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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ В РАБОТЕ
PROBLEMS OF INFORMATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION AT RUSSIAN
ENTERPRISES AND THEIR RESULTS IN WORK
Annotation. The article raises the issue of the relevance of the introduction of information
technology to enterprises in various industries, considers the problems that enterprises face when
implementing this system, indicates ways to solve these problems, analyzes which problems are most
prevalent in enterprises, and also shows the results of the introduction of information technology in various
industries and their economic effect.
Аннотация. В статье затрагивается вопрос об актуальности внедрения информационных
технологий на предприятия в различных отраслях, рассматриваются проблемы, с которыми
сталкиваются предприятия при внедрении данной системы ,указываются способы решения данных
проблем, анализируется, какие проблемы наиболее преобладают на предприятиях, а так же показаны
результаты внедрения информационных технологий в различные производства и их экономический
эффект.
Ключевые слова: российские предприятия, информационные технологии, проблемы,
внедрение.
Key words: Russian enterprises, information technologies, problems, implementation.
Информационной технологией называется совокупность методов, производственных
процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, которые
обеспечивают сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения
трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их надежности и
оперативности. [1]
В соответствии с определением, принятым определение ЮНЕСКО, информационной
технологией называется совокупность взаимосвязанных, научных, технологических и инженерных
дисциплин, которые изучают методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и
хранение информации, а также вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с
людьми и производственным оборудованием.[2]
Выделяют три класса информационных технологий, которые позволяют работать с
различного рода предметными областями:
1)Глобальные информационные технологии, которые включают модели, методы и средства,
формализирующие и позволяющие использовать информационные ресурсы общества в целом;
2)Базовые информационные технологии, которые предназначены для определенной области
применения;
3)Конкретные информационные технологии, которые реализуют обработку конкретных
данных при решении конкретных функциональных задач пользователя [3]
Основная цель информационных технологий заключается в производстве и обработке
информации для её последующего анализ человеком и принятия на основе проведённого анализа
оптимального решения, касающегося выполнения какого-либо действия. [1]
Таким образом информационные технологии играют важную роль на предприятиях
различных отраслей. При помощи них можно не только ускорить производственные процессы,
автоматизировать их, но и сократить время на подготовку и заказ материала.
Но при внедрении возникает ряд проблем, которые не каждое производство может решить.
Первая и наиболее значимая проблема при внедрении информационных технологий – это
техническая проблема.
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Здесь в первую очередь стоит отметить, что не во всех организациях присутствуют такие
системные ресурсы как компьютер, сервер и другие средства для автоматизации. Что можно увидеть
на рисунке 1 и рисунке 2.

Рисунок 1 - Организации, использующие информационные технологии и информационнотелекоммуникационные сети (в процентах от общего числа организаций)[4, 135 с]

Рисунок 2 - Организации, использующие информационные технологии и информационнотелекоммуникационные сети, по видам экономической деятельности в 2018 г. (в процентах от
общего числа организаций)[4, 136 с]
По данным рисункам видно что в многих компаниях просто нет тех технических средств,
которые бы позволили произвести внедрение новых информационных технологий.
4

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Банальная нехватка места на сервере – уже причина того, что IT-решение просто не получится
использовать.
Решается данная проблема путём модернизации оборудования. Здесь же нужно отметить, что
мешает внедрению компьютерной программы данная проблема сильно. Ведь если речь идёт о работе
в условиях ограниченного бюджета или если обосновать необходимость покупки нового
оборудования не удаётся (перед высшим руководством компании, например), то ситуация
приобретает сложный характер. Пока согласовываются все моменты покупки нового оборудования,
его замены и тому подобное, теряется время, которое является, пожалуй, самым ценным фактором
применительно к понятию «автоматизация». В итоге компания не может приступить к процедуре
налаживания работы на некоторых участках, созданию порядка в ведении бизнеса или учёте.
Следующая проблема – это «человеческий фактор»
Наиболее сложные подзадачи в этой проблеме, которые стоит затронуть:

нежелание перемен со стороны сотрудников автоматизируемой компании,

необходимость выполнять двойную работу сотрудниками автоматизируемой
организации первое время,

непонимание того, что впоследствии программа будет реально помогать в работе,

страх незаменимых сотрудников стать ненужными,

невозможность обучения работе в программе, т.к. сотрудники компании могут быть
людьми «старой закалки» (к примеру, пенсионного возраста).
Нежелание перемен со стороны сотрудников в основном складывается из за того, что многие
сотрудники не понимают всю серьезность программ и не имеют соответствующего уровня
подготовки для работы с компьютерными системами.
К примеру возьмем график, показывающий сколько сотрудников организаций пользуются
компьютерами, сетью интернет или портативными устройствами, показанный на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3 - Работники организаций, использующие персональные компьютеры, сеть
Интернет, портативные устройства не реже одного раза в неделю (в процентах от среднесписочной
численности работников организаций)[ 4, 137с]
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Рисунок 4 - Работники организаций, использующие персональные компьютеры, сеть
Интернет, портативные устройства не реже одного раза в неделю, по видам экономической
деятельности в 2018 г. (в процентах от среднесписочной численности работников организаций)[4,
138 с]
Как мы видим по графикам, больше половины сотрудников не используют персональные
компьютеры, а так же сеть интернет на своем рабочем месте. Что несомненно сказывается на то,
какими технически подкованными они будут.
При внедрении информационных систем управления предприятием в большинстве случаев
возникает активное сопротивление сотрудников на местах, которое является серьезным
препятствием для консультантов и вполне способно сорвать или существенно затянуть проект
внедрения. Это вызвано несколькими человеческими факторами: обыкновенным страхом перед
нововведениями, консерватизмом (на пример, кладовщику, проработавшему 20 лет с бумажной или
частично автоматизированной картотекой, обычно психологически тяжело пересаживаться за
компьютер), опасение потерять работу или утратить свою незаменимость, боязнь существенно
увеличивающейся ответственности за свои действия. Руководители предприятия, принявшие
решение автоматизировать свой бизнес, в таких случаях должны всячески содействовать
ответственной группе специалистов, проводящей внедрение информационной системы управления
предприятием, вести разъяснительную работу с кадрами, и, кроме того:
- Создать у сотрудников всех уровней твёрдое ощущение неизбежности внедрения;
- Наделить руководителя проекта внедрения достаточными полномочиями, поскольку
сопротивление иногда (часто подсознательно, или в результате неоправданных амбиций) возникает
даже на уровне топ-менеджеров;
- Всегда подкреплять все организационные решения по вопросам внедрения изданием
соответствующих приказов и письменных распоряжений.[5]
Что касается выполнения двойной работы: то имеется в виду, что на первых порах внедрения
программного обеспечения работникам необходимо организовывать свою работу по двум
6
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сценариям. А именно: по старому сценарию, который был принят в компании и по новому, который
заложен в программу.
Решается данная группа проблем путём проведения разъяснительной работы со стороны
руководства и разработчика. При этом наличие таких проблем внедрению программы мешает
сильно.
Однако существует и другая вытекающая из нее проблема – кардинальное нежелание
сотрудников работать в новом программном обеспечении, негативное мнение на счет автоматизации.
Как правило, требуется принятие ряда мер по мотивации сотрудников, принятию других
административных решений, порой поиск нового персонала. В такой ситуации дело может дойти до
полной кадровой перестановки в компании, поэтому принимать меры нужно заблаговременно, чтобы
не допустить этого. Внедрению программы саботаж мешает сильнее, чем что бы то ни было.
Проблема «плохого» IT-решения
Компьютерные программы бывают различного типа и нацеленные под определенные задачи.
Здесь важно понимать, что универсального решения не бывает, решения должны быть отраслевыми.
То есть, если отрасль строительная – значит программа должна быть ориентирована на нужды
строительных компаний. Многие разработчики же хотят охватить рынок по максимуму, разработав
единое программное решение, которое и строительной компании и медицинской, будет, что
называется, впору.
Стоит заметить, что существуют программы, которые не имеют отраслевой специфики. К
примеру, это программы для ведения бюджетирования. Разработчики таких программ открыто
говорят о том, что у них есть некоторый «каркас» программы, который далее можно наполнить
новым функционалом. Однако в этом случае клиент должен быть готов к тому, что его
индивидуальное решение будет создаваться некоторое время, нужно будет совместно с
разработчиком согласовывать техническое задание на него, продумывать все детали.
Стоит сказать, что отраслевая направленность программы тоже не даёт стопроцентной
гарантии удачного внедрения. Это лишь один из факторов, который должен добросовестно
учитывать разработчик. Плюс ко всему, разработчик должен быть готов к быстрому, динамическому
развитию программы. Например, в условиях меняющегося рынка, кризисных ситуациях, да и вообще
в целом это очень важно. Та же самая строительная отрасль меняется настолько стремительно, что
программа, которая три года не менялась вообще, не было выпущено никаких релизов, уже не может
называться актуальным инструментом для ведения бизнеса. Сложность решения этой проблемы
высока. Ведь медленное развитие программы делает её заведомо неактуальной в современной
рыночной ситуации, ненужной. Скорее всего, просто методом естественного отбора такая программа
из продажи исчезнет, став своего рода гужевой повозкой в мире автомобилей. Парадоксально, но
внедрению данная проблема совершенно не мешает, потому что является отложенной и выявится
лишь в дальнейшем. Но заказчик должен понимать, что если программу не собираются развивать, то
смысл её приобретения и внедрения практически отсутствует.
Проблема взаимодействия компании-заказчика и разработчика
Применительно к отраслевым программным решениям, независимо от того, заказные ли это
разработки или тиражные программы, заказчик и разработчик должны находиться в постоянном
контакте и профессиональном диалоге. Часто IT-проект обречён на неудачу, потому что заказчик не
понимает, какой результат должен получиться, не может поставить задачу разработчику.
Информационные технологии как инструмент повышения эффективности основного бизнеса
необходимо использовать продуманно и взвешенно. Положительный эффект достигается лишь в том
случае, если у руководства предприятия существует ясное представление о путях решения
поставленных целей и задач. То есть, если появляется инструмент, способный приносить пользу
бизнесу, необходимо предвидеть на несколько шагов вперед, как будет развиваться сам бизнес и как
необходимо развивать применение информационных технологий для поддержания успешной
реализации бизнес-стратегии. Иначе, этот весьма мощный инструмент, к тому же дорогой и сложный
в использовании, пользы бизнесу, к сожалению, не принесет, а средства на информационные
технологии будут потрачены зря.[6]
Расплывчатая стоимость системы тоже является камнем преткновения между компаниейразработчиком IT-проекта и компанией-заказчиком. Дело в том, что немногие компанииразработчики могут обеспечить пакетность услуг, обозначить конкретную стоимость системы и
услуг по её внедрению (в процессе внедрения могут быть выявлены различные нюансы в построении
7
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бизнес-процессов компании-заказчика). На отраслевом рынке B2B – это явление, по сути,
стандартное. Ответить на вопрос: «Сколько это стоит?» не могут многие разработчики. Дело в том,
что иногда даже в готовое решение заказчик хочет добавить новый функционал, который будет
ориентирован на специфику его компании. Соответственно, если такая возможность у исполнителя
есть, то это будет расцениваться как дополнительная работа. Сложность решения этой проблемы
довольно низкая. Достаточно прийти к компромиссному решению между заказчиком и
исполнителем (поговорить о скидках, рассрочках платежей и так далее). Внедрению же она мешает
сильно, т.к. из-за минимальных недоговорённостей процесс внедрения может быть прерван на
полпути.
Вот каким образом видятся нам проблемы при реализации IT-проектов и способы их решения.
Важно то, что хороший разработчик должен стремиться к тому, чтобы клиент был понят. Не стоит
реагировать на каждую просьбу клиента положительным ответом. Очень часто клиент только
думает, что ему нужно «это», а ему, на самом деле, нужно «то».
На рисунке 5 изображена схема, показывающая основные проблемы внедрения
информационных технологий, с которым сталкиваются предприятия.
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Рисунок 5 – Проблемы внедрения информационных технологий в предприятия1
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Схема составлена на основании [7]
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Таким образом существует ряд проблем, которые производства должны решать, при
внедрении информационных технологий.
Теперь стоит посмотреть, на какие проблемы в основном тратят деньги компании, что
показано на рисунке 6.

