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ST. PETERSBURG 

 

Abstract: the article examines the theoretical teachings of A.R. Turgot. The emergence of 

new economic relations, the development of capitalism on the basis of the advanced system 

of physiocratism. Compares the reasoning of physiocrats F. Quesnay, A. turgo, N. Bodo et 

al. on the definition of economic development as a natural process, independent of human 

activity. The subject of their study was the sphere of production, namely agriculture. 

Understanding the class structure of capitalist society. Practice A. R. turgo as Minister of 

Finance of France. 

Keywords: theory, physiocracy, capitalism, Turgo, Bodo, Quesnay, France. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А.Р.ТЮРГО
 

Богданов Л.А. (Российская Федерация) 
 

Богданов Леонид Алексеевич – магистрант,  

Кафедра экономики и финансов предприятий и отраслей,  

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Международный банковский институт», 

г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в статье анализируются теоретическое учение А.Р.Тюрго. 

Рассмотрено возникновение новых экономических отношений, развитие капитализма 

на основание передовой системы физиократизма. Сопоставляет рассуждения 

физиократов Ф. Кенэ, А. Тюрго, Н. Бодо и др. по поводу определения развитие 

экономики как естественного процесса, независящего от деятельности человека. 

Предметом их изучения была сфера производства, а именно сельское хозяйство. 

Понимание классовой структуры капиталистического общества. Практика 

А.Р.Тюрго на посту министра финансов Франции. 

Ключевые слова: теория, физиократия, капитализм, Тюрго, Кенэ, Бодо, Франция.  

 

Автором самой передовой системы физиократизма, которая действительно 

отражает возникновение новых экономических отношений, развитие капитализма был 

Лин Робер Жак Тюрго (1727-1781). Он родился в Париже в знатной семье. Он 

получил отличное богословское образование, но духовной карьерой его не привлек. 

Занимается философией, филологией, географией, политической экономией. В 1752 

году Тюрго получил судебную должность в парижском парламенте и стал 

губернатором провинции Лмезиль. Как и Кенэ, Тюрго близко дружит с Дидро и 

д'Аламбером, печатает ряд философских и экономических статей в "Энциклопедии"
1
. 

Его теоретическое учение изложено в "размышлениях о создании и распределении 

богатства" (1766) и в трактате "О стоимости и деньгах" (1789). Они развивают идеи 

физиократов. Однако именно система физиократия приобрела более развитый 

————– 
1 Спиркин А. Г. Философия. М., 2008. С. 263. 

http://eos29.ibi.spb.ru/course/index.php?categoryid=18
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характер. Она глубже исследует капиталистические отношения, беря с собой 

феодальные наслоения.  

Рассуждения физиократов (Ф. Кенэ, А. Тюрго, Н. Бодо и др.) также основывались 

на формальной логике, но использование метафизического подхода позволило им 

определить развитие экономики как естественный процесс, независящий от 

деятельности человека. Предметом их изучения была сфера производства, а именно 

сельское хозяйство, поэтому производительным считался труд в сельском хозяйстве. 

Так же как у меркантилистов, их внимание было направленно на исследование 

условий и источников экономического роста, к которым они относили «естественный 

порядок» и сферу производства. Их заслуга в том, что Ф. Кенэ в своих трудах 

представил воспроизводство не только как воспроизводство материальных благ, но и 

как воспроизводство классов, т. е. производственных отношений, и поднял проблему 

реализации благ в нем. Этот опыт макроэкономического анализа был использован 

К. Марксом при создании теории общественного воспроизводства. А. Тюрго 

обосновал, что свободная конкуренция и свободное предпринимательство не 

противоречат «естественному течению и внутреннему порядку вещей»  и способны 

укрепить экономический потенциал страны путем расширения возможностей 

производства при соответствующих условиях, созданных государством. 

Очевидно, что Тюрго лучше понимает классовую структуру капиталистического 

общества. В отличие от Кенэ делит общество на три класса, Тюрго, в середине 

промышленного класса и фермеров выделяет предпринимателей и наемных рабочих. 

Он правильно понял статус служащего. Отношения между рабочими и 

предпринимателями, согласно Тюрго, регулируются законом «О минимальных 

средствах существования», к которым обращается заработная плата. Он полагал, что 

механизм, приводящий заработную плату к прожиточному минимуму работников, 

находится в отставании спроса на труд от его предложения и конкуренции между 

работниками. Кроме того, Тюрго рассмотрел проблемы ценообразования, стоимости и 

денег, проанализировал капитал и доходы
1
. 

Тюрго считал, что действие естественных законов распространяется и на 

общество, в том числе и на экономику. На этой основе он сформулировал 

рационалистическую теорию социального прогресса, которая включала различные 

формы политической системы со стадиями экономического развития. Экономическую 

жизнь он рассматривал как результат универсальных законов природы и общества, 

поэтому осуждал политику протекционизма, отстаивая принципы свободного 

предпринимательства и вмешательства государства в экономическую жизнь. 

В отличие от Кенэ, Тюрго признавал прибыль особой формой дохода и 

интерпретировал ее как часть ренты. Он зарабатывал вместе с промышленными 

прибылями и существованием торговых прибылей. 

Одно из центральных мест в учении Тюрго занимает проблема "капитала". В 

отличие от Кенэ, который рассматривает капитал в натуральном выражении, Тюрго 

определил его как "накопленную стоимость" и попытался определить сущность и 

пути ее роста. Капиталисты промышленные, коммерческие, сберегательные, пишет 

Тюрго, сосредоточили в руках движимое богатство (средства производства, товары, 

деньги). Накопление богатства этот класс производил за счет бережливости. Итак, 

первоначальное накопление капитала, по Тюрго, происходит в результате 

бережливости. Однако основной формой капитала по-прежнему считается 

сельскохозяйственный капитал, а основной формой дохода - земельная рента
2
. 

Тюрго единственный среди первых представителей классической школы не 

принял теорию стоимости труда. Его очевидная заслуга заключается в создании 

————– 
1 Качественный экономический рост: предпосылки, факторы, результаты: монография / под 

ред. И. Т. Корогодина. Воронеж, 2011. С. 22. 
2 Тюрго А. Р. Ж. Избранные экономические произведения. М., 1961. 198 с. 
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теории полезности. Он различает субъективную и объективную стоимость товара: под 

субъективной стоимостью понимают хороший рейтинг его владельца, а объективная 

стоимость устанавливается рынком в зависимости от соотношения спроса и 

предложения. Таким образом, основой затратной выгоды является ее полезность, 

которая субъективно определяется покупателями и продавцами. Эти субъективные 

оценки под влиянием конкуренции превращаются в рыночные цены, которые 

признают и покупатели, и продавцы. Такие идеи дают основание отнести А. Тюрго к 

первым предшественникам маржинализма (предельная полезность богатства). 

