclude that these phenomena will lead to a large-scale digital transformation of banking systems, which will result
in the transition of these systems to a new period of evolution.
The scientific significance of the study
lies in the theoretical generalization of the
practice of introducing digital technologies in
banking systems, which made it possible to
identify the directions of transformation at
each level of banking systems and changes in
the systemic organization of these systems,
causing the digital transformation of banking
systems, leading to a new period of their evolution.
Keywords: bank, central bank, banking
system, periodization, digital transformation,
digital technologies, digital economy.
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Бричка Е.И.,
к.э.н., доцент кафедры финансового
мониторинга и финансовых рынков,
РГЭУ (РИНХ)
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E-mail: ktyxbr@inbox.ru
Склярова К.С.,
магистр по направлению подготовки
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юрист ООО «Центр лизинговых решений»
г. Ростов-на-Дону, Россия
E-mail: s.kristinhelen@gmail.com
РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО
ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ/ФРОМУ
В РОССИЙСКИХ ЛИЗИНГОВЫХ
КОМПАНИЯХ
JEL classification: G23, G28
Аннотация
Цель. Целью данной работы является развитие существующих механизмов
внутреннего
контроля
в
целях
ПОД/ФТ/ФРОМУ путем разработки методики оценки эффективности первичного финансового мониторинга в российских
лизинговых компаниях.
Структура/методология/подход. В
работе анализируются особенности системы внутреннего контроля в лизинговых
организациях, основной целью которой является контроль за выполнением
мероприятий,
направленных
на
ПОД/ФТ/ФРОМУ. Данная цель достигается посредством не только организации
контрольных мероприятий за соблюдением требований, указанных в нормативноправовых актах в данной сфере, но
и контроля за уровнем рисков и управления
конфликтом интересов. Методологической основой исследования послужили
ключевые положения научных трудов российских ученных и специалистов по про-
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блемам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в
финансовых организациях, положения российского законодательства в области
противодействия отмыванию доходов и
финансированию терроризма, нормативные документы, регулирующие деятельность финансовых организаций Российской Федерации, рекомендации ФАТФ.
Применяются методы сравнительного
анализа, абстрагирование, моделирование,
анализ и синтез.
Результаты. Итогом исследования
является разработанная методика оценки
эффективности системы внутреннего
контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в качестве одного из направлений развития
внутреннего контроля в лизинговой организации. В рамках разработанной методики определен набор критериев для каждого блока показателей, позволяющий получить наиболее полное представление о
наличии слабых мест в системе и степени
ее эффективности.
Практические последствия. Представленные в статье теоретические и
практические выводы позволяют дать наглядное представление о первичном финансовом мониторинге, а также об угрозах и уязвимостях, способствующих вовлечению российских лизинговых компаний
в теневые процессы экономики, путях совершенствования и развития системы
внутреннего
контроля
в
целях
ПОД/ФТ/ФРОМУ для преодоления указанных угроз.
Оригинальность/значение. Научная
значимость заключается в развитии первичного финансового мониторинга в части совершенствования методического
подхода к оценке эффективности системы внутреннего контроля в целях
ПОД/ФТ/ФРОМУ в российских лизинговых
компаниях. На основе разработанной авторами методики сформулированы предложения для Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) в целях
развития и совершенствования первичного
финансового мониторинга в российских
лизинговых компаниях.
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Ключевые слова: первичный финансовый мониторинг, ПОД/ФТ/ФРОМУ,
внутренний
контроль
в
целях
ПОД/ФТ/ФРОМУ, эффективность системы внутреннего контроля, лизинговые
компании.
Е.I. Brichka, K.S. Skliarova
DEVELOPMENT OF
A METHODOLOGICAL APPROACH
TO ASSESSMENT OF THE
EFFICIENCY OF THE INTERNAL
CONTROL SYSTEM FOR
AML/CFT/CPF IN RUSSIAN
LEASING COMPANIES
Аnnotation
The aim of this work is to develop existing internal control mechanisms for
AML/CFT/CPF purposes by developing a methodology for assessing the effectiveness of
primary financial monitoring in Russian leasing companies.
The paper analyzes the features of the
internal control system in leasing organizations, the main purpose of which is to control
the implementation of measures aimed at
AML/CFT/CPF. This goal is achieved by not
only organizing control measures for compliance with the requirements specified in
regulatory legal acts in this area, but also
controlling the level of risks and managing
conflicts of interest. The methodological basis
of the study was the key provisions of the
scientific works of Russian scientists and specialists on the problems of combating money
laundering and the financing of terrorism in
financial organizations, the provisions of
Russian legislation in the field of combating
money laundering and the financing of terrorism, regulations governing the activities of
financial organizations of the Russian Feder-