Рисунок 6 - Организации по видам инновационной деятельности (в процентах от числа
организаций, имевших затраты на инновационную деятельность)[8, 32-33с]
Однако после решения всех вытекающих проблем, стоит отметить и положительные стороны
внедрения информационных технологий в предприятия.
Для рассмотрения эффекта внедрения информационных систем на предприятия возьмем ERP
систему.
ERP - система разработана для того, чтобы автоматизировать бизнес — процессы. Позволяет
хранить и обрабатывать большой объем данных, а также связать все информационные ресурсы
предприятия в единый организм.[ https://www.gigansk.ru/blog/ekonomicheskiy-effekt-ot-vnedreniya-erpsistemy/]
Наиболее часто внедряемые модули ERP систем можно увидеть на рисунке 7.
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Наиболее часто внедряемые модули ERP - систем
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Рисунок 7 – Наиболее часто внедряемые модули ERP – систем2
Типы полученных преимуществ, полученных в результате внедрения ERP – систем
представлены на рисунке 8.

2

Диаграмма составлена на основании [9]
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Рисунок 8 – Типы полученных преимуществ от внедрения ERP – систем3
Так или иначе, в развитии ИС заинтересованы многие в нашем современном мире. С одной
стороны, есть обостряющееся конкуренция в условиях сжимающегося рынка IT, с другой - есть
возможность повысить эффективность деятельности предприятий за счет внедрения новой ИТконцепции. Специалисты сходятся во мнении, что тенденции развития систем и потребностей
предприятий в новых технологиях повышения эффективности работы позволяют утверждать, что
спрос на ИС будет стабильно расти, а развитие ИТ-концепций имеет хорошие перспективы, которые
будут зависят от грамотной политики продвижения ИТ-услуг со стороны поставщиков.[10]
Библиографический список:
1
Информационная
технология
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://www.sites.google.com/site/informacionnaatehnologia44044/7
2
Академик [Электронный ресурс] // URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/75511
3
Студопедия [Электронный ресурс] // URL: https://studopedia.ru/8_32939_vidiinformatsionnih-tehnologiy-predmetnie-obespechivayushchie-funktsionalnie.html
4
Информационное общество в
Российской Федерации. 2019 : статистический
сборник[Электронный ресурс] / М. А. Сабельникова, Г. И. Абдрахманова, Л.М. Гохберг, О. Ю.
Дудорова и др.; Федеральная служба государственной статистики; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа
экономики».– Электрон. текст дан. (31,8 Мб). – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – ISBN 978-5-7598-2053-6.
5
Stydbook.net
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://studbooks.net/1519702/menedzhment/naibolee_vazhnye_problemy_zadachi_vnedrenii_informatsion
noy_sistemy_upravleniya_predpriyatiem
3

Диаграмма составлена на основании [9]

12

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

6
Международный студенческий научный вестник [Электронный ресурс] // URL:
https://eduherald.ru/ru/article/view?id=11854
7
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит [Электронный ресурс] // URL: https://www.auditit.ru/articles/soft/a119/876800.html
8
Индикаторы инновационной деятельности: 2021 : статистический сборник / Л. М.
Гохберг, Г. А. Грачева, К. А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.:
НИУ ВШЭ, 2021. – 280 с. – 250 экз. – ISBN 978-5-7598-2375-9 (в обл.).
9
TADVISER Государство. Бизнес. Технологии. [Электронный ресурс] // URL:
https://www.tadviser.ru/a/54339
10
Rusnauka.ru
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2014/Informatica/3_167751.doc.htm

13

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Багдян Арсен Геворкович
Bagdyan Arsen
студент, направление: таможенное дело, кафедра финансового права и таможенной
деятельности, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир
УДК 339.5
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ТАМОЖЕННЫМ ДЕЛОМ
EFFICIENCY FACTORS IN CUSTOMS MANAGEMENT
Аннотация: Интеграционные направления последнего десятилетия привели к изменению
модели управления не только в коммерческих организациях, но и в государственной службе.
Эффективность таможенной деятельности следует понимать как меру, которая характеризуется
достижением результата либо цели таможенной деятельности или степенью приближения к ней.
Действенность таможенной деятельности определяется значениями показателей, отражающих
достигнутый итоговый результат труда.
Abstract: The integration directions of the last decade have led to a change in the management
model not only in commercial organizations, but also in the public service. The effectiveness of customs
activities should be understood as a measure that is characterized by the achievement of the result or goal of
customs activities or the degree of approximation to it. The effectiveness of customs activities is determined
by the values of indicators that reflect the achieved final result of labor.
Ключевые слова: эффективность, таможенное дело, оценка эффективности таможенной
службы.
Key words: efficiency, customs, assessment of the effectiveness of the customs service.
При управлении социально-экономическими процессами одной из самых важных задач
является установление показателей и критериев эффективности, которые обусловлены целевыми
установками, и осуществление результативного контроля за их уровнем и характером выполнения.
Сложность оценки эффективности таможенных органов определяется недостаточной
разработанностью научных основ осуществления этой оценки и отсутствием верифицированного
понятийного аппарата.
И в теории, и в практике существуют различные подходы к количественной оценке
эффективности таможенной службы1. Один из применяемых подходов опирается на рассмотрение
таможенного дела как производственной деятельности, связанной с оказанием услуг по
таможенному оформлению и контролю. По аналогии с оценкой эффективности хозяйствующих
субъектов в основу данного подхода положен метод сопоставления результата и затрат.
В качестве показателей в этом случае используется отношение общих доходов таможенной
службы (суммы таможенных платежей, перечисляемых в федеральный бюджет) к общим фондам,
которым располагают таможенные органы для осуществления административно-производственной
деятельности и оплаты труда 2, либо удельная сумма перечислений в бюджет в расчете на одного
сотрудника3, либо другие аналогичные показатели.
Существенным недостатком такого метода является то, что его можно применять только
когда между результатами и затратами существует прямая зависимость, которую можно
формализовать и количественно измерить. В данном случае объёмы таможенных перечислений
зависят, прежде всего, от макроэкономических факторов, лежащих за пределами непосредственного
влияния таможни, и лишь в малой степени они зависят от самой таможни. В условиях финансового
кризиса таможенные платежи упали на 25-30 процентов, но это совсем не значит, что таможенники
стали работать хуже.
Хапилин С.А. Векторы развития системы оценки эффективности таможенного регулирования внешнеэкономической
деятельности // Вестник ЮУрГУ. 2021. № 30. С. 37.
2
Турбин И. В. Оценка деятельности таможенных органов на основе существующей системы показателей и предложения
по их совершенствованию // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право.
2019. № 14. С. 589.
3
Там же.
1