Существенной заслугой Тюрго является формулировка закона уменьшения 

плодородия земли, согласно которой рост затрат труда на земле приводит к тому, что 

каждая последующая единица труда менее производительна. Это открытие Тюрго 

впоследствии было использовано в качестве основы для разработки более 

универсального экономического закона-закона убывающей отдачи ресурсов. 

Тюрго был не только выдающимся теоретиком, но и практиком, который пытался 

воплотить в жизнь идеи. В 1774 году он был назначен на пост министра финансов 

Франции и проявил себя как радикальный буржуазный министр, воплотивший в 

жизнь ряд буржуазных экономических реформ, которые включали устранение 

феодальных ограничений на торговлю и производство, замену естественных пошлин 

денежными сборами, запрет налогов на торговлю зерном. Они хоть и ограничены, но 

прогрессивное обращение вызвало негодование со стороны феодального дворянства.  

Как и Франсуа Кенэ,  Тюрго был ведущим физиократом, который пытался 

реформировать наиболее удушающую экономическую политику своего 

правительства
1
. 

Вероятно, самый важный вклад Тюрго в экономику состоял в том, чтобы указать, 

что капитал необходим для экономического роста, и что единственный способ 

накопить капитал состоит в том, чтобы люди не потребляли все, что производят. Он 

полагал, что большая часть капитала была накоплена землевладельцами, которые 

сохранили прибавочный продукт после оплаты стоимости материалов и труда. Тюрго 

согласился с мнением Кенэя о круговом потоке сбережений и инвестиций, когда 

сбережения в один период становятся инвестициями в следующий. 

В «Размышлениях» Тюрго проанализировал взаимозависимость разных ставок 

доходности и процента между разными инвестициями, отметив, что процент 

определяется спросом и предложением на капитал. Хотя нормы прибыли на каждую 

инвестицию могут варьироваться, утверждал он, в конкурентной экономике 

свободного рынка с мобильностью капитала нормы прибыли на все инвестиции будут 

стремиться к равенству: 

Как только прибыль, получаемая от использования денег, как бы то ни было, 

увеличивается или уменьшается, капиталы поворачиваются в этом направлении или 

уходят с других занятий, или уходят и поворачиваются к другим занятиям, и это 

обязательно меняется в каждом из этих занятий, связь между капиталом и годовым 

продуктом. (стр. 87) 

Тюрго проводил различие между рыночной ценой товара, определяемой спросом и 

предложением, и его «естественной» ценой, ценой, к которой он был бы склонен, если 

бы отрасли были конкурентоспособными и ресурсы могли быть перераспределены. 

Например, увеличение спроса может увеличить цену товара, но если ресурсы будут 

свободны для входа в эту отрасль, новое предложение приведет к снижению цены до 

ее «естественного» уровня. В этом рассуждении Тюрго предвосхитил Адама Смита. 

Тюрго также предшествовал Смиту в признании важности разделения труда для 

процветания экономики, и он был первым экономистом, который признал закон 

убывающей предельной доходности в сельском хозяйстве. Предваряя маргиналистов 

————– 
1 Спиркин А. Г. Философия. М., 2008. С. 200. 
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на века, он утверждал, что «каждое увеличение [входных данных] будет все менее и 

менее продуктивным»
1
. 

Во время своего тринадцатилетнего назначения (1761–1774 гг.) Тюрго применял 

многие из своих экономических убеждений, не имеющих должного значения, в 

качестве главного администратора округа Лимож при Людовике XV и министра 

финансов, торговли и общественных работ с 1774 по 1776 годы при недавно 

помазанном Луи. XVI. В последнем задании одна из его первых мер состояла в том, 

чтобы отменить все ограничения на продажу зерна в пределах Франции, меры, 

которую физиократы долго защищали. Он положил конец правительственной 

политике по сбору рабочей силы для строительства и содержания дорог и заменил ее 

более эффективным налогом на деньги. Милтон Фридман назвал замену налогов в 

натуральной форме налогами в деньгах «одним из величайших достижений в 

человеческой свободе». Тюрго отменил систему гильдий, оставшуюся со времен 

средневековья. Система гильдий, как и профессиональное лицензирование сегодня, не 

позволяла работникам входить в определенные профессии без разрешения. Тюрго 

также выступал против регулирования в процентных ставок. 

Людовик XVI не приветствовал реформы Тюрго и уволил его в 1776 году. 

Некоторые историки утверждают, что, если бы реформы Тюрго были сохранены, 

французская революция, возможно, не произошла тринадцать лет спустя. 
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Abstract: since the financial first and economic crises then occurred all around the 

European Continent, few concrete action have been taken in order to restore the economy 

especially in those countries of the Eurozone more affected by the endemic problems of low 

GDP grow and high public debt – such as Italy et al . This paper discusses the current 

Italian proposal  - political - of adopting a “parallel currency” with its potential all 

upcoming risks of a bad presented proposal  and the possibility to design a better option 

known as “fiscal money”, Tax Credit Certificates in order to re-boost growth and face 

current social crises direct consequence of economic crises and that is feeding those Anti-

Europe/ nationalist parties around the Europe.  
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Aннотация: после того, как было сделано много попыток столкнуться с текущими 

и продолжающимися экономическими кризисами в еврозоне, в настоящем документе 

обсуждается возможность принятия инструмента, известного как финансовые 

деньги, для восстановления финансового пространства в этих странах Еврозоны, 

таких как Италия и др. которые столкнулись с долгим периодом строгой экономии, 

введенной властями ЕС. Следующее предложение в виде сертификатов налогового 

кредита было бы альтернативой этим мерам, чтобы вновь стимулировать рост и 

столкнуться с социально-политической проблемой недовольства ценностями 

Европейского фонда, а также избежать краха Еврозоны. 

Ключевые слова: Еврозона, евро–валюта, строгость, ВВП, государственный долг, 

Европейский союз, Сертификат налогового кредита. 

 

Introduction 

Today many are the threats which Europe has to face and fight against in order to do not 

destroy a project which lead – since the end of the WWII – our continent to be a place of 

peace and prosperity. 
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Indeed if we consider all the challenges which undermine the European implant, such as 

the great recession, Brexit, migration crises and others, we easily see how they reinforce 

populisms across the old continent thus diminishing fidelity and trust on both European 

institutions and Europe as philosophical idea. Last May elections gave us a puzzled picture 

with a not certain majority and a single option of governability of the Parliament and 

Commissioners nomination, a coalition between the Socialist party and the PPE. 

In this paper we will focus on the current economic policy path followed by some 

Eurozone (EZ) countries (see Italy), which will undermine – not only according our 

modest opinion – the rules of the common currency area established in Europe, the 

European monetary union (EMU), originally based on the 1992 Maastricht Treaty and 

its further updates.  

1. Eurozone architecture  

To understand the faulty of a common currency area we have to investigate under whose 

assumptions had been sketch up.  

The EMU architecture was based on two untable assumptions.  