ation, and the FATF Recommendations. Methods of comparative analysis, abstraction,
modeling, analysis and synthesis are applied.
The result of the study is a developed
methodology for assessing the effectiveness of
the
internal
control
system
for
AML/CFT/CPF purposes as one of the areas
of development of internal control in a leasing organization. Within the framework of the
developed methodology, a set of criteria for
each block of indicators has been determined,
which allows you to get the most complete
picture of the presence of "weak" points in the
system and the degree of its effectiveness.
The theoretical and practical conclusions presented in the article make it possible
to give a clear idea of the primary financial
monitoring, as well as the threats and vulnerabilities that contribute to the involvement of
Russian leasing companies in the shadow
processes of the economy, ways of improving
and developing the internal control system for
AML/CFT/CPF purposes to overcome these
threats.
The scientific significance lies in the
development of primary financial monitoring
in terms of improving the methodological approach to assessing the effectiveness of the
internal control system for AML/CFT/CPF
purposes in Russian leasing companies.
Based on the methodology developed by the
authors, proposals were formulated for the
Federal Service for Financial Monitoring
(FSFM) in order to develop and improve primary financial monitoring in Russian leasing
companies.
Keywords: primary financial monitoring, AML/CFT/CPF, internal control for
AML/CFT/CPF purposes, efficiency of the
internal control system, leasing companies.
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ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТОРОВ: МЯГКИЕ
И ЖЕСТКИЕ ФАКТОРЫ
В ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
JEL сlassificator: R58
Аннотация
Цель. Статья нацелена на исследование доминировавших ранее и присутствующих в настоящее время настроений у
инвесторов, привлекаемых в осуществление проектов по положительному преобразованию регионов России, для понимания
того, какое предложение со стороны региона необходимо формулировать.
Структура/методология/подход. В
недавнем прошлом, до санкционных ограничений, зарубежные инвесторы активно
сотрудничали с российскими регионами в
плане ведения перспективных проектов на
их территории. Ввиду ряда политических
изменений в настоящее время данный процесс относительно усложнен. Однако для
более раннего периода и для современной
ситуации по результатам исследований
отмечаются схожие сложности в части
ведения инвестиционных проектов, сопряженные с бюрократическими причи-
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нами и нелегитимными проявлениями
взаимоотношений (коррупция), что требует пересмотра и корректировки. Методический аппарат исследования опирается
на роль и варьирование мягкими и жесткими факторами, характеризующими регион, в привлечении инвесторов.
Результаты. Определено превалирующее значение (в возможности как относительно быстрой корректировки, так
и относительно небольших вложений)
мягких факторов, характеризующих регион в выстраивании отношений с инвесторами. Сконцентрировано внимание на
учете и недопущении рисков осложнения
привлечения инвесторов для региона и
предложены мероприятия по формированию и укреплению бренда региона в качестве надежного партнера с учетом массовых коммуникаций и фактора «мягкой
силы».
Практические последствия. Выводы и рекомендации, основанные на оценке
инвесторами значимости мягких и жестких факторов, позволяют акцентировать
усилия в регионе на наиболее значимых для
них позициях и развивать взаимовыгодное
сотрудничество.
Оригинальность/значение. Обосновано продвижение благонадежного делового бренда определенного региона, которое, с одной стороны, должно опираться
на эффективные решения массовых коммуникаций, в том числе на цифровой
платформе, участие в имиджевых мероприятиях, а с другой стороны, необходима
активизация личных контактов, позволяющих усилить влияние «мягкой силы»,
мягких факторов, что возможно за счет
формирования личных и деловых контакты, собственного представления о специфике жизни и ведения бизнеса в России.
Ключевые слова: привлечение, инвесторы, мягкие факторы, жесткие факторы, регион, настроения инвесторов,
сотрудничество.
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V.A. Bondarenko, S.S. Galazova,
T.S. Romanishina
ISSUES OF ATTRACTING INVESTORS:
SOFT AND HARD FACTORS IN THE
POSITIVE TRANSFORMATIONS OF
THE REGIONAL ECONOMY
Annotation
The article aims to study the previously
dominant and currently present sentiments
among investors involved in the implementation of projects for the positive transformation
of Russian regions, in order to understand
which proposal from the region needs to be
formulated.
In the recent past, before the sanctions
restrictions, foreign investors actively cooperated with Russian regions in terms of conducting promising projects on their territory.
Due to a number of political changes, the
process is now relatively complicated. However, as for the earlier period and for the current situation, according to the research results, there are similar difficulties in terms of
conducting investment projects associated
with bureaucratic reasons and illegitimate
manifestations of relationships (corruption),
which requires revision and adjustment. The
research methodology is based on the role
and variation of “soft” and “hard” factors
that characterize the region in attracting investors.
The prevailing importance (in the possibility of both a relatively quick adjustment