14

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

В наиболее приемлемом варианте подобный метод сопоставления результата и затрат можно
использовать при оценке эффективности внедрения работы инспекционно-досмотровых комплексов
(далее ИДК) на таможенных постах. Результатом работы ИДК является выявление контрабандных
товаров, который можно выразить в денежном измерении, а именно в виде сумм таможенных
платежей, которые взыскиваются в бюджет по таким товарам. Известны и затраты федерального
бюджета, направленные на закупку ИДК. Эффективность работы ИДК можно оценить, соотнеся
результаты их работы и затраты на их закупку, установку и эксплуатацию. В данном случае можно
также посчитать сроки окупаемости ИДК.
Данный подход можно применить и при расчете эффективности переноса таможенного
оформления в места, приближенные к государственной границе4. В самом деле, достаточно легко
оценить затраты на обустройство новой приграничной таможенной инфраструктуры – это делается
на основании аналогичных действующих объектов. Кроме того, можно достаточно точно
спрогнозировать возможное изменение доходной части федерального бюджета за счет этого
переноса. Не представляется сложным и рассчитать сроки окупаемости этого проекта (концепции).
Другим подходом, используемым при оценке эффективности управленческих структур,
является рассмотрение таможенного дела как выполнение определённой совокупности
государственных функций. При таком подходе эффективность оценивается как степень достижения
поставленных целей (результативность). Этот подход применим только в случае, если цели
определены однозначно и четко5.
Исходя из таможенного законодательства и на основании Положения о таможенной службе 6,
у ФТС имеется не одна цель, а несколько. Эффективность работы таможенных органов необходимо
оценивать набором показателей, каждый из которых отражает эффективность исполнения одной из
задач или одной из целевых функций.
Ключевым (интегральным) показателем при оценке эффективности таможенного
администрирования и контроля является эффективность с точки зрения важнейших социальноэкономических потребностей народного хозяйства. Другими словами, потенциал таможни и её
деятельность должны оцениваться исходя из того, какой вклад она вносит в решение стратегических
народнохозяйственных задач. Таможня является частью системы народного хозяйства страны. А это
значит, что её целевые установки и соответственно деятельность в стратегическом, тактическом и
оперативном разрезе должны быть органично «встроены» в цели социально-экономического
развития страны. При этом степень этой «встроенности», выраженная в соответствующих
результатах деятельности таможни, и должна являться объектом оценки её эффективности.
Исходя из народнохозяйственных целей, можно выделить, как минимум, шесть
агрегированных элементов оценки эффективности таможенных органов:
эффективность таможенной политики;
эффективность таможенного администрирования;
эффективность административно-управленческого потенциала таможенной службы;
эффективность использования информационных таможенных ресурсов;
эффективность использования материально-технической базы таможенных органов;
эффективность человеческого фактора таможни.
Особо следует отметить, что критерии и показатели эффективности должны быть определены
таким образом, чтобы их расчетные величины за анализируемый период позволяли сопоставить
целевые установки и достигнутые результаты, то есть оценить степень результативности
предпринимаемых мер в соответствии с выбранными стратегиями.
Оценка эффективности таможенной политики должна позволять осуществлять мониторинг
стратегических целей социально-экономического развития страны и задач таможенной политики как
фактора влияния на эффективность всего народного хозяйства.
Агрегированный показатель эффективности таможенного администрирования должен
ответить на вопрос, правильно ли выбраны цели таможенного администрирования и насколько
правильно выбраны пути их достижения, насколько качественно осуществляются таможенные
процедуры. Цели таможенного администрирования и пути их достижения определяются
Хапилин С.А.. Векторы развития системы оценки эффективности таможенного регулирования внешнеэкономической
деятельности // Вестник ЮУрГУ. 2021. № 30. С. 38.
5
Ананьева В.Н. Экономическая эффективность таможенных органов // Таможенный вестник. 2019. № 4. С. 54-55.
6
Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 "О Федеральной таможенной службе". Ст. 1.
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непосредственно таможенной службой. В идеальном случае цели таможенного администрирования
должны быть непротиворечивы и совместимы с целями таможенной политики.
Оценка эффективности административно-управленческого потенциала таможенной службы
должна «разложить» общую эффективность на составные части в разрезе структурных
подразделений таможни, отдельных направлений и механизмов деятельности (стратегий, программ,
проектов, функций, технологий, методов). При этом основная задача состоит в том, чтобы
проанализировать результативность каждого подразделения таможенной службы как взятого по
отдельности, так и в их взаимодействии с точки зрения синергического сложения сил для
достижения целей таможенной политики и таможенного администрирования.
Оценка эффективности использования информационных таможенных ресурсов должна
позволить сделать вывод о качестве документооборота (в том числе и электронного) с точки зрения
его оптимизации при принятии тех или иных управленческих решений, направленных на реализацию
целей таможенной политики и таможенного администрирования.
Оценка эффективности материально-технической базы таможенных органов должна выражать
реальный экономический эффект от каждого рубля, вложенного в таможенную систему из средств
федерального бюджета.
Оценка эффективности использования человеческого фактора должна исходить из
сопоставления объективных потребностей и реальных совокупных способностей таможенного
персонала. При этом в общую оценку должны войти соответствующие профессиональные знания и
умение грамотно организовывать и осуществлять текущие таможенные процессы, осознавать роль и
место таможни в развитии экономики страны и руководствоваться этим в своей повседневной
работе, применять передовые технологии и методы организации таможенного дела, повышать
культуру обслуживания участников ВЭД, противостоять коррупции и формировать
антикоррупционную среду.
Помимо вышеперечисленных факторов, в современной науке довольно широко освещен
вопрос экономической эффективности деятельности таможенных органов.
Оценка эффективности функционирования любого социального института проводится, как
правило, с учетом тех его функциональных целей, для достижения которых этот институт (в нашем
случае — таможня) был создан. В настоящее время функционирование отечественного института
таможенной деятельности максимально нацелено на минимизацию как совокупных затрат
национальной экономики, так и ее трансакционных издержек, которые, применительно к таможне,
образуются вследствие таможенных процедур в пунктах пропуска через таможенную границу.
Названные цели достигаются таможенными органами республики в первую очередь и посредством
разработки и применения временных регламентов, т.е. лимитов времени, отпущенных на
таможенные процедуры в пунктах пропуска через таможенную границу ЕАЭС.
Проанализируем современные теоретические «платформы» оценки экономической
эффективности деятельности таможенных органов, на которые обращают внимание многие
исследователи.
1) «Рыночный подход»7. Предлагает оценивать эффективность таможенной деятельности по
показателю таможенных платежей, в среднем взимаемых в единицу времени. Таможенные органы
тем самым, по сути, и безосновательно, отнесены к обычным коммерческим организациям.
2) «Экономико-математический подход»8. Предлагает оценивать результаты с помощью
дифференцированных
расчетных
показателей,
применения
жесткого
математического
инструментария. Этот подход, несомненно, предоставляет инструментарий, необходимый для
количественной оценки экономической эффективности деятельности таможенных органов и в этом
своем качестве он признается перспективным. Вместе с тем, высоковероятная, по нашему мнению,
абсолютизация этого подхода неизбежно приведет к формализации исследуемых, качественно
разнообразных экономических проявлений таможенной деятельности. Поэтому, думается, что
экономико-математические методы определения экономической эффективности деятельности
таможенных органов могут и, по нашему мнению, должны применяться лишь в сочетании с иными
способами ее оценки.
3) «Функционально-целевой подход»9. Предлагает синтезированные показатели, такие, как,
Ананьева В.Н. Экономическая эффективность таможенных органов // Таможенный вестник. 2019. № 4. С. 55.
Там же.
9
Ананьева В.Н. Экономическая эффективность таможенных органов // Таможенный вестник. 2019. № 4. С. 56.
7
8
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например, «объем задач» или «потенциал таможенных органов», что рассчитывается на базе
среднего уровня сложности задач. Однако этот подход требует постоянного мониторинга (в
контексте практической необходимости) успешности (или не успешности), например, выполнения
распоряжений вышестоящих органов государственного управления. Подход имеет, на наш взгляд,
определенное практическое значение. Однако, поскольку функционально-целевые, также как и
экономико-математические методы, не позволяют провести комплексную оценку экономической
эффективности таможенной деятельности, такой подход целесообразно сочетать с иными способами
оценки.
4) «Структурно-дифференцированный подход»10. Здесь предлагается проводить оценку
дифференцированно, в зависимости от дифференцируемых уровней управления, видов таможенных
отношений. Однако, как самостоятельный этот подход не применяется. Не противореча ни одному из
вышеприведенных подходов, он зависим от теоретико-методологической позиции исследователя и, в
конечном счете, «растворяется» в одном из вышеприведенных подходов, избранном исследователем.
5) «Нигилистический подход»11. Исходит из феноменологической сложности деятельности,
которая, не может быть полностью описана отдельными показателями. Следовательно, в этом
подходе заложен вывод, что нельзя полностью оценить экономическую эффективность деятельности
таможенных органов. Получаемый вывод проистекает из абсолютизации возможностей
человеческого познания. Равно как и «лапласовский детерминизм», «нигилистический подход»
предполагает, что сложные социальные объекты, подчиняются только полностью
детерминированным и формально распознаваемым причинно-следственным связям, переводимым на
математический язык.
Но, если такое распознавание не удается, то оценки невозможны. Заметим, что эти положения
противоречат набравшему силу (благодаря достижениям кибернетики) и широко распространенному
ныне так называемому «синергетическому подходу». В современном мире аргументы о
невозможности проводить оценку при наличии в системе случайных (хаотических) связей и
отношений не выглядят убедительными.
6) «Интегрированный подход»12. Предлагает проводить оценки с помощью
«интегрированного» показателя, учитывающего все многообразие возможных показателей по всем
возможным направлениям. Такой подход, хотя это может показаться странным, методологически
очень близок к предыдущему, т. е. «нигилистскому подходу». Как и в предыдущем случае, его
последователи исходят из возможности свести все социально-экономическое разнообразие к жестко
детерминированным схемам. При этом предполагается, что все качественные показатели могут быть
переведены в количественные без существенных смысловых потерь. Думается, что при попытках
сведения любых показателей (количественных и качественных) к единому интегрированному
показателю, будет происходить существенное отклонение полученного результата от реального
состояния рассматриваемого институционального феномена. Поэтому использование этого подхода
в наших целях, приведет, по нашему убеждению, лишь к еще одной строчке в отчетности.
Итак, даже самый общий аналитический обзор возможных концептуальных подходов к
оценке экономической эффективности деятельности таможенных органов показывает, что ни один из
вышеназванных подходов не позволяет без значительного искажения информации провести какуюлибо оценку. Однако, наиболее эффективной здесь, по нашему мнению, будет комплексная оценка
экономической эффективности деятельности таможенных органов, использующая количественные и
качественные показатели с применением, в случае необходимости, их дифференциации для разных
уровней управления и типов таможенных отношений. Такая оценка может проводиться во
взаимоувязке с функциями таможенных органов в экономической системе. При этом, учитывая
состояние разработанности проблемы, а также описанные здесь особенности концептуальных
подходов к оценке экономической эффективности деятельности таможенных органов, несомненно,
потребуется создание обширного методического обеспечения.
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УДК 656
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ РФ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF CUSTOMS LOGISTICS OF THE RUSSIAN