The first was the belief in a complete likely transition from simple agreement among 

few countries to the project – as dreamed by Europe’s founding fathers – of the “United 

States of Europe” which would allowed a great number of “Europeans” to benefit of 

common rights. Despite many stages had been accomplished, this process had been 

stopped by a premature proposal for a European Constitution that albeit had received a 

wide approval being ratified by many member States, it was dramatically rejected 

through referendums by French and Dutch citizens, practically precluding any other 

future attempt to found those United States of Europe. 

The second assumption on which Maastricht’s was based is that liberal economic dogma 

which assert that markets will self-adjust toward full employment, central bank should focus 

only on price stability and be fully independent from governments. Just the fiscal policy is 

left under the national governments control albeit being subject to external control - The 

Commission- and nevertheless  addressing  their domestic fiscal policy each country is force 

to strictly follow Treaties’ guideline if they do not want to risk Commission’s warning 

letters - first - and an infringement procedure then.  

Such logic – strongly wanted by Germany – shaped the European Central Bank 

structure, avoiding the main risk perceived in Frankfurt (Bundenskank side), to act as lender 

of last resort to governments. Further it is under this dogma that had been settled limits on 

deficit and governments debt, regulated in the Maastricht Treaty [12] first and in the six 

Pack then.  

It became quite clear that the adoption of a single currency – with consequent 

renunciation of national authorities in having any opportunity to influence or change 

monetary policy – would imply divergences among Member States in managing crises 

created by asymmetric shocks, natural consequence of Maastricht framework [8].  

Despite a fiscal transfer mechanism had been established – see the structural funds and 

the cohesion fund – in order to stimulate the growth in those regions lagging behind, this 

result-ed quite insufficient in order to be considered an effective automatic stabiliser. The 

EU’s budget represents only the 1% of EU’s GDP meanwhile in the United States we have a 

budget of 20% of total US GDP.    

The Euro’s defecitive structure was well known even before its implementation as 

Goldey wrote: “ … if all these functions are renounced by individual governments they 

simply have top be taken on by other authority. The incredible lacuna in the Maastricht 

program  is that, while it contains a blueprint for the establishment and modus operandi of 

an independent central bank, there is no blueprint whatever of the analogue, in community 

terms, of a central government” [7].  

The adoption of a common currency as the Euro had not only a negative impact, indeed 

it granted some benefits to the behind lagging member states of the EZ, despite this today 
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we see that its deficient architecture is leading a descending parabola which slowly is 

undermining the confidence toward Europe as a “common house”.  

The adoption of the euro as single currency in tandem  with a single monetary policy 

had two implications. Firstly the advantage of obtaining reserves from the EBC at the 

same discount rate for each domestic country had the effect of mitigating volatility of 

interest rate in the periphery countries of the EZ. To be more precise since the Euro was 

adopted till the beginning of the great recession we saw a substantial reduction of the 

interest rate of countries such as Portugal, Italy, Greece and Spain whose rates 

converged toward German’s [14]. 

The second major implication is that adopting a single currency eliminate any possibility 

of exchange rate adjustments by domestic authorities. So that the value of the single 

currency – in our case the euro – against other currencies depend on the aggregate price 

competitiveness of the common currency area, Eurozone, as well as on financial markets. 

On this point we can say that since the euro was introduced we experienced an important lift 

of spread between long-term interest rates between the EZ and US, confirming the fact that 

during the period 2000-2007 - before the begin of financial crisis – financial speculation on 

the exchange markets did not played a relevant role.  

Furthermore, small differences in inflation among the common currency area based on 

relative price competitiveness created a situation where countries as Italy and Greece 

historically with an high inflation rate had in the euro a strong currency and on the other 

hand made the euro a weak currency for such countries that experienced in that period an 

inflation rate below the currency union average, among all Germany.  

As shown in the annex 1, this process allowed countries such as Ireland, Spain and 

Greece to close their gap with Germany  in the period considered above, in term of rates 

of growth of their real GDP per-capita. On the other hand in the same time Germany 

introduced measures as labor market reforms which cause a decrease of unemployment 

rate, strong wage moderation and enhance price competitiveness, policies that failed to 

stimulate domestic demand labeling Germany as “sick of Europe” due to its experience 

of low growth rate [6].  

The combination of faster growth and enhance price competitiveness in the peripheral 

regions relative to core one, had a deep impact on current account balances relative to GDP, 

with negative effect for countries in surplus like Italy but with more harmful effect on 

Greece. The latter adopted the euro with a large current account deficit relative to GDP 

which open the door to a predictable increase net foreign debt position. A combination of 

relatively faster growth and price competitiveness decrease worsen the situation.  

Regarding trade imbalances, yet, are more evident if we focus our attention on the trade 

of peripheral regions with the core regions. The result of the adoption of the euro in Greece, 

Spain, Italy and France turned the balance of trade into a deficit. The accumulation of 

private debt in those countries  - which funded trade imbalances – had a mirror effect in the 

EZ inasmuch were credit in countries such as Germany but not only.  

Then when the Great Recession hit with its bubbles the real estate/housing markets in 

countries as Ireland, Spain and Greece it turned to be very disruptive for EZ banks’ balance 

sheets due to an high US toxic financial assets. In these countries governments were asked 

to intervene due to a systemic impossibility to restore growth and stability. In Ireland the 

government took the decision to move the burden of crisis from private to public debt 

bailing out banks in trouble.  

In 2009 a new government took the office in Athens disavowing previous reports on 

both public deficit and debt, which resulted much more higher, causing an adverse 

response from financial markets as well as European institutions leading the country to 

a sovereign debt crisis.  

The result of the Greek crisis – led by Papandreou’s decision to ask additional liquidity 

to the as called Troika – alerted markets that Frankfurt would never be a lender of last resort 

even in case of high default risk of a member State. Consequently became evident that the 
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common currency – Euro- had the status of foreign currency when repaying debt held by 

non-residents [3]. 

Another implication was that the growing spread in interest rates of other EZ member 

States – see not only Greek but also Italian vs. German – was basically due to the 

impossibility for the EZ’s governments to use their monetary policy.  

As already remarked in another paper 5], the belief that  fiscal austerity was more likely 

that an increase of taxation, it was backed by the theories that stated due to  fiscal multiplier 

close to zero if not negative, any public expenditures cut would not result in significant GDP 

drop. The reality showed another scenario with larger fiscal multipliers registering the 

regrets of Troika’s economists.  

Indeed the EZ’s periphery member main problem is not the size of whole public debts 

but rather those debts – public and private – held abroad, fiscal austerity in tandem with 

labor market reforms  (substantial cut of nominal wages), “is thought to be an effective 

short-term solution in order to make debts sustainable, thereby increasing price 

competitiveness” [4]. 

If the austerity is adopted as a tool in order to boost growth through a substantial 

increase of net exports, this would not result effective in those example of trade agreement 

situation such as EU and in the specific the EZ because if wages and process are falling 

among all union member states, nobody will benefit of a relative advantage. This constitutes 

a situation where all the players lose (lose –lose), and where improvements are seen just in 

few countries  in trade with external partners.  