and relatively small investments) of “soft”
factors that characterize the region in building relations with investors has been determined. Attention is focused on taking into account and avoiding the risks of complications
in attracting investors for the region, and
measures are proposed to form and strengthen the region's brand as a reliable partner,
taking into account mass communications and
the factor of "soft power".
Conclusions and recommendations
based on investors' assessment of the importance of “soft” and “hard” factors allow focusing efforts in the region on the most significant positions for them and developing mutually beneficial cooperation.
The promotion of a trustworthy business
brand of a certain region has been substantiated, which, on the one hand, should rely on
effective solutions for mass communications,
including on a digital platform, participation
in image events, and, on the other hand, it is
necessary to intensify personal contacts, allowing to increase the influence of “soft
strength ”,“ soft ”factors, which is possible
due to the formation of personal and business
contacts, their own understanding of the specifics of life and doing business in Russia.
Keywords: attraction, investors, "soft"
factors, "hard" factors, region, investor sentiment, cooperation.
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ В СЕВАСТОПОЛЬСКОМ
РЕГИОНЕ
JEL classification: L17
Аннотация
Цель. Представить результаты исследований текущего состояния виноградарской отрасли в Севастопольском регионе, включая состояние сырьевой базы местного виноделия и состав проблем, препятствующих увеличению объемов выпускаемой
винной продукции и повышению ее качества.
Структура/методология/подход.
Изучено распределение винодельческой
продукции по ценовым сегментам в торговых сетях РФ, определена доля винной
продукции, произведенной в Крыму и Севастополе, в общем объеме ее производства
в Российской Федерации. Проведен сравнительный анализ объемов производства
виноматериалов и вина, а также динамики экспортно-импортных операций по товарной группе «вина виноградные, натуральные» по Севастопольскому региону.
Проанализированы показатели динамики
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розничной продажи вина виноградного в г.
Севастополь.
Результаты. Установлено, что проблема развития виноградарства и виноделия в этом регионе состоит не столько в
технологических аспектах производства
вина, сколько в качестве сырья для производства винодельческой продукции и урожайности плантаций винограда, а также
в обеспечении соответствия цены и качества винной продукции с учетом покупательной способности населения.
Практические последствия. На основании результатов исследования проведено обоснование целесообразности применения инновационных технологий контроля качества в условиях агропромышленного кластера г. Севастополя, разработаны пути интегрирования проекта
точного виноградарства в организационно-экономическую структуру агропромышленного кластера г. Севастополя. Определена структура инвестиционных затрат по проекту внедрения метеоплатформы «Деметра» и разработана организационная структура «Цифрового центра
качества».
Оригинальность/значение. Рассмотрена возможность применения различных
вариантов финансирования совместного
проекта участников кластера по созданию
системы управления качеством продукции
винодельческой отрасли города Севастополя.
Ключевые слова: винодельческая отрасль, виноградарство, виноделие, качество и конкурентоспособность, агропромышленный кластер, рынок продукции, точное
виноградарство, контроль качества продукции,
организационно-экономическая
структура, источники финансирования.
N.V. Alesina, E.A. Posnaya, A.V. Kuzmin
FINANCIAL ASPECTS OF INCREASING
WINE PRODUCTS EFFICIENCY
IN SEVASTOPOL REGION
Annotation
The article presents the study results of
the current wine industry state in the Sevastopol
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region, including the state of the raw material
base of local winemaking and the set of problems that prevent an increase in the volume of
wine products and an improvement in their
quality.
It has been established that the problem
of the development of viticulture and winemaking in this region is not so much in the
technological aspects of wine production, but
in the quality of raw materials for the production of wine products and the yield of grape
plantations, as well as in ensuring that the
price and quality of wine products are consistent with the population purchasing power.
The distribution of wine products by price
segments in the retail chains of the Russian
Federation was studied, the share of wine
products produced in the Crimea and Sevastopol in the total volume of its production in
the Russian Federation was determined. A
comparative analysis of the wine materials
and wine production volumes, as well as the
dynamics of export-import operations for the
product group "grape, natural wines" in the
Sevastopol region is carried out. The indicators of the dynamics of grape wine retail sales
in Sevastopol are analyzed.
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Based on the results of the study, the feasibility of using innovative quality control
technologies in the agro-industrial cluster of
Sevastopol was substantiated, ways of integrating the "precision viticulture" project into
the organizational and economic structure of
the agro-industrial cluster of Sevastopol were
developed.
The structure of investment costs for the
project of the meteorological platform "Demetra" implementation has been determined
and the organizational structure of the "Digital Quality Center" has been developed. The
options of possible financing options for a
joint project of the cluster participants to
create a quality management system for the
wine industry in the city of Sevastopol are
considered.
Keywords: wine industry, viticulture,
winemaking, quality and competitiveness, agroindustrial cluster, product market, precision
viticulture, product quality control, organizational and economic structure, funding sources.