FEDERATION AT THE PRESENT STAGE
Аннотация: Таможенная логистика – относительно новый феномен, определяющий
эффективность таможенного администрирования входящих, исходящих и транзитных грузопотоков.
В сущности, таможенная логистика является самостоятельным направлением логистики,
преследующим преимущественно государственные цели и интересы, основной среди которых –
содействие развитию внешнеторговой деятельности.
Abstract: Customs logistics is a relatively new phenomenon that determines the effectiveness of
customs administration of incoming, outgoing and transit cargo flows. In essence, customs logistics is an
independent direction of logistics, pursuing mainly state goals and interests, the main among which is the
promotion of the development of foreign trade activities.
Ключевые слова: логистика, таможенная логистика, таможенное администрирование.
Keywords: logistics, customs logistics, customs administration.
Стоит отметить, что комплексного подхода к оценке таможенной логистики на
методологическом, методическом и нормативном уровне на сегодняшний день не предусмотрено.
Поэтому, для формирования представления о сторонней оценке российской логистической
таможенной системы рассмотрим в динамике периодически формируемый Международным банком
индекс эффективности логистики в разрезе таможенной деятельности. Показатель оценивает
простоту, удобство и скорость совершения таможенных операций, а также удобство движения
импортных, экспортов и транзитных товаропотоков. Индекс рассчитывался в 2007, 2010, 2012, 2014,
2016 и 2018 годах. Данных о расчетах за текущий период нет. Однако, даже в разрезе устаревших
показателей можно отследить тенденцию развития российской таможенной логистики по мнению
международного сообщества (Рисунок 1).
Можно отметить, что значение показателя не является однородным, хотя варьируется в
районе 2. При этом, максимальный уровень значения индекс – 5, что указывает на оценку
российской таможенной логистики как «ниже среднего» [2].
Всемирный Банк также проводил опрос участников ВЭД – иностранных компаний о
факторах, тенденциях и изменениях, имеющих место в российском логистическом секторе. Среди
таких тенденций оценке подлежали:
– уровень таможенных платежей и сборов;
– эффективность таможенного оформления при импорте и экспорте товаров;
– качество логистической, таможенной и торговой инфраструктуры;
– качество таможенных услуг и услуг в околотаможенной сфере;
– прозрачность нормативного регулирования и таможенного администрирования;
– наличие позитивных изменений в сфере таможенного регулирования и таможенной
логистики [1].
Результаты опроса представлены на рисунке 2.
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Рисунок 1 – Индекс эффективности таможенной логистики РФ по мнению Международного Банка в
2007-2018 гг. [2]
Можно подчеркнуть, что по сравнению с 2007 годом, в 2018 году произошел значительный
рост индекса – на 24,7%. В то же время, в целом данный показатель имеет низкое значение.
Представляется, что по состоянию на 2021-2022 гг., положение России в международном рейтинге
эффективности логистики значительно улучшилось, прежде всего за счет активного развития
таможенного администрирования.
Дополнительно 50 % респондентов отмечало положительные изменения таможенного
администрирования в РФ с 2015 года, а 25 % опрошенных отметили улучшение транспортной,
логистической и торговой инфраструктуры [2].
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Рисунок 2 – Факторы эффективности таможенной логистики в РФ, % [1]
Таким образом, можно заключить, что основное негативное влияние на эффективность
таможенной логистики в РФ, по мнению иностранных организаций, оказывает непрозрачное
нормативное правовое регулирование процесса таможенного оформления грузов, проблемы при
импорте товаров на территорию РФ, низкое качество подъездной логистической инфраструктуры,
сложность процесса таможенного оформления, недостаточно значительные упрощения для
добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.
Однако, на протяжении последних лет российская таможенная логистика демонстрирует
уверенные темпы развития по многим направлениям. Основными достижениями, важными в
контексте настоящего исследования выступают следующие:
Во-первых, значительные результаты достигнуты в рамках совершенствования порядка и
способов уплаты таможенных платежей. С лета 2021 года практическому применению стали
подвергаться положения нормативных правовых актов, предусматривающих соответствующие
упрощения. Так, на сегодняшний день реализована возможность для участника ВЭД
самостоятельного управлять денежными средствами, находящимися на соответствующем расчетном
счете (в том числе авансовыми платежами). Такой подход обеспечил упрощение процедур уплаты
платежей и сокращение трудозатрат и административной нагрузки как на декларанта, так и на
контролирующие таможенные органы [5, c. 11].
Во-вторых, по состоянию на конец 2021 года существенно расширены возможности
электронного декларирования, обработки электронных деклараций и межведомственного
документооборота. Завершился этап формирования таможенных органов с полным электронным и
автоматизированным циклом обработки таможенных деклараций, и структура электронных таможен
и центров электронного декларирования теперь функционирует в штатном режиме [5, c. 2].
В-третьих, активно совершенствуется инфраструктура таможенных органов. В 2021 году
спроектированы принципиально новые и эффективные пункты пропуска на таможенной границы,
оснащенные необходимыми техническими средствами таможенного контроля и предназначены для
обслуживания логистического грузопотока, перемещаемого определенным типом транспорта [5, c.
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57].
В-четвертых, расширяется околотаможенная сфера (совершенствуется практика расширения
института уполномоченного экономического оператора, снижается административная нагрузка на
таможенных представителей) и совершенствуются действующие таможенные процедуры (например,
формируются условия для расширения практики применения таможенной процедуры свободного
склада).
В-пятых, отдельного внимания заслуживает формирование национальной системы
прослеживаемости товаров и цифровой прослеживаемости транзита. Значительные достижения
таможенных органов РФ в данных направлениях позволяют существенно упростить и повысить
прозрачность таможенного контроля [5, c. 30].
Совершенствуется и нормативное регулирование таможенного администрирования. В связи с
активной цифровизацией таможенной сферы в 2021 году ФТС разработала законопроект,
предусматривающий изменения основных нормативных правовых документов, обусловленные
проводимой масштабной работой по переходу на электронный формат взаимодействия таможенных
органов и участников ВЭД, а также наделяющие ФТС России дополнительными полномочиями.
Таким образом, оценка эффективности таможенной логистики в настоящее время
подразумевает ряд проблем и противоречий. В то же время, учитывая давность ее осуществления,
можно предполагать, что на сегодняшний день ситуация значительно изменилась (в лучшую
сторону).
Оценка деятельности ФТС России в направлении совершенствования таможенного
администрирования, выступающего базисом таможенной логистики, позволяет сделать вывод об
активном развитии электронных сервисов для участников ВЭД, расширении возможностей
околотаможенной инфраструктуры и услуг, формирование и автоматизация подходов к прозрачному
осуществлению таможенных операций.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
ON THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE DEVELOPMENT OF
EURASIAN INTEGRATION
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы и тенденции развития Евразийской
интеграции. Проведен сравнительный анализ условий функционирования ЕАЭС в периоды до и во
время действующих ограничений. Рассмотрены основные черты пандемии, как фактора,
оказывающего значительное влияние на течение экономических процессов внутри Евразийской
интеграции и за ее пределами. На основе проанализированных эмпирических и теоретических
данных проведена оценка наиболее вероятных сценариев развития ЕАЭС в современных условиях.
Annotation. The article discusses current issues and trends in the development of Eurasian
integration. A comparative analysis of the operating conditions of the EAEU during the periods before and
during the current restrictions was carried out. The main features of the pandemic are considered as a factor
that has a significant impact on the course of economic processes within the Eurasian integration and
beyond. Based on the analyzed empirical and theoretical data, the most likely scenarios for the development
of the EAEU in modern conditions were assessed.
Ключевые слова: Евразийская интеграция, экономическое развитие, ограничения, пандемия
коронавируса, внешнеторговая политика, санкции.
Keywords: Eurasian integration, economic development, restrictions, coronavirus pandemic, foreign
trade policy, sanctions.
Ограничения, вызванные пандемией, спровоцировали трансформацию сложившегося ранее
порядка взаимной торговли, ее объема и товарной структуры. В целях повышения устойчивости
экономики ЕАЭС, соответствующими его органами были разработаны нормативные правовые акты,
дополняющие существующий подход к регулированию взаимной торговли на территории Союза.
Анализ всех введенных дополнений позволил выделить несколько групп нововведений, повлиявших
или предназначенных для оказания воздействия на внутренние товаропотоки и устойчивость
экономики:
1) Срочные антикризисные и стабилизационные меры. К числу таких мер, согласно
положениям Распоряжения Евразийского межправительственного совета от 10.04.2020 № 6 «О
предпринимаемых в рамках Евразийского экономического союза мерах, направленных на
обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19», относятся следующие мероприятия, затрагивающие регулирование взаимной торговли
на территории ЕАЭС:
– организация взаимодействия соответствующих органов государственной власти по
вопросам планирования обеспечения внутреннего рынка ЕАЭС товарами первой необходимости;
– обеспечение «зеленого коридора» для импорта критически важных товаров, который
достигался путем:
а) установления нулевых ставок ввозных таможенных пошлин для импортных товаров
соответствующего перечня;
б) совершение таможенных операций в отношении критически важных товаров в
первоочередном порядке;
в) упрощение и автоматизация совершения таможенных процедур в отношении товаров
критического перечня (как правило, это искусственное отнесение соответствующих лиц к категории
участников ВЭД низкого уровня риска).
– запрет и (или) ограничение экспорта за пределы ЕАЭС критически важных товаров;
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– разрешение на обращение внутри ЕАЭС произведенных государствами-членами
медицинских изделий, изначального изготовленных для экспорта в третьи страны и не содержащих
необходимой маркировки (при условии, что на потребительскую упаковку таких товаров будет
нанесена повторная товарная информация);
– субсидирование промышленности и сельского хозяйства в странах-участницах ЕАЭС;
– расширение доступа к государственным закупкам на территории ЕАЭС;
– искусственное увеличение объемов экспортных кредитов, предназначенных для
финансирования производства и вывоза товаров на территории остальных стран Союза.
2) Меры, направленные на восстановление и рост экономики ЕАЭС:
– формирование подходов к ускорению цифровизации торговли на пространстве ЕАЭС,
включая расширение применения электронных форм товаросопроводительной документации,
наращивание электронного взаимодействия в логистическом секторе, ускорение развития
автоматической регистрации и автоматического выпуска деклараций на товары, автоматизация
подтверждения ставки НДС в рамках взаимной торговли, совершенствование подходов к
использованию электронно-цифровой подписи.
– совершение регулярных консультативных встреч соответствующих органов в целях
разработки дополнительных мер по наращиванию экономического потенциала ЕАЭС во взаимной
торговле.
3) Меры снижения административной нагрузки на бизнес, в частности упрощение
сертификации товаров. ЕЭК, в связи со сложной экономической и эпидемиологической ситуацией
вводил на один календарный год (до декабря 2021 года) некоторые послабления для представителей
бизнес-сообщества в части сертификации. Такие меры применялись при сертификации серийно
выпускаемой продукции и были инициированы российской стороной.
Содержание рассматриваемых послаблений заключалось в возможности проведения
дистанционной оценки деятельности компании-изготовителя серийной продукции с применением
видео-конференц-связи, с использованием дистанционной идентификации физических лиц,
помещений, оборудования и геолокации мест осуществления деятельности со стороны изготовителя.
Однако, данные меры не применялись при угрозе значительного нарушения объективности
восприятия важных для оценки обстоятельств.
Только на территории ЕАЭС было возможным осуществлять обращение промышленной
продукции, подтверждение качества и безопасности которой базируется на протоколах испытаний,
выданных в рамках международных систем аккредитации и сертификации ЕАЭС для технически