At the time of writing, we can still see that the major concern of EZ’s and EU’s 

institutions seems to be the strengthening of balance sheets of EZ’s banks and the 

introduction of QE’s policy with scarce results in those periphery States.  

2. Italy’s parallel currency proposal real risk or bad alternative.  

Since a no-conventional government coalition have been formed in Italy by the Five 

Stars Movement and The League, ideologically far from each other but tied to an as called “ 

governability contract”, a very important question/issue have been raised between the 

investors, EU’s members and experts: is Rome intentioned to leave the Eurozone?  

This question of course lead to a “Pandora’s box’ of other questions connected with the 

future of the euro as common currency; Italy is the third economy in the continent with the 

biggest public  debt in absolute terms and slow – when not negative – GDP growth rate.  

Despite the government coalition excluded any reference to a possible “ital.-exit” in their 

agreement, but since both the political parties toyed with the populist idea of a return to the 

Lira during the elections’ campaign, all the interested parties – first of all domestic and 

foreign investors – are dubious about their real intentions.  

What above with the parliamentary motion on arrears payments to commercial 

businesses – passed in the beginning of June – by the lower chamber, has caused such 

an uproar.  

This motion, invited the government to consider issuing small denomination bonds ( 

mini-BOTs according Italian denomination), in order to speed up its settling of debts; 

all the political parties, included oppositions such as Forza Italia and the Democratic 

Party voted in favor of such proposal. We would underline that such motions are 

usually symbolic and that not always are implemented by the government so we should 

not get carried away by the idea that this would represent a credible attempt to create an 

alternative – domestic – to the Euro. In the specific this proposal was even poorly 

specified, indeed we could not fully understand if these securities would be used as 

medium of exchange – as wished by Italy’s euroskeptics.  

To provide a full understanding about the discussion between both the ruling parties, 

their proposal is focused on the idea of as called “mini-BOT”. the BOT according Italian 

denominations is a Treasury Bill and it serves as a kind of cash equivalent in electronic 

trading; the mini-BOT then would be a government debt instrument in paper from – of small 

value – that pays zero interest and never matures. This would be used by government to pay 
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social benefits and to receive tax payments. Private businesses should not be forced to 

accept them but they could.  

According the preliminary scheme discussed between the government political forces, 

individuals and businesses would have theoretically the possibility to buy this treasury bill 

as a way to pay their taxes, but at a discount – selling them for euros with an haircut of 5-

10%, settling de facto an arbitrage for traders. 

A part from the economic debate around this proposal, many critics and discussions are 

raised due the political nature of the Italian government where as already mentioned above 

we find euroskeptics and populist whose – especially from the League – are increasing the 

arguing level with the European Commission regarding the increase of balance deficit and 

the consequently warning letter received from Brussels.  

We believe as already occurred in 2015 in Greece with a similar proposal of professor 

Yanis Varoufakis – on that time Greek minister of Finance – that the prejudice(s) is based 

more on political believes than economical.[5] 

Indeed within the Italian government we can find a voice in disappointment, the 

minister of finance, professor Tria, who is filling his post as technical minister 

differently from his  political colleagues  and who de facto have to negotiate with the 

European “hawks” in order to do not risk a fine of 3.9bn euros, direct consequence of 

the infringement of EU’s recommendations.  

The following proposal as described in our previous paper [6] is far to have a political 

allocation, both for the biographic background of the author and for the scientific reason that 

led us to investigate such theme.  

What we are going to propose it wants to be an universal instrument that to be effective 

and work without represent a threat for the European currency union should be adopted by 

those countries that are still facing structural problem in term of growth.  

As said in the introduction and in our previous analysis on the Troika Austerity, all the 

action putted on the table by the European Institutions, such as draconian reforms, 

prolonged QEs without additional parallel measures et al., will not lead to a final recover of 

the European economies.  

The political instability at international level, uncertain future due to trade war and lack 

of rationality – as always it was – in the financial system let us to think – but not to predict – 

that the risk of a new global economic crises is waiting behind the door.  

3. Parallel currency or fiscal money: domestic instrument to exit the crisis.  

The figure that we see in Europe  is of a depressed economy with a low inflation with an 

urgent need to boost demand, and with a common currency that exacerbates problem of 

adjustments. A depressed economy as the European would need a fiscal expansion that at 

current moment is not  feasible due to a political veto. An alternative to fiscal policy is 

generally the as called “helicopter drops” which had been adopted by the ECB with scarce 

results inasmuch the money “parachuted” did not reach the soil but stopped at bank level.  

In order to facilitate a real boost of aggregate demand, grow and unemployment rate 

drop, periphery States could adopt the instrument of “fiscal money”.  

The fiscal money tool will take form of  Tax Credit Certificates (TCC) and or Tax-

Backed Bonds (TBB) issued by Eurozone’s crisis hitted member states to be used as quasi 

money. Both TCC and TBB would be complementary to the euro – often such solution is 

known as complementary currency – which as the power to boost domestic spending 

without generate additional debt. Being not a “legal tender” from the beginning as well as 

not being convertible by government into legal tender the fiscal money in the form 

described above will not break the absolute monopoly of money issuing hold by ECB. 

However both TCCs and TBBs could be tradable, negotiable or transferable to third parties 

as well as exchangeable in the market at discount or at par.  

These certificates would allow holders to reduce their levies after two years from 

issuance. The referral of two years is due to the necessity to stimulate output grow through 

by the income multiplier effect and thereby avoiding for the government  the balance deficit 
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that  TCC would cause in absence of other additional revenues. Indeed as explained above, 

TCC would trade for euros that could be immediately spent for current needs of holder such 

as pensioners, households and employees. 

A Eurozone member state would start issuing TCC in order of 2% of GDP and assign 

them – free of charge – to enterprises in order to reduce their gross labor costs, employees 

and low-income households in order to increase their after-tax incomes and to fund or co-

fund social expenditures or public investments. [10] 

Assigning such certificated of credit to liquidity-constraint subjects whom generally 

have an high propensity to consume such assignments would a great instrument to support 

consumption and consequently production.  Furthermore the reduction of gross labor costs 

for employers would improve external competitiveness with particular focus on those 

sectors export oriented. Indeed TCC would have a similar effect of currency devaluation 

without carries its risks.  

One of the main objection which we can find is that regarding the increase of budget’s 

deficit.  

According the European System of Accounts 2010 (ESA) issuing certificates  such as 

TCC does neither create a financial asset nor a financial liability  since there is no an 

obligation biding a debtor to a creditor.  TCC represents on the time of issuing  just a 

contingent liability which should not be recorded in national accounts. Only when they will 

effectively used to pay tax less taxes they would be recorded in national account, which 

would occur in occur proposal only after two year of issuing. Thus we can easily affirm that 

TCC does not raise the national budget deficit on the issuing date.  