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
JEL classification: H25, H61, H71
Аннотация
Цель. Исследование теоретических и
практических аспектов функционирования
бюджета развития, способствующего
активизации инвестиционных процессов в
российских регионах.
Структура/методология/подход.
Для обоснования необходимости формирования бюджета развития показана роль
инвестиций в восстановлении экономического роста; проанализированы источники финансирования инвестиций в основной
капитал и формы государственной поддержки инвестиционных проектов с акцентом на налоговой форме; сформулировано определение бюджета развития; оп-

ределены виды его доходов и направления
расходов с учетом налоговых расходов;
обоснованы предложения по совершенствованию бюджетного и налогового законодательства. Методологическую основу
исследования составили общенаучные методы познания.
Результаты. Полноценное функционирование бюджета развития как самостоятельного денежного фонда, имеющего
собственные доходы и целевые расходы,
взаимосвязанные с налоговыми расходами,
невозможно без законодательного его закрепления, а также упрощения механизмов
предоставления налоговых инструментов,
стимулирующих инвестиционные процессы,
сохранения стабильности налогового законодательства, расширения налоговой самостоятельности субфедеральных властей.
Практические последствия. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами государственной власти и управления для совершенствования
бюджетного и налогового законодательства,
связанного с инвестиционными процессами.
Оригинальность/значение. Научное
значение состоит в приращении знаний в
теории бюджетных и налоговых отношений. Практическое значение состоит в
комплексном подходе к рассмотрению
бюджета развития и его компонентов с
учетом совершенствования правовой базы.
Ключевые слова: инвестиции, стимулирование, формы государственной
поддержки, налоговые льготы, специальные инвестиционные контракты, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, налоговые расходы, экономический рост.
S.N. Rukina, A.S. Takmazyan,
K.N. Samoilova, K.A. Gerasimova
FORMATION OF THE REGIONAL
DEVELOPMENT BUDGET IN THE
CONTEXT OF ECONOMIC
GROWTH RECOVERY
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Annotation
The study of theoretical and practical
aspects of the functioning of the development
budget, which contributes to the activation of
investment processes in the Russian regions.
To substantiate the need to form a development budget The role of investments in restoring economic growth is shown; sources of
financing of investments in fixed assets and
forms of state support for investment projects
with an emphasis on the tax form are analyzed; the definition of the development budget
is formulated; the types of its income and expenditure directions are determined, taking
into account tax expenditures; proposals for
improving budget and tax legislation are substantiated. The methodological basis of the
study was made up of general scientific methods of cognition.
The full functioning of the development
budget as an independent monetary fund that
has its own revenues and target expenditures
that are interrelated with tax expenditures is
impossible without its legislative consolidation, as well as simplification of the mechanisms for providing tax instruments that stimulate investment processes, maintaining the
stability of tax legislation, and expanding the
tax independence of sub-federal authorities.
The results of the study can be used by
public authorities and management to improve budget and tax legislation related to
investment processes.
Scientific value consists in the increment
of knowledge in the theory of budget and tax
relations. The practical value lies in an integrated approach to the consideration of the development budget and its components, taking
into account the improvement of the legal
framework.
Keywords: investments, incentives,
forms of state support, tax incentives, special
investment contracts, agreements on the protection and promotion of capital investments,
tax expenditures, economic growth.
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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
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ФРЕЙМОВЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
К ФОРМИРОВАНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РУКОВОДИМЫХ ИМИ СТРУКТУР