сложной продукции, необходимой для реализации приоритетных проектов или организации новых
производственных линий.
Таким образом, смягчение требований к сертификации серийно выпускаемой промышленной
продукции позволило ослабить административную нагрузку на бизнес, с целью повышения его
устойчивости в период экономического спада.
В дополнение к рассмотренным особенностям регулирования взаимной торговли странучастниц союза в условиях действующих ограничений, в апреле 2022 году было подписано Решение
Совета ЕЭК от 15.04.2022 № 55 «О Порядке взаимодействия государств – членов Евразийского
экономического союза и Евразийской экономической комиссии при введении и отмене
государствами – членами Евразийского экономического союза ограничений во взаимной торговле
товарами по основаниям, указанным в статье 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года». Основной целью введения данного документа должно стать содействие
прозрачности движение товаров в рамках введенных санкционных ограничений. Однако,
проведенный анализ положений нормативного правового акта выявил только бюрократизированный
механизм оповещения стран-коллег по ЕАЭС при одностороннем введении ограничений на
предусмотренных документом основаниях.
Так, текст рассматриваемого Решения Совета ЕЭК, среди функциональных элементов
взаимодействия стран в условиях введения одной из них ограничений во внутренней торговле,
основанных на действующих санкциях, определил:
– письменное информирование и его срок (от одного до 10 дней);
– ответ на письменное информирование (от 3 до 10 дней);
– консультации представителей стран-участниц ЕАЭС (которые, в сущности, не оказывают
влияния на возможность введения или необходимость отмены ограничений во взаимной торговле).
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Очевидно, что никаких предпосылок к действительному решению существующих проблем в
рамках введения Россией односторонних санкций и соответствующих односторонних ограничений
во взаимной торговле, данный документ не предусматривает. Между тем, дополнительные
нормативные правовые акты усугубляют проблемы сложности и непрозрачности действующего
нормативного правового регулирования торговли на пространстве ЕАЭС.
Отдельно рассмотреть необходимо систему барьеров и изъятий, действующую во взаимной
торговле стран-участниц ЕАЭС. Несмотря на то, что с момента формирования Союза прошло более
семи лет, на сегодняшний день во взаимной торговле действуют 48 препятствий, которые
представлены 36 ограничениями и 12 барьерами. При этом, наибольшее число препятствий
зафиксировано в Белоруссии (40 штук), чуть меньше во всех остальных государствах-участниках
ЕАЭС (39 в Казахстане, по 38 в Киргизии и России и 37 в Армении).
Среди основных ограничений, действующих на сегодняшний день13 и оказывающих
значительное влияние на развитие внутрисоюзной торговли можно обозначить:
1) Неурегулированность вопроса организации взаимодействия по выданным заключениям
(разрешительным документам) между уполномоченными органами государств-членов в случаях,
когда вывоз товаров осуществляется с территории государства-члена, не являющегося государством,
с территории которого они происходят. Данное ограничение было выявлено и включено в
соответствующий реестр в сентябре 2021 года, устранение запланировано на декабрь текущего года.
Наличие подобной неопределенности препятствует прозрачной и эффективной торговле внутри
ЕАЭС теми товарами, которые были произведены за его пределами и подлежат разрешительному
порядку ввоза и вывоза.
2) Отсутствие унифицированного или согласованного нормативного правового регулирования
ЕАЭС в части обращения сильнодействующих веществ и культурных ценностей. Подобное
ограничение взаимной торговли представляет значительную угрозу экономической безопасности
Союза.
3) Отсутствие единого подхода к регулированию внутреннего рынка табачной и алкогольной
продукции ЕАЭС. Данное ограничение является особенно чувствительным для взаимной торговли
Союза.
4) Ограничения в энергетической сфере и сфере связи, связанные с невозможностью
реализации отдельными субъектами полноценных прав и деятельности в области подтверждения
соответствия.
5) Ограничения в сфере государственных закупок, которые также выступают наиболее
чувствительными препятствиями для взаимной торговли (в рамках государственной закупочной
деятельности ежегодно приобретается колоссальное количество товаров, и расширение приоритета
участия в тендерах стран-членов ЕАЭС будет способствовать развитию внутренней торговли).
6) Отсутствие условий для осуществления межгосударственного информационного
взаимодействия хозяйствующими субъектами (физическими и юридическими лицами). Данное
ограничение не обладает статусом особо чувствительного, однако, представляется, что именно эта
проблема в значительной мере тормозит развитие взаимной торговли.
7) Не гармонизированные ставки акцизов по наиболее чувствительным категориям товаров.
8) Большое количество специфических вопросов, касающихся в том числе взаимной торговли,
компетенция по которым отнесена на национальный уровень.
9) Отсутствие единых обязательных требований в отношении отдельных видов продукции,
включенной в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках ЕАЭС, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января
2011 г. № 526.
10) Отсутствие общих принципов и подходов к установлению сходного (сопоставимого)
законодательства государств-членов в части установления ответственности.
11) Отсутствие общего рынка нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС, а также отсутствие
урегулированных требований по поводу распределения энергоресурсов по территории Союза.
Таким образом, проведенный анализ современного регулирования взаимной торговли на
пространстве ЕАЭС позволил сделать следующие значимые выводы:
Во-первых, действующие ограничения и угрозы, представлявшие опасность экономике ЕАЭС
Реестр препятствий [Электронный ресурс]. URL: https://barriers.eaeunion.org/ru-ru/Pages/obstacles. aspx?countries (дата
обращения: 14.05.2022).
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в период пандемии потребовали дополнительной регуляции взаимной торговли. Такой регуляцией
стал ряд принятых на наднациональном и национальном уровнях нормативных правовых актов и
рекомендаций, которые имели (имеют) своей целью поддержание устойчивости национального
внутрисоюзного экспорта каждого государства.
Во-вторых, в рамках дополнительного антикризисного регулирования были подчеркнуты
именно те сферы, в которых на сегодняшний день, в стандартной экономической ситуации,
существуют проблемы.
В-третьих, не менее 70 % принятых дополнительно решений не носят практического
характера, а представляют собой свод замечаний и рекомендаций общего плана. Ряд документов
содержит бюрократизированный алгоритм информационного взаимодействия стран ЕАЭС при
введении в одностороннем порядке ограничительных мер для внутрисоюзной торговли.
В-четвертых, основными инструментами поддержки внутреннего рынка Союза стали
субсидирование, аннуляция таможенных пошлин на ряд товаров, послабления в части
подтверждения соответствия и маркировки, ускоренное совершение таможенных операций и
временное расширение доступа к государственным закупкам для государств-партнеров по
интеграции.
В-пятых, серьезным вызовом для развития внутрисоюзной торговли ЕАЭС на современном
этапе является наличие значимых барьеров, ограничений и изъятий, проанализированных в
зависимости от сферы.
Пандемия и санкции определили формирование новых тенденций развития внутрисоюзной
торговли, а также подчеркнули необходимость более активного взаимодействия в уже заданных
направлениях.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
INDICATORS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE CUSTOMS AUTHORITIES
Аннотация: Эффективность таможенной деятельности следует понимать как меру, которая
характеризуется достижением результата либо цели таможенной деятельности или степенью
приближения к ней. Действенность таможенной деятельности определяется значениями показателей,
отражающих достигнутый итоговый результат труда. В статье рассмотрены показатели, отражающие
эффективность деятельности таможенных органов.
Abstract: The efficiency of customs activity should be understood as a measure that is characterized
by the achievement of the result or goal of customs activity or the degree of approximation to it. The
effectiveness of customs activities is determined by the values of indicators that reflect the achieved final
result of labor. The article considers the indicators reflecting the efficiency of the customs authorities.
Ключевые слова: эффективность, показатели эффективности, оценка, таможенное дело,
оценка эффективности таможенной службы.
Key words: efficiency, performance indicators, assessment, customs, assessment of the effectiveness
of the customs service.
Показатели эффективности деятельности таможенных органов могут быть выражены набором
индикаторов, имеющих различный характер. Форма их выражения может быть как качественной, так
и количественной. Данные показатели могут быть как слабоформализуемыми, так и четко
квантифицируемыми. Одной из самых распространенных выступает практика, в рамках которой
властные органы предъявляют ряд требований к показателям результативности.
В Российской Федерации показатели эффективности таможенной деятельности ставятся в
строгую аналогию со стратегическими целями и
тактическими задачами работы Федеральной таможенной службы 1.
.Стратегическая цель 1. Повышение уровня соблюдения таможенного
законодательства Российской Федерации, обеспечение полноты и своевременности уплаты
таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов.
ФТС России характеризует степень достижения первой стратегической цели следующими
показателями:
1) Доля исков (заявлений) к таможенным органам, по которым судами приняты решения не в
пользу таможенных органов, в общем числе исков (заявлений) к таможенным органам,
рассмотренных судами;
2) Выполнение федерального закона о федеральном бюджете в части администрируемых
таможенных платежей;
3) Доля таможенных платежей, которые зачислены участниками ВЭД с нарушением
установленных сроков, в общей сумме перечисленных таможенных платежей в федеральный
бюджет.
Стратегическая цель 2. Улучшение качества оказания услуг таможенными органами,
уменьшение расходов участников внешнеэкономической деятельности и государства, сопряженных с
таможенным оформлением и таможенным контролем.
ФТС России характеризует степень достижения второй стратегической цели следующими
показателями:
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной таможенной службы на 2021 –
2022 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php? option=com_content&view=a rticle&id=334:----------20112022-&catid=29:2022-01-24-14-49-58&Itemid=1830&Itemid=2025 (дата обращения: 16.03.2022).
1
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1) Срок проведения таможенных процедур, который необходим для выпуска товаров при
таможенном оформлении в месте их декларирования;
2) Интервал времени на выполнение таможенных процедур в автомобильных пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации;
3) Доля государственных услуг и функций, которые предоставляются и исполнятся ФТС
России в соответствии с административными регламентами,
в общем объеме государственных услуг и функций ФТС России;
4) Доля участников ВЭД, дающих одобрительную оценку работе таможенных органов, в
общем числе опрошенных.
Стратегическая цель 3. Обнаружение и пресечение контрабанды наркотиков, оружия,
контрафактной продукции и иных товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, а также
товаров, предметов
и ценностей, вывоз которых за границу Российской Федерации запрещен.
Степень достижения третьей стратегической цели ФТС России характеризуется следующими
показателями:
1) Доля ввезенныхна таможенную территорию Российской Федерации товаров, по которым
таможенные органы приняли меры по ликвидации нарушений законодательства Российской
Федерации, в общем количестве ввезенных товаров;
2) Доля уголовных дел, заведенных таможенными органами, в общем объеме
зарегистрированных преступлений, которые отнесены к компетенции таможенных органов.
Отчет о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной таможенной
службы на 2011 – 2013 годы показывает, что оценка деятельности таможенных органов проводится в
аспекте общей результативности, что касается эффективности деятельности государственных
гражданских служащих, то в Федеральном Законе «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» №79-ФЗ от 27.07.2004 прослеживается четкий курс оценки деятельности
государственных гражданских служащих на основе их показателей результативности.
В Федеральном Законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
заложены два вида показателей результативности деятельности: обобщенные и специфические.
Обобщенные показатели результативности утверждаются Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации; специфические – утверждаются правовым актом
государственного органа в соответствии с особенностями его задач и функций 2.
Под обобщенными показателями результативности профессиональной служебной