Excluded the deficit’s risk, even in a conservative assumption with a fiscal multiplier 

close to 0.8 a fiscal money program as TCC would prime a recovery trend – in term of GDP 

growth – not increasing the public debt / GDP ratio on the other hand. Under the assumption 

of a multiplier higher than 1 (1.1-1.2), would have affect positively the above ratio, as real 

GDP recovers and nominal GDP benefit from some inflation increase.  

A government may adopt “safeguard clauses” in order to fully guarantee that in any case 

no increase of public debt would take place by TCC issuing.  

The TCC program could also include additional flexibility tools in order to guarantee a 

constant decrease of debt/GDP ratio. One would be to postpone the use of maturing TCC for 

tax rebates in exchange of an increase of their value.  

Despite timid improvements in some countries of the Eurozone a massive therapy is 

strongly needed if we want to jumpstart growth as well as if governments want to launch a 

signal to citizens and turn to growth expectation from stagnation one.  

Radical reforms and structural are needed in many peripheral countries but those will not 

turn on a short-term mechanism of positive growth if not accompanied with other tools such 

as TCC and or similar.  

 

References / Список литературы 

 

1. Spinelli A., Rossi E. The Ventotene Manifesto; The Altero Spinelli Institute for 

Federalist Studies: Ventotene. Italy, 1941. Рp.75-96. 

2. Bossone B., Cattaneo L. et al. “Free fiscal money: revisiting austerity without breaking 

the euro”. Associazione Paolo Sylos Labini. 26 November, 2014. 

3. Cesarotto S. Controversial and novel features of the Eurozone crisis as a balance of 

payment crisis. In Post-Keynesian Views of the Crisis and its Remedies; Dejuàn O., 

Febrero E., Uxó J., Eds.; Routledge: Oxon, UK, 2013. Рp. 111-129. 

4. Amato M. et al. Going Forward from B to A? Proposal for the Eurozone Crisis. 

Economies, MDPI, 2016. 

5. Mauldin J. The Eurozone: Collateral Damage, 8 February, 2015. [Electronic Resource]. 

URL: www.mauldineconomics.com/ (date of access: 21.06.2019). 

 



15 

 

6. Ligorio V. The eurozone’s conudrum: fiscal money to save the european dream. Problem 

of Science.  Economics. № 1, 2018. 

7. Ligorio V. The EU’s Economic Crisis and Its Solutions: Latvian Crisis and Recover, is it 

an austerity Victory. International Scientific Journal, 2015. Рp. 198-201. 

8. Engbom N., Detriagiache E., Raei F. The German Laubour Market Reforms and Post-

Unemployment Earnings; IMF working paper WP/15/162; International Monetary Fund: 

Washington DC, USA. July, 2015. 

9. Goldey W. Maastricht and All That. Lond. Rev. Books 1992, 14, 3-4. 

10. Frankel J.A., Rose A.K. The endogeneity of the optimum currency area criteria. Econ. J. 

1998,108,1009-1025 [CrossRef]. 

11. Zezza G. The impact of the fiscal austerity in the Eurozone. Rev Keynes.Econ.2012, 

Inaugural Issue, 37-54 [CrossRef].  

12. Bossone B., Sylos-Labini S. Strengthening “Mario’s plan”. EconoMonitor,4 April 2016. 

[Electronic Resource]. URL: http://www.economonitor.com/blog/2016/04/strengthening

-marios-plan/ (date of access: 17.07.2017). 

13. Meyer D. A concept of the euro as a parallel currency – A gradual solution for the 

eurozone’s problems. Cap. Mark. Law J., 2015. 10. 390-409 [CrossRef]. 

14. [Electronic Resource]. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/

KS-02-13-269-EN.PDF / (date of access: 21.06.2019). 

15. [Electronic Resource]. URL: https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/b

ody/treaty_on_european_union_en.pdf / (date of access: 21.06.2019). 

16. [Electronic Resource]. URL: https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm/ 

(date of access: 21.06.2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE USE OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE IN POWER GRID SYSTEMS 

Lukovenko A.S. (Russian Federation)  

Email: Lukovenko242@scientifictext.ru 
Lukovenko A.S. (Russian Federation) THEORETICAL ASPECTS OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN POWER GRID SYSTEMS / Луковенко А.С. (Российская Федерация) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПЛЕКСАХ 

Lukovenko Anton Sergeevich – Candidate of Sciences Technology, Master´s Degree Student,  

DEPARTMENT OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT  

OF SCIENCE-INTENSIVE INDUSTRIES,  

ENGINEERING AND ECONOMIC INSTITUTE  

RESHETNEV SIBERIAN STATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 

ELECTRICIAN FOR MAINTENANCE OF 220 KV SUBSTATION TAIGA  

 PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY  

«FEDERAL GRID COMPANY OF THE UNIFIED ENERGY SYSTEM» 

BRANCH - KRASNOYARSK ENTERPRISE BACKBONE ELECTRIC NETWORKS OF SIBERIA,  

KRASNOYARSK 

 

Abstract: the article discusses the growth trends in the fields of generation and consumption 

of electricity in the Russian Federation. The issue of transition of the energy sector to a new 

intellectual technological base is acute, which allows us to talk about the structural and 

technological crisis in the energy sector, further technological development is 

fundamentally impossible with the continuing structure of the electricity market. Key 

changes in energy consumption patterns will be accompanied by a sharp increase in 

demand in the context of the impending environmental and resource crisis, which will 

require the development of alternative energy technologies. 

The most promising way to overcome the structural and technological crisis in the energy 

sector - the construction of interconnected self-organizing intelligent systems (is). In 

intelligent networks, the tasks of risk assessment and management and coordination of 

interests of many subjects of the energy system come to the first place.  

Keywords: smart grids, neural networks, intellectualization, energy infrastructure. 
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Аннотация: в статье рассматриваются тенденции роста в областях генерации и 

потребления электроэнергии в Российской Федерации. Остро стоит вопрос перехода 

энергетической отрасли на новую интеллектуальную технологическую базу, что 

позволяет говорить о структурно-технологическом кризисе в энергетике. 

Дальнейшее технологическое развитие принципиально невозможно при 

сохраняющейся структуре рынка электроэнергии. Ключевые изменения структуры 

потребления энергии будет сопровождаться резким ростом спроса в условиях 
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надвигающегося экологического и ресурсного кризиса, что потребует развития 

технологий альтернативных источников энергии. 

Рассмотрен наиболее перспективный способ преодоления структурно-

технологического кризиса в энергетике – построение взаимосвязанных 

самоорганизующихся интеллектуальных систем (ИС). В интеллектуальных сетях на 

первое место выходят задачи оценки и управления рисками и согласование интересов 

множества субъектов системы энергетики. 

Ключевые слова: умные сети, нейронные сети, интеллектуализация, энергетическая 

инфраструктура. 