Практические последствия. Идентифицированы узкие места в подходах
предпринимателей к формированию конкурентоспособности руководимых ими
структур.
Оригинальность/значение. Научная
значимость связана с идентификацией
нечеткости выделяемых предпринимателями целевых рынков в качестве первого
этапа формирования низкого уровня конкурентоспособности их бизнеса. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования результатов исследования при планировании
обучения предпринимателей.
Ключевые слова: конкурентоспособность, целевой рынок, концептуальная модель, фреймовый анализ, бизнес-стратегия,
программы поддержки предпринимателей,
программы обучения предпринимателей,
экспертные интервью, анкетный опрос.

JEL classification: M21

N.A. Dimitriadi, Y.I. Kurinova

Аннотация
Цель. Цель исследования – изучение
подходов предпринимателей к формированию конкурентоспособности своего бизнеса.
Структура/методология/подход.
Изучение подходов предпринимателей к
формированию
конкурентоспособности
своего бизнеса включило разработку концептуальной модели формирования конкурентоспособности, разработку фрейма,
характеризующего структуру эталонных
представлений о путях формирования
конкурентоспособного предпринимательского бизнеса, и сравнение представлений
предпринимателей о путях построения
конкурентоспособного бизнеса со структурой эталонных представлений.
Результаты. Обнаружена существенная нечеткость трактовки предпринимателями целевого рынка, затрудняющая идентификацию конкурентов и выбор
эффективных конкурентных стратегий, а
также склонность предпринимателей к
формированию конкурентных преимуществ на основе низких отпускных цен
предлагаемой ими продукции/услуг.

FRAME ANALYSIS OF
ENTREPRENEURS' APPROACHES
TO COMPETITIVENESS FORMING OF
STRUCTURES MANAGED BY THEM
Annotation
An objective of the research – examining of entrepreneurs' approach to constructing of competitiveness of their business.
The examining of entrepreneurs' approach to constructing of competitiveness of
their business included producing of a conceptual model of competitiveness forming, elaboration of a frame characterizing of the reference representation about ways of competitive
entrepreneurial business creating and a comparing of the entrepreneurs' representations
about ways of competitive entrepreneurial
business creating with the reference representations.
A existent fuzziness of the entrepreneurs' interpretation of target market definition obstructing competitors identification
and effective competitive strategies choosing,
also an inclination the entrepreneurs to the
competitive advantages forming based on low
their products/services.