деятельности понимаются типовые показатели (процессов), общие для многих гражданских
служащих. Ими могут выступать показатели, характеризующие сроки подготовки нормативных
правовых актов, приема и выдачи документов и так далее.
Под специфическими показателями результативности профессиональной служебной
деятельности понимаются индивидуально установленные для отдельных гражданских служащих
показатели непосредственного результата, связанные со спецификой деятельности органа
государственной власти и/или спецификой деятельности гражданского служащего. Ими могут
выступать показатели, характеризующие определенный функционал гражданских служащих,
связанный с предоставлением государственных услуг или принятием значимых административных
решений.
Документ, который раскрывает все показатели эффективности таможенной деятельности это Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2012 г. N 994 "Об утверждении
Положения о системе показателей работы таможенных органов Российской Федерации, порядке и
методике их мониторинга"3.
Согласно Положению ведущими показателями работы таможенных органов Российской
Федерации являются:
1) Продолжительность осуществления таможенными органами Российской Федерации
операций, которые связаны с осуществлением государственного контроля в автомобильных пунктах
пропуска.
Федеральный Закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» №79-ФЗ от 27.07.2004 . Ч. 17.
Ст. 50.
3
Постановление Правительства РФ от 29.09.2012 № 994 «Об утверждении Положения о системе показателей работы
таможенных органов Российской Федерации, порядке и методике их мониторинга».
2
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2) Период времени, прошедший с момента завершения таможенной процедуры таможенного
транзита товаров, перемещение которых под таможенным контролем совершается автомобильным
транспортом, от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа до
момента выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления.
3) Доля деклараций на товары, которые оформлены в электронном виде без представления
документов на бумажном носителе, в общем количестве оформленных деклараций на товары, при
условии что товары (транспортные средства) не опознаны как рисковые поставки, нуждающиеся в
дополнительной проверке документов на бумажных носителях.
4) Доля стоимости товаров, которые оформлены в электронном виде без представления
документов на бумажном носителе, в общей стоимости оформленных товаров, при условии что
товары (транспортные средства) не опознаны как рисковые поставки, нуждающиеся в
дополнительной проверке документов на бумажных носителях.
5) Уровень реализации планируемого задания по перечисленным таможенными органами
прибылям в государственный бюджет.
6) Доля таможенных платежей, которые возвращены плательщикам в связи с
удовлетворением прошений б участников ВЭД на решение, действие (бездействие) таможенного
органа или его должностного лица, в общем объеме оплаченных таможенных платежей.
7) Доля таможенных платежей, которые возвращены плательщикам или которые зачтены в
счет предстоящих платежей по судебным решениям, которые отменяют незаконные решения
должностных лиц таможенных органов, в общем объеме уплаченных таможенных платежей.
8) Доля товарных партий ввозимых (вывозимых) товаров, в отношении которых произведен
таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, в отношении которых подана
декларация на товары.
9) Доля товарных партий, которые подверглись таможенному досмотру, по результатам
которого были обнаружены нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле либо в результате которого было
отказано в выпуске товаров, в общем объеме досматриваемых партий товаров.
10) Доля продуктивных таможенных проверок после выпуска товаров в общем количестве
оконченных таможенных проверок. Мониторинг показателей работы таможенных органов
представляет собой сбор, обобщение и анализ информации о результатах работы таможенных
органов, а также оценку выполнения показателей.
Таким образом, при определении эффективности деятельности таможенных органов с
позиций государства имеются свои особенности. Здесь необходимо рассматривать эффективность
каждого направления деятельности таможенного органа в отдельности. В таможенном деле система
управления характеризуется финансовыми, материальными, трудовыми, временными и другими
затратами. Эффективность управления характеризует степень успешности функционирования
системы в достижении целей. Поскольку цели могут быть разными – экономическими,
организационными, правовыми, финансовыми или психологическими, существует несколько
подходов к определению эффективности деятельности таможенных органов. Одним из таких
является подход, основанный на том, что оценка результатов работы должна определяться с
помощью дифференциации расчетных показателей и применения жесткого математического
инструментария, каким на сегодняшний день и являются КПЭД.
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ВЫБОР СПОСОБА РЕЗКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА НА СТАНКАХ С ЧПУ
CHOICE OF METHOD FOR CUTTING SHEET METAL ON CNC MACHINES
Аннотация. В статье рассмотрены основные виды резки листового металла на станках с ЧПУ.
Описаны преимущества и недостатки каждого вида резки. Представлены критерии для выбора
способа резки листового металла. Приведен пример стоимости каждого вида резки. Предложены
варианты наиболее экономически эффективных способов резки в зависимости от выбранного
металла и толщины.
Abstract. The article discusses the main types of sheet metal cutting on CNC machines. The
advantages and disadvantages of each type of cutting are described. Criteria for choosing a method for
cutting sheet metal are presented. Calculations of the cost of each type of cutting have been made. Variants
of the most cost-effective cutting methods are proposed, depending on the selected metal and thickness.
Ключевые слова: Лазерная резка, гидроабразивная резка, плазменная резка, газовая резка,
листовой металл.
Keywords: Laser cutting, waterjet cutting, plasma cutting, gas cutting, sheet metal.
В последнее время появилось много статей, описывающих технологические преимущества
таких способов резки как лазерная, гидроабразивная, плазменная и газовая. При использовании на
одном предприятии различных способов резки листового материала встает вопрос выбора с точки
зрения, как технологической, так и экономической эффективности. От обоснованного выбора
способа раскроя материалов зависят эффективность работы оборудования, нормы расхода
материалов и нормы времени, затраченные на изготовление продукции.
Для правильного выбора способа резки необходимо понимать технологию резки, ее
преимущества и недостатки.
Лазерная резка
Технология резки и раскроя материалов, использующая лазер высокой мощности. В процессе
резки, под воздействием лазерного луча материал разрезаемого участка плавится, возгорается,
испаряется или выдувается струей сжатого воздуха или газа. При этом можно получить узкие резы с
минимальной зоной термического влияния. Лазерная резка отличается отсутствием механического
воздействия на обрабатываемый материал, возникают минимальные деформации, как временные в
процессе резки, так и остаточные после полного остывания для малых по габаритам заготовок, на
узких и длинных заготовках (лента, полоса и т.п.) из тонколистового материала возникают большие
деформации. Благодаря большой мощности лазерного излучения обеспечивается высокая
производительность процесса в сочетании с высоким качеством поверхностей реза. [1]
Гидроабразивная резка
Вид обработки материалов резанием, где в качестве режущего инструмента используется
струя воды или смеси воды и абразивного материала, испускаемая с высокой скоростью и под
высоким давлением. В основе технологии гидроабразивной резки лежит принцип эрозионного
воздействия смеси высокоскоростной водяной струи и твёрдых абразивных частиц на
обрабатываемый материал. Физическая суть механизма гидроабразивной резки состоит в отрыве и
уносе из полости реза частиц материала скоростным потоком твердофазных частиц. [2]
Плазменная резка
Вид плазменной обработки материалов, при котором в качестве режущего инструмента
используется струя плазмы. Между электродом и соплом аппарата, или между электродом и
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разрезаемым металлом зажигается электрическая дуга. В сопло подаётся газ под давлением в
несколько атмосфер, превращаемый электрической дугой в струю плазмы с температурой от 5000 С°
до 30000 С° и скоростью от 500 до 1500 м/с. [3]
Газовая резка
Процесс резки при котором металл разогревается до температуры его плавления, а струей
чистого кислорода он быстро окисляется по месту реза и далее этой же струей выдуваются оксиды с
расплавленным металлом. Данный процесс хорошо подходит к низкоуглеродистой стали, так как
плавление оксида железа происходит при более низкой температуре, чем сама сталь. Но не подходит
для резки алюминия, оксид которого плавится при более высокой температуре, так же не подходит
для нержавеющей стали, поскольку она не окисляется.
Рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида резки, а также технические и
технологические характеристики оборудования. Данные сведем в таблицу 1 и таблицу 2.
Таблица 1 - Преимущества и недостатки способов резки листового металла
Вид резки
Преимущества
Недостатки
Лазерная резка
- высокая скорость;
- ограниченность по толщине;
- высокая точность;
- ограниченность по видам
- высокое качество поверхности реза;
материалов (не подходят материалы
- низкая стоимость расходных
с высокой отражающей
материалов.
способностью).
Гидроабразивная
- резка любого материала;
- высокая стоимость расходных
резка
- отсутствие деформирующего
материалов (сопла, фокусирующие
(механического или теплового)
трубки, абразивные материалы);
воздействия на материал;
- большое образование отходов
- пожаробезопасность;
производства (абразивные
- исключено образование небезопасных материалы),
испарений;
- низкая скорость реза при толщине
- большой диапазон толщины
от 10 мм и больше;
обрабатываемой поверхности (от 0,1 мм - большой расход воды;
до 300 мм);
- коррозия металла.
- высокая точность;
- высокое качество поверхности реза.
Плазменная резка
- средняя стоимость расходных
- зона термического влияния;
материалов;
- большая мощность оборудования,
- высокая скорость резанья;
- низкое качество поверхности реза
- качество поверхности реза (при
(при толщине от 50 мм);
толщине до 40 мм).
- конусность поверхности реза;
- выделение небезопасных;
испарений;
- пожароопасность;
- ограниченность по видам
материалов.
Газовая резка
- низкая стоимость расходных
- зона термического влияния;
материалов;
- пожароопасность;
- средняя скорость резанья;
- возможность резать только
- качество поверхности реза (при
углеродистую сталь;
толщине до 50 мм);
- большая ширина реза;
- большой диапазон толщины
- деформация металла;
обрабатываемой поверхности (от 5 мм
- на кромках остаются наплывы,
до 300 мм).
окислы и грат (требуется
дополнительная обработка).
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Таблица 2 - Технические и технологические характеристики оборудования
Гидроабрази
Плазменная
Характеристика
Лазерная резка
вная резка
резка
- алюминий/12;
любой
- алюминий/120;
- сталь
материал/100
- сталь
Материал/максимальная
углеродистая/24;
углеродистая/50;
толщина (мм)
- сталь
- сталь
легированная/14;
легированная/12
- латунь, бронза/4.
0;
Материал, который не
титан*, медь,
нет
титан*, сплав
допускается (* - не
стеклопластик
Д16
рекомендуется) для
обработки
0,3 – 10/ ±0,2;
0,5 – 5/ ±0,05
10 – 40/ ±3,
10 – 20/ ±0,3;
Толщина (мм) /допуск (мм)
5 – 10/ ±0,5
40 – 80/ ±5,
20 – 40/ ±0,5;
10-20/ ±1
80 – 120/ ±10.
40 – 100/ ±3
Минимальный размер
2 х толщина
6 х толщина
2 х толщина листа
вырезаемой детали
листа
листа
Зона обработки (мм)
3000 х 1500
3200 х 1750
4100 х 2500
Скорость свободных
перемещений по осям
100-150
8-12
30-40
(м/мин)
Точность2позиционирован
±0,05
±0,25
±2
ия по осям(мм)
Качество реза (Ra)
3.2-4.5
6.3-12.5
10-25
Ширина реза (мм)
0,1
0,8
4-8
Коррозия
Нет
Да
Нет
Нагрев
Да
Нет
Да
10-50 в
Зона термического влияния
сталь 0,1-0,3;
зависимости от
Нет
(мм)
алюминий 0,3-0,5
толщины
металла
Потребляемая мощность
50-60
50-60
220-260
оборудования (кВт)
Средняя производительность оборудования
алюминий / 1 мм
13520 мм/мин
2180 мм/мин
алюминий / 5 мм
2420 мм/мин
399 мм/мин
2200 мм/мин
алюминий / 10 мм
730 мм/мин
190 мм/мин
1600 мм/мин
алюминий / 20 мм
84 мм/мин
2250 мм/мин
алюминий / 40 мм
41 мм/мин
1680 мм/мин
алюминий / 100 мм
12 мм/мин
860 мм/мин
сталь углеродистая / 1 мм
24200 мм/мин
750 мм/мин
сталь углеродистая / 5 мм
3880 мм/мин
138 мм/мин
4200 мм/мин
сталь углеродистая / 10 мм
1330 мм/мин
64 мм/мин
2800 мм/мин
сталь углеродистая / 20 мм
660 мм/мин
30 мм/мин
2100 мм/мин
сталь углеродистая / 40 мм
15 мм/мин
800 мм/мин
сталь углеродистая /100 мм
5 мм/мин
сталь легированная / 1 мм
29700 мм/мин
712 мм/мин
сталь легированная / 5 мм
2720 мм/мин
131 мм/мин
2500 мм/мин
сталь легированная / 10 мм
240 мм/мин
61 мм/мин
1400 мм/мин
сталь легированная / 20 мм
28 мм/мин
1200 мм/мин
сталь легированная / 40 мм
14 мм/мин
660 мм/мин
сталь легированная / 100мм
4 мм/мин
33