 

Today, energy is on the threshold of the neoindustrial stage of development, the main 

trends of which should be quantitative and qualitative growth in the fields of generation and 

consumption of electricity, as well as further globalization and at the same time 

regionalization of energy [1, p. 9]. 

The knowledge and developed technologies accumulated over the last decades require 

qualitatively new approaches and ideology to the development of energy for their 

comprehensive application. 

There will be a revolutionary situation when the energy industries cannot cope with the 

challenges they face without the transition to a new intellectual technological base (ITB), 

and the aging infrastructure, designed for a rigid hierarchical structure and limited by the 

narrow framework of the sectoral approach, does not allow for the much-needed 

technological transition. This allows us to talk about the structural technological crisis in the 

energy sector, when further technological development is fundamentally impossible with the 

remaining structure [2]. 

An important fact remains that the change in the structure of consumption will be 

accompanied by a sharp increase in demand in the context of the impending environmental 

and resource crisis, which will require the development of alternative energy technologies. 

But while maintaining the outdated ideology and infrastructure of the industrial stage of 

development, primarily designed to supply the production giants, the transition to the above 

technologies is impossible [3, p. 6]. 

Obviously, a new energy ideology and infrastructure are needed to overcome the 

structural and technological crisis. 

Taking into account the experience of the development of information networks over the 

past decade and development trends, the main properties of the energy infrastructure of the 

future should be: 

• network architecture; 

• intellectualization; 

• multi-agent control; 

• active adaptation (self-organization); 

• sectoral integration; 

• scalability; 

• connectivity to the global information space; 

• convenience as a socio-psychological criterion for the end user. 

One of the most promising ways to overcome the structural and technological crisis in 

the energy sector is the construction of interconnected self-organizing intelligent 

systems (is) [4, p. 16]. Using such systems, it is possible to integrate all available 

technologies and concepts and, at the same time, to overcome the limitations of a 

narrow sectoral approach, which gives hope for the emergence of qualitatively new 

effects. It is the emergence and interaction of such systems that  will allow us to talk 

about the new energy of the XXI century. 

The smart grid should be seen as a continuation of the smart grid (Fig. 1). Their main 

differences are in the structure and dynamics of development. 
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In an intelligent network, the tasks of risk assessment and management and coordination 

of interests of many subjects of the system come to the first place, while the "smart" 

network solves the problems of dispatching and dispatching management in a strict 

hierarchical structure. The consequence of the increase in the objects of management and 

their various relationships, primarily due to the development of distributed generation, 

which will require redistribution to the lower levels of responsibility in the system and, 

accordingly, its intellectualization. 
 

 
 

Fig. 1. Stages of development of management systems 
 

Today, according to [3, p. 9], it is customary to talk about two approaches to the creation 

of artificial intelligence: 

• semiotic (top-down), aimed at building expert systems and knowledge bases that 

simulate high-level mental processes (reasoning, thinking, speech); 

• biological (ascending), aimed at building artificial intelligence (AI) systems, including 

distributed (swarm intelligence, etc.), modeling intelligence based on biological elements. 

The semiotic approach can be successful at the stage of "smart" networks in a strict 

hierarchical system, mainly for the construction of decision support systems. Consequently, 

the biological approach that simulates the behavior of complex biological systems, 

represented by artificial neural networks and evolutionary algorithms, comes to the fore. 

Taking into account the constantly changing environment and structure, the main task, in 

our opinion, will be the task of machine learning, which gives artificial neural networks 

(Ann) an undeniable advantage [5, p. 11]. 

Neural networks are not programmed, but are trained from the original data set. The 

possibility of learning is one of the main advantages of neural networks over traditional 

algorithms. Technically, the training consists in finding the coefficients of connections 

between neurons. Ins are used to solve problems of classification and pattern recognition, 

optimization, forecasting and automation. 

The transition to a "smart" network based on advanced network Analytics, automated 

control of metering devices, remote monitoring and control of equipment, management of 
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mobile human resources and the use of modern SCADA systems operating through IP, will 

help network companies to extend the life of equipment, prioritize equipment replacement, 

postpone expensive network updates and prevent network failures [6, p. 32]. 
 

Table 1.1. Technical parameters of traditional and intelligent networks 
 

Management and monitoring 

systems 
Traditional 

Management and monitoring 

systems 

Backbone backbone transport networks 

Systems for evaluation of the 

current state (mode) of power 

lines 

Passive Active 

The system of automatic 

control of the transmission line 

with the results of control 

actions for her discharge 

Manual control Automatic control 

The system of automatic 

control of stresses at the 

control points of the 

transmission line and mode 

control voltage 

Manual control Automatic control 

The distribution network for General use 

Automatic control system of 

active and reactive power node 

balance 

Slightly Universally 

System of control and 

management of quality of 

electric energy in network 

nodes 

No Yes 

System of centralized 

automatic control of load of 

consumers 

No Yes 

System assessment of the 

current state (mode) of the 

network 

No Yes 

Availability of managed 

network elements that change 

network settings 

No Yes 

Consumer networks 

Automated system of 

electricity consumption 

accounting 

Extremely 

insufficiently 
To the extent necessary 

Voltage regulation and reactive 

power compensation system 

Extremely 

insufficiently 
To the extent necessary 

Local (reserve) sources of 

generation 

Practically 

absent 

Wide application of small 

generation + power storage 

Availability of communication 

interface with a single control 

center 

No Yes 

Intelligent energy-saving 

technologies in power supply 

systems ("smart house"; "smart 

city») 

No Yes 
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In any case, the smart grid is designed to enable grid energy companies to provide better 

services without dramatically increasing prices, as well as to be the first step in building new 

energy infrastructure. 

Conclusion: 

1. The factors influencing the use of artificial intelligence elements in power grid 

complexes are presented.  

2. It is revealed that one of the most promising ways to overcome the structural and 

technological crisis in the energy sector is the construction of interconnected self-organizing 

intelligent systems. 

3. Transition to work on the principle of "smart" network in the Russian Federation, 

based on the improvement of network Analytics, automated control of metering devices, 

remote monitoring and control of equipment, management of mobile human resources. 

4.  It is determined that the main advantages of the ins in forecasting is the collection 

and processing of data without time constraints, the ability to obtain data directly from the 

EPS, as well as the ability to take into account a variety of parameters that do not consist in 

functional communication. 
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Abstract: оne of the most important structural components of the civilization of a market 

economy is entrepreneurial activity. Entrepreneurship is an independent entrepreneurial 

activity in which all types of activities of individuals and legal entities, as well as in the form 

of production, sale and services. Entrepreneurial activity, rich in content, various types and 

forms, is the main condition for economic and social progress. Entrepreneurs are the social 

layer of society, which takes the most innovative, flexible, scientific and technological 

innovations and applies them to the operating system. An entrepreneur, a key driving force 

in a market economy, is always working to maximize the production of competitive products 

that meet international standards, economically and efficiently use existing economic 

resources in order to ultimately profit in a competitive market. Therefore, it is necessary to 

create a healthy entrepreneurial environment for the formation and development of the 

national economy, educate people in the spirit of entrepreneurship and determine the 

priorities of entrepreneurship. 