Issues in the entrepreneurs' approaches
to forming of the competitiveness of their
structures have been identified.
A scientific significance relates to the
revealed fuzziness of the entrepreneurs' interpretation of target market definition as the
first stage of low level of their business competitiveness. Practical significance relates to
an opportunity of using the results of the

research when planning of entrepreneurs
education programs.
Keywords: competitiveness, target market, conceptual model, frame analysis, business strategy, entrepreneurs support programs, entrepreneurs education programs,
expert interviews, respondents survey
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПТИЦЕВОДСТВА
РЕГИОНА КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
JEL classification: D24
Аннотация
Цель. Главная цель работы заключается в статистическом исследовании и сравнительном анализе результатов развития российского птицеводства за последние годы с отражением
динамики изменений и выявлением основных причин, влияющих на эффективность и объемы сельскохозяйственного производства продукции.
Структура/методология/подход.
Для формирования достоверных результатов развития птицеводства
проведен сравнительный анализ перспективных возможностей развития
птицеводства для обеспечения продовольственной безопасности страны и
экспертная оценка детализации основных достижений и результатов сельскохозяйственного производства аграриев Ростовской области. Статистический анализ объемов производства и
потребительские цены на продукцию
птицеводства
рассмотрены
через
призму современных тенденций развития сельскохозяйственного рынка в условиях пандемии коронавируса с акцентом на основные проблемы развития
данной отрасли. При проведении прогнозного анализа производства продукции птицеводства исследованы инфор-

мационные данные ведущих российских
и
международных
аналитических
агентств.
Результаты. Проведенный анализ
показал динамику развития данного
сегмента отрасли с использованием новых производственных мощностей и
полной их загруженностью, интенсификацией производства, современных
технологий и достаточной кормовой
базы, несмотря на ограничения по торговле и поставке племенного и инкубационного материала в нашу страну.
Практические последствия. Результаты исследования могут быть
применены при планировании увеличения и наращивания объемов производства мяса индейки и утки птицеводческими организациями для формирования
целенаправленных
маркетинговых
стратегий, позволяющих в условиях рыночной неопределенности обеспечить
население страны продукцией птицеводства.
Оригинальность/значение. Научная значимость исследования заключается в аналитическом исследовании и
обобщении современной ситуации, а
также аргументировании дальнейших
векторов
результативноэффективного функционирования птицеводческого сегмента мясного рынка
России при выполнении «Доктрины
продовольственной безопасности».
Ключевые слова: пищевые продукты, птицеводство, объемы производства, сельское хозяйство, мясо птицы, аналитические данные.
E.N. Smertina, E.Y. Demyanenko
PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF POULTRY
ENTERPRISES IN THE REGION
AS A FACTOR IN ENSURING THE
COUNTRY'S FOOD SECURITY
Annotation
The main purpose of the work is to conduct a statistical study and comparative analysis of the results of the development of Rus-

sian poultry farming in recent years, reflecting the dynamics of changes and identifying
the main reasons that affect the efficiency and
volume of agricultural production.
To form reliable results of poultry farming development, a comparative analysis of
promising opportunities for the development
of poultry farming to ensure the country's
food security and an expert assessment of the
details of the main achievements and results
of agricultural production of farmers in the
Rostov region were carried out. Statistical
analysis of production volumes and consumer
prices for poultry products are considered
through the prism of current trends in the development of the agricultural market in the
context of the coronovirus pandemic, with an
emphasis on the main problems of the development of this industry. The information data
of the leading Russian and international analytical agencies were studied during the forecast analysis of poultry production.
The analysis showed the dynamics of
the development of this segment of the industry with the use of new production facilities