Газовая резка
только
углеродистые
стали/120

все кроме
углеродистых
сталей
10 – 60/ ±3;
60 – 120/ ±5.
6 х толщина
листа
4100 х 2500
30-40
±2
6,3
4-6
Нет
Да
10-50 в
зависимости
от толщины
металла
30-40
700 мм/мин
650 мм/мин
500 мм/мин
340 мм/мин
220 мм/мин
-
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Из приведенных характеристик видно, что при разных технологиях резки листовых
материалов есть ряд ограничений (по точности, материалам, толщине, качеству и т.д.), при которых
возможен только один способ резки, но есть такие варианты, при которых подходят разные способы
резки и необходимо сделать выбор с точки зрения экономической эффективности.
Для определения экономической эффективности способов резки листового металла
необходимо рассчитать затраты на единицу продукции. Продукция должна быть однотипной для
сравниваемых вариантов резки и иметь сопоставимое качество. Затраты определяются только по тем
статьям затрат, которые изменяются в сравниваемых вариантах. Для расчета затрат предлагается
выбрать углеродистую сталь и алюминий толщиной 5 - 10 мм.
Для примера приведены расчеты затрат на единицу продукции одного крупного
машиностроительного предприятия РФ на котором используются рассматриваемые типы резки
металла. За единицу продукции взят 1 мм реза.
Таблица 3 - Затраты на единицу продукции
Материал
Сталь углеродистая 5мм
Сталь углеродистая 10мм
Алюминий 5 мм
Алюминий 10мм

Стоимость единицы продукции, руб.
Лазерная Гидроабразив Плазменная Газовая
резка
ная резка
резка
резка
0,262
0,009
0,042
0,007
0,025
0,601
0,047
0,014
0,091
0,02
0,011
0,096
0,203
0,031

Определение зон эффективности при разных вариантах резки металлов
Если стоит задача выбора оборудования для производства, то необходимо учитывать
капитальные вложения. Известно, что результаты расчета и соответственно им принимаемое
решение в пользу одного из вариантов зависят от объема деятельности. Чтобы быть уверенным, что
один из сравниваемых вариантов является экономически более выгодным следует определить
критический объем деятельности, при котором рассматриваемые варианты равновыгодны
(приведенные затраты равны). При всех объемах деятельности меньше этого критического объема
выгоднее будет один вариант, а при больших значениях выгоднее будет другой вариант. [4]
Критический объем рассчитывается по следующей формуле:
𝑁кр =

(Спост2−Спост1)+Ен∗(К2−К1)
Спер.ед1−Спер.ед2

, [4, стр. 60]