Keywords: entrepreneurship development, market economy, business environment, private 

enterprise. 

 

ОСНОВНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Дадашев Э.Р. (Азербайджанская Республика) 
 

Дадашев Эльмар Рагиб оглы - преподаватель, 

 кафедра мировой экономики, 

докторант, 

 кафедра экономики и управления, 

Бакинский государственный университет,  

г. Баку, Азербайджанская Республика 

 

Аннотация: одним из важнейших структурных компонентов цивилизации рыночной 

экономики является предпринимательская деятельность. Предпринимательство 

является самостоятельной предпринимательской деятельностью, в которой есть 

все виды деятельности физических и юридических лиц, а также в форме 

производства, продажи и услуг. Предпринимательская деятельность, богатая по 

содержанию, различным типам и формам, является основным условием 

экономического и социального прогресса. Предприниматели являются социальным 

слоем общества, который принимает самые гибкие научно-технические инновации и 

применяет их к операционной системе. Предприниматель, ключевая движущая сила 

рыночной экономики, всегда работает над тем, чтобы максимизировать 

производство конкурентоспособной продукции, соответствующей мировым 

стандартам, экономично и эффективно использовать имеющиеся экономические 

ресурсы, чтобы в конечном итоге получать прибыль на конкурентном рынке. 

Поэтому необходимо создавать здоровую предпринимательскую среду для 
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формирования и развития народного хозяйства, воспитывать людей в духе 

предпринимательства и определять приоритеты предпринимательской 

деятельности. 

Ключевые слова: развитие предпринимательства, рыночная экономика, бизнес-

среда, частное предпринимательство. 
 

Жажда собственности так же естественна, как и голод. 

Петр Столыпин 
 

Учитывая опыт прошлых стран в мире развития, государственно-частное 

партнерство всегда имело особое значение в качестве более широкой темы. 

Отношения государственного и частного секторов являются приоритетной темой, 

отражающей экономические, социальные, правовые, культурные, политические и 

другие оттенки [12, с. 87]. Здесь государство приносит пользу частному сектору, 

формированию законодательства, предоставлению финансовых ресурсов, 

корпоративной социальной ответственности частного сектора и так далее, 

деятельность которых может характеризовать эти отношения. Эти отношения могут 

быть параллельны от верха до низов, то есть от государства до частного сектора, и 

наоборот, от частного сектора до государства. В этой статье мы будем обсуждать 

диалог между обществом и частным сектором. Диалог важен с точки зрения 

правительства и предпринимателей, чтобы они хорошо понимали друг друга, решали 

проблемы, передавали инициативы и предложения. Этот процесс не только позволяет 

государству оказывать сильное влияние на усиление развития предпринимательства, 

но также открывает частному сектору возможность решать проблемы, напрямую и в 

кратчайшие сроки, с которыми сталкивается частный сектор. Вообще говоря, 

формирование диалога носит розничный и институциональный характер. Розничные 

диалоги включают встречи с предпринимателями на краткосрочных мероприятиях, 

деловые контакты с отдельными государственными служащими и так далее. 

Институциональный характер диалога происходит в трех направлениях: в форме 

государственного, частного сектора и неправительственных организаций. 

Формализация предпринимательства как вид экономической деятельности требуют 

определенных условий. Этими условиями являются прежде всего экономические, 

социальные, правовые и другие факторы [12, с. 164]. Экономическими условиями 

предпринимательской деятельности являются прежде всего товарное предложение и 

виды товаров, которые приобретаются покупателем, количество денег, которое 

используется для получения товаров, избыток и нехватка рабочей силы и рабочих 

мест, факторы, влияющие на уровень заработной платы работников. Экономическая 

ситуация окажет значительное влияние на количество денежных средств, уровень 

доходов, объем инвестированного капитала и объем заимствований, которые будут 

использоваться для финансирования деловых операций. Экономические условия для 

предпринимательской деятельности включают самые разнообразные 

организационные структуры. Эти структуры включают в себя: банки - предоставляет 

финансовые услуги; отправители товаров - сырье, материалы, топливо, машины, 

оборудование; структуры оптовой и розничной торговли - доставка товаров 

потребителям; специализированные фирмы - юридические, бухгалтерские, 

посреднические услуги; агентства по трудоустройству - обеспечение потребностей в 

рабочей силе; другие агентства, такие как рекламные, транспортные, страховые, 

информационные и коммуникационные услуги [1, с. 12-15]. Социальные условия для 

формирования предпринимательства в первую очередь характеризуются вкусом и 

модой, влияющими на товар покупателя. На разных этапах эти потребности могут 

меняться. А также, во многих случаях моральные и религиозные нормы играют 

важную роль в предпринимательской деятельности в зависимости от социально-

культурной среды. Социальные условия также влияют на деятельность отдельных 

лиц, что, в свою очередь, влияет на размер заработной платы и условия труда. 
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Предприниматель, занимающийся предпринимательской деятельностью, является 

социальным работником, который участвует в решении вопросов, обеспечивать 

охрану здоровья и места работы. Подготовка кадров предпринимательства в 

формировании предпринимательства и повышение их квалификации играет важную 

роль. Эта система, в первую очередь, ориентирована на организацию 

предпринимательства в современных условиях, подготовку и переподготовку кадров, 

стажировки в развитых странах, подготовку и организацию преподавателей по 

вопросам обучения предпринимательству, создание консультативных центров и т.д. 

[3, с. 8-7]. Чтобы создать условия для процветания частного сектора, правительства 

должны разработать политику в следующих четырех областях: в праве собственности; 

в общей правовой системе; в эффективной системе государственного управления; в 

инфраструктуре [2, с. 12-13]. Любая предпринимательская деятельность является 

надлежащей правовой средой, которая требует формирования, поэтому создание 

императивных условий для предпринимательской деятельности в экономике имеет 

большое значение. Прежде всего, это способствует созданию благоприятных условий 

для развития предпринимательства, принятию законов о регулировании 

предпринимательской деятельности. Кроме того, создание правовых условий для 

предпринимательской деятельности также включает упрощение процедур создания и 

регистрации предприятий, защиту предпринимателей от государственной 

бюрократии, развитие предпринимательской деятельности с зарубежными странами, 

совершенствование налогообложения предприятий, занимающихся производственно-

ориентированной предпринимательской деятельностью. Вышеупомянутые правовые 

условия комплекса также невелики создание региональных центров по развитию 

предпринимательства, совершенствованию статистического учета и форм отчетности. 