and their full utilization, the intensification of
production, modern technologies and a sufficient feed base, despite the restrictions on
trade and the supply of breeding and incubation material to our country.
The results of the study can be used in
planning to increase and increase the production of turkey and duck meat by poultry organizations to form targeted marketing strategies that allow providing poultry products to
the population of the country in conditions of
market uncertainty.
The scientific significance of the research lies in the analytical study and generalization of the current situation, as well as the
argumentation of further vectors of the efficient and effective functioning of the poultry
segment of the Russian meat market in the
implementation of the "Food Security Doctrine".
Keywords: food products, poultry farming, production volumes, agriculture, poultry
meat, analytical data.
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ГОТОВНОСТЬ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ И ИНИЦИАТИВАМ
ПО РАСШИРЕНИЮ ОХВАТА РЫНКА
В СЕГМЕНТЕ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
JEL classification: G14, M31
Аннотация
Цель. Представленная статья направлена на выявление готовности к вложению инвестиций коммерческими медицинскими организациями и опосредованных этой готовностью инициатив, позволяющих упрочнить рыночное присутствие, реализовывать перспективные проекты в городах федерального значения и регионах страны.
Структура/методология/подход.
Отмечается возросшая нагрузка на сферу
здравоохранения, недостаточное обеспечение отрасли медицинскими кадрами,
что требует повышения их мотивации в
плане работы в отрасли, а также востребованность у населения платных медицинских услуг и необходимость вложений в развитие коммерческого медицинского сегмента. В основу методического
аппарата данного исследования положена
оценка текущей ситуации в востребованности медицинских услуг, анализ результатов эмпирических исследований относительно готовности направлять инвестиции и реализовывать проекты в сегменте коммерческой медицины как базис
обеспечения качества медицинских услуг
населению.

Результаты. Обосновано сохранение тренда на активизацию инвестиций в
реализацию проектов по развитию инфраструктуры и высокотехнологичной медицинской помощи для упрочнения рыночных
позиций для коммерческого медицинского
сегмента, что опосредует расширение
спектра получаемых населением медицинских услуг и рост качества жизни за счет
медицинского обеспечения в городах федерального значения и регионах.
Практические последствия. На
практике речь идет о возможности вложений в расширение потенциала присутствия сегмента коммерческой медицины в
регионах в направленности на повышение
качества жизни населения.
Оригинальность/значение. Исследование позволяет уточнить наиболее востребованные, требующие инвестиционных вложений проекты в сегменте оказания коммерческих медицинских услуг, сопряженные с цифровизацией, выходом на
новые рынки, оптимизацией бизнесмоделей взаимодействия с целевыми аудиториями (партнерами, пациентами).
Дает возможность оценивать текущую
ситуацию и понимание будущих трендов
инвестирования в наиболее перспективные
направления коммерческих медицинских
услуг в городах федерального значения и
регионах.
Ключевые слова: инвестиционная
активность, готовность инвестировать,
инициативы, охват рынка, коммерческие
медицинские услуги, проекты.
N.N. Zubareva, V.A. Chissnikov
READINESS FOR INVESTMENT
ACTIVITY AND INITIATIVES TO
EXPAND MARKET COVERAGE IN
THE SEGMENT OF COMMERCIAL
SERVICES OF MEDICAL
ORGANIZATIONS
Annotation
The presented article is aimed at identifying the willingness of commercial medical
organizations to invest and the initiatives mediated by this willingness that allow them to

strengthen their market presence and implement promising projects in federal cities and
regions of the country.
There is an increased burden on the
healthcare sector, insufficient provision of the
industry with medical personnel, which requires increasing their motivation in terms of
working in the industry, as well as the demand for paid medical services among the
population and the need to invest in the development of the commercial medical segment. The methodological framework of this
study is based on the assessment of the current situation in the demand for medical services, the analysis of the results of empirical
studies on the willingness to direct investments and implement projects in the segment
of commercial medicine, as a basis for ensuring the quality of medical services to the population.
The article substantiates the continuation of the trend of increasing investments in
the implementation of projects for the development of infrastructure and high-tech medical care to strengthen the market position for
the commercial medical segment, which mediates the expansion of the range of medical
services received by the population and the
increase in the quality of life due to medical
provision in federal cities and regions.
In practice, we are talking about the
possibility of investing in expanding the potential of the presence of the commercial medicine segment in the regions in order to improve the quality of life of the population.
The study allows us to clarify the most
popular projects in the segment of commercial medical services that require investment,
which are associated with digitalization,
access to new markets, and optimization of
business models of interaction with target audiences (partners, patients). Provides an opportunity to assess the current situation and
understand future trends in investing in the
most promising areas of commercial medical
services in federal cities and regions.
Keywords: investment activity, willingness to invest, initiatives, market coverage,
commercial medical services, projects.
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