где Спост1, Спост2 - постоянные затраты по вариантам; Ен - нормативный коэффициент
эффективности, показывает, какая часть капитальных вложений должна окупаться за один год; К1,
К2- капитальные вложения по вариантам; Спер.ед1, Спер.ед2 – переменные затраты по вариантам.
Заключение.
При условии, что на производстве существуют все четыре вида резки металла и стоит задача
выбора технологии резки, то сравнительный анализ показывает, что при толщине металла до 5 мм
эффективнее использовать лазерную резку, а при толщине металла от 10 мм плазменную резку.
Гидроабразивную резку необходимо использовать, если требуются другие качественные
характеристики, которые не могут дать лазерная или плазменная резка (зона термического влияния,
минимальный размер детали, допуск и т.д.).
При условии выбора оборудования для резки листового металла необходимо учитывать
величину капитальных вложений, срок окупаемости и объемы производства.
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ВЛИЯНИЕ СТАРТАПОВ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И РОЛЬ
ФИНАНСОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ
THE IMPACT OF STARTUPS ON THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMY
AND THE ROLE OF FINANCIAL SPECIALISTS IN THIS PROCESS
Аннотация: в данной статье рассматривается исключительная важность реализации
стартапов в современном обществе и их влияние на динамику и вектор развития мировой
экономической системы. Изучены основные функции специалистов финансовой сферы в
деятельности стартапов. Проанализированы метрики и показатели, иллюстрирующие возрастающее
значение финансовых специалистов для стартапов и рост количественного и качественного влияния
новых компаний на экономику.
Abstract: this article discusses the exceptional importance of the implementation of startups in
modern society and their impact on the dynamics and vector of development of the global economic system.
The main functions of financial sector specialists in the activities of startups have been studied. The metrics
and indicators illustrating the increasing importance of financial specialists for startups and the growth of the
quantitative and qualitative impact of new companies on the economy are analyzed.
Ключевые слова: Стартап, экономика, экономический рост.
Keywords: Startup, economy, economic growth.
До недавнего времени термин стартап не имел широкого использования, и вектор развития
экономики задавали лишь компании, существующие на рынке продолжительное количество лет.
Однако за последнее десятилетие количество ежегодно появляющихся новых компаний увеличилось
вдвое по статистическим данным портала Orlebo.com [1]. В том числе были созданы такие компании,
как Instagram, Snapchat, Lift, DoorDash, Tinder, Slack. Ещё в 2010 году этих компаний не
существовало, но на сегодняшний день их сервисами пользуются сотни миллионов людей, а
рыночная капитализация по данным портала Fortune.com [2] превысила 150 миллиардов долларов.
Стал очевидным факт, что в нынешней экономической и технологической реальности при наличии
инновационной идеи создания продукта, широко востребованного в обществе, а также достаточного
количества инвестиций, развитие компании до масштабов, оказывающих существенное влияние как
минимум на один конкретный экономический сектор, может происходить в очень короткий
промежуток времени.
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Так, по данным портала Kauffman.org, [3] в одной лишь технологической сфере ежегодно
появляется 20 новых компаний, чей доход превышает 100 миллионов долларов. Этот факт делает
невозможным игнорирование огромного влияния стартапов на мировую экономику путём
удовлетворения большого спроса на востребованный продукт, создания рабочих мест и открытия
новых возможностей для инвестирования капитала.
При этом тенденция большого количества вновь создаваемых компаний не ограничивается
технологической сферой. По данным исследования Startup Barometer [4] в топ-5 направлений,
наиболее популярных у основателей, входят также сферы онлайн-образования, медицины,
робототехники и транспорта. Также важно заметить, что общее кол-во создаваемых компаний в
данный момент настолько велико, что даже в отрасли недвижимости, являющейся далеко не самой
популярной сфере стартапов, совокупный объём привлечённых инвестиций превышает 1,9
миллиарда долларов в год [5]
Куда же направляются средства инвесторов? В исследовании [6] говорится, что самая
большая статья затрат в стартапе – зарплатные ведомости, размер которых в среднем составляет $
300 000 долларов в год на коллектив из 5 человек. Стартапы генерируют огромное кол-во рабочих
мест для высокообразованных людей, и это один из ключевых факторов их влияния на экономику.
Кроме оплаты труда [7], основные статьи расходов в недавно созданных компаниях – это
маркетинг, проведение исследований и обучение сотрудников. Рост спроса на услуги в этих сферах
создаёт массу рабочих мест для людей, получивших профессиональное образование.
Также важно отметить, что стартапы как потребители товаров и услуг оказывают очень
незначительное влияние в традиционных сферах экономики таких как недвижимость, транспорт,
промышленность. Доля расходов в этих областях незначительная в общем объёме привлечённых
инвестиций. С другой стороны, вновь созданные компании, будучи очень требовательными к
скорости, качеству и цене решения поставленных задач, значительно меняют спрос в таких сферах,
как программное обеспечение, технологические платформы и сервисы.
Так, первыми пользователями сервиса Trello, появившегося в 2011 году, стали небольшие
команды, в том числе основатели и сотрудники других стартапов. Благодаря быстрому набору
популярности в данном кругу пользователей, сервис в последствии так же быстро стал известен
широким массам, не связанным со стартапами. Уже к в 2014 году Trello имел 4,75 млн активных
пользователей и привлёк 10,3 миллиона долларов на дальнейшее развитие, масштабирование и
глобализацию бизнеса и в итоге смог создать продукт, покупателями которого захотели стать
корпорации с сотнями и тысячами сотрудников.
Cхожие истории [8] демонстрируют сервис проведения платежей Gusto, CRM система Copper,
сервис поддержки клиентов Intercom. Несомненно, что огромную роль стартапы также играют в
сфере инвестиций капитала. Наряду с традиционным фондовым рынком и набирающим ликвидность
рынком криптовалют, стартапы систематически привлекают больше и больше инвестиций,
обеспечивая возможность держателям капитала преумножать свои сбережения.
Так, на основании отчёта McCinsey [6], в одной из лидирующих по количеству компаний
отраслей среди стартапов, финтехе, объём привлекаемых инвестиций увеличился с 1,8 миллиарда
долларов в 2011 году до 30 миллиардов долларов в 2018 году, тем самым показывая прирост в
среднем на 50 % ежегодно. И данная тенденция продолжается, вполне вероятно мы увидим даже
больший рост по итогам 2019-2022гг., так как пандемия послужила мощным стимулом для создания
компаний, став причиной спроса на новые услуги и сервисы, востребованные в новых общественных
реалиях.
Конечно, далеко не все стартапы являются успешными и становятся в последствии крупными
компаниями, оказывающими масштабное влияние на экономику. Так, по данным Startup Genome
Reports [9], 90% стартапов заканчиваются неудачей:, в том числе 10% компаний прекращают свою
существование в первый год после открытия, ещё 70% - в течение второго-пятого годов.
Легко предположить, что данный факт оказывает сугубо отрицательное влияние на
инвестиционный климат в сфере молодых компаний. Тем не менее [10] 58% основателей начинают
бизнес с капиталом менее $25 000, и так как инвестирование происходит раундами, а отсутствие
положительной динамики развития существенно снижает шансы на получение средств в рамках
следующего раунда, совокупный объём прибыли от инвестиций стабильно превышает общий объём
убытков, понесённых инвесторами.
В числе основных причин закрытия стартапов - отсутствие спроса на создаваемый продукт
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или услугу со стороны потенциальных потребителей. Но самая массовая причина - проблемы с
привлечением финансирования. Именно по причине нехватки денег на текущие нужды и дальнейшее
развитие закрывается 38% стартапов [11]

Конечно, основания, по которым инвесторы прекращают вложения капитала в компанию, достаточно
разнообразны. Однако сложно переоценить влияние роли профессионального финансового
специалиста в этом вопросе.
Это объясняется тем, что большинство основателей стартапов не имеют финансового
образования и опыта работы с финансами компаний, и не смотря на это почти 50% компаний на
первом этапе развития не обращается за услугами к профильным специалистам в этой отрасли. Это
негативно сказывается на таких аспектах как скорость и достоверность предоставляемых
финансовых отчётов, что, в свою очередь, влияет на качество принимаемых управленческих
решений и на предоставление должной информации потенциальным инвесторам.
Ключевым фактором, определяющим важность финансового директора, сейчас является
скорость развития бизнеса: достаточно сложно в короткое время качественно наладить все
финансовые процессы в компании, не обладая профильной экспертизой.
В условиях современного бизнеса объём требуемых от финансового директора компетенций и
количество относящихся к должности обязанностей довольно обширны. Снежана Манько в своей
книге «Как навести порядок в финансах компании. Практическое руководство для малого и среднего
бизнеса» на с. 8 пишет, что первые серьёзные вопросы, после которых основатели сталкиваются с
острой необходимостью профильного специалиста, связаны со стоимостью бизнеса, способами и
минимальной стоимостью привлечения финансирования, конкретным влияниям на финансовый
результат компании одного из направлений деятельности.
При это о мере роста и развития бизнеса перечень задач существенно расширяется. Deloitte в
своём исследовании [12] пишет, что сегодняшние CFO должны играть четыре разнообразные и
сложные роли в бизнесе. Две из них - традиционные: распорядитель, сохраняющий активы
организации за счет минимизации рисков и правильного ведения управленческого учета, и оператор,
настраивающий эффективное и результативноe управление финансовыми потоками. Ещё две роли
добавляются в зону ответственности финансового директора прямо сейчас: роль стратега,
помогающего формировать общую стратегию и направление развития компании с учётом
финансовых обстоятельств, а также роль ментора, активно прививающего финансовый подход и
мышление всем участникам бизнеса, чтобы помочь всем частям компании работать эффективнее.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что влияние стартапов на мировую
экономику сейчас огромно и многогранно, а статистические тенденции показывают, что оно
продолжает стремительно расти параллельно динамике роста кол-ва открываемых компаний. Также
на основании приведённой информации становится очевидным, что активное влияние новых
компаний невозможно без участия профессиональных финансовых специалистов, обладающих
должным уровнем экспертизы и опыта и оказывающих значительный эффект на динамику, результат
работы создающихся стартапов, их дальнейшее развитие и рост.
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