Формирование правовых условий для предпринимательства, в частности, создает 

законодательные акты, связанные с установлением правовых гарантий 

предпринимательской деятельности, включая контроль над осуществлением прав 

собственности и договорных обязательств. Впервые о необходимости 

государственного регулирования предпринимательской деятельности с научной точки 

зрения была впервые обоснована известным экономистом Филиппом Котлером, 

который обосновал три основных фактора правовой защиты предпринимательства. 

Таким образом, в экономической литературе фактор Котлера используется для 

изучения правовых условий предпринимательства. Это следующие:  

1) Необходимость защищать компании друг от друга. Законодательные акты 

должны быть подготовлены таким образом, чтобы во время коммерческих операций, 

о нейтрализации фирм которые затрагивают  интересы других фирм. Исходя из этого 

фактора, должны быть приняты и внедрены законодательные акты для 

предотвращения недобровольной конкуренции со стороны государства;  

2) Необходимость защиты потребителей от неблагоприятной конкурентной среды. 

Туда входят в первую очередь обман потребителей за счет рекламы, продажа 

некачественных товаров, поднятия уровня цен без каких-либо объективных причин и т.д.  

3) Предпринимательская деятельность не всегда гарантирует высокий уровень 

жизни. Впервые этот принцип в экономической практике, выдвинула на передний 

план необходимость государственного регулирования предпринимательской 

деятельности [13, с. 117]. Право владеть частной собственностью имеет жизненно 

важное значение для создания частного сектора, но не по той причине, которая 

приходит на ум. Перуанский экономист Эрнандо де Сотто исследует роль права 

собственности в своей книге «Другой путь: невидимая революция в Третьем мире» 

дает такое определение: Экономическое значение права частной собственности 

состоит не в том, что оно позволяет собственникам становиться богаче, а в том, что 

оно дает владельцам стимул наращивать свой капитал путем инвестирования, 

новаторства или объединения ресурсов для процветания и прогресса всего общества 

[4, с. 112]. Он так же в этой книге описал основные проблемы, возникшие в связи с 
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тем, что правительственные учреждения издавали законы и правила без учета их 

позитивного или негативного воздействия на деловую активность. Фактически все 

новые правительственные распоряжения разрабатывались наспех и без участия 

частного сектора. Мир перуанского бизнеса был наводнен законами, правилами и 

инструкциями, лишавшими его способности использовать ресурсы для продуктивной 

деятельности [4, с. 213]. Желание получить прибыль – вот что толкает 

предпринимателей на риск, когда они открывают новый бизнес или занимаются 

другой предпринимательской деятельностью, приносящей пользу обществу в целом. 

Аналогично этому,  возможность получать и использовать прибыль по своему 

усмотрению дает корпорациям стимул для принятия деловых решений, умножающих 

прибыль. При этом корпорации удовлетворяют спрос потребителей, что служит на 

пользу всему обществу. Если нет возможности получать прибыль, отдельные 

предприниматели и корпорации не будут рисковать, следовательно, будет меньше 

деловой активности и меньше богатства в обществе. Рыночная система направляет 

стремление к прибыли таким образом, что оно служит на благо и индивиду, и 

обществу в целом. Государственные учреждения играют ключевую роль в создании 

обстановки, благоприятствующей бизнесу. Они обеспечивают равные для всех 

условия участия в конкурентной борьбе на рынке. Они обеспечивают гражданам 

свободу экономической деятельности по их собственному выбору, не обременяя их 

слишком сложными правилами. Наиболее эффективные государственные учреждения 

характеризуются открытостью, децентрализацией, стабильностью и 

беспристрастностью [6, с. 18-20]. Особенно важно, чтобы частный сектор имел 

возможность привлекать внимание к своим проблемам и участвовать в разработке 

законов и политики, влияющих на деловую активность. Во многих странах создаются 

добровольные ассоциации, представляющие деловые интересы своих членов. И 

наконец, здоровая обстановка для деловой активности предполагает наличие 

адекватной инфраструктуры и системы вспомогательных служб, способствующих 

процветанию частного предпринимательства. Необходим свободный доступ к 

информации. Необходимы стандарты бухгалтерской отчетности, позволяющие 

сделать финансовую информацию точной и понятной [11, с. 23-25]. Инфраструктура, 

включающая дороги, порты, систему телекоммуникаций, должна быть современной и 

поддерживаться в исправности. Необходим достаточно развитый финансовый  рынок, 

чтобы обеспечить доступ фирм к капиталу. Вспомогательные службы, такие, как 

юридические, страховые, бухгалтерские и консультативные фирмы, должны иметь 

возможность действовать в соответствии с потребностями рынка. Государственная 

политика оказывает сильное воздействие на рост частного сектора, создавая 

экономическую обстановку, в которой действуют все фирмы. Наиболее важные 

направления государственной политики, способствующие росту частного сектора, это 

рыночное ценообразование, рыночные процентные ставки, прочая финансовая 

система и сбалансированный государственный бюджет, свободная торговля (импорт и 

экспорт) и свободное инвестирование (отечественных и иностранных капиталов) 

[5, с. 21-22]. Правительства могут создавать препятствия для предпринимателей, 

желающих открыть новый бизнес, - либо намеренно, либо в результате иных 

политических решений. Такие препятствия на пути создания новых бизнесов 

оказывает серьезное влияние на рост деловой активности. Например, когда 

правительство вводит слишком большие ограничения в определенном секторе рынка, 

эти ограничения приводят к росту затрат производителей, сокращению прибылей и 

подрыву интереса к продолжению предпринимательской деятельности. Выходя на 

рынок, фирмы должны иметь возможность получать достаточную прибыль, чтобы 

продолжать свои операции в течение длительного времени. Операционные расходы - 

важнейший фактор, влияющий на прибыльность. Таким образом, правительственная 

политика, заставляющая фирмы увеличивать операционные расходы, ведет к 

снижению прибылей и подрывает частный сектор в целом. В этом контексте наиболее 



25 

 

важны три сферы правительственной политики: налоговые нормы, трудовое 

законодательство, государственные правила или бюрократические процедуры. 

Совершенно очевидно, что слишком высокие налоговые ставки снижают прибыль и 

препятствуют деловой активности [7, с. 19-20]. Законы о труде могут увеличивать 

затраты, если они предусматривают высокий минимум заработной платы и 

значительные размеры трудовых льгот или если они затрудняют увольнение 

работников, когда предприятие считает это нужным. Необходимость соблюдать 

установленные правила, отвлекает время и другие ресурсы фирм от производительной 

деятельности. Де Сото иллюстрирует именно эту проблему на примере Перу, отмечая, 

что малые производственные фирмы могли бы инвестировать больше капитала, если 

бы им не приходилось нести подобные расходы [4, с. 278]. Проведенное Фондом 

развития и интеграции в Кали, (Колумбия) исследование показало, что потери, 

связанные с необходимостью соблюдения установленных правительством правил и 

инструкций, составили для предприятий малого бизнеса 23 процента. Исследование 

показало, что при менее строгом регулировании операционные расходы этих фирм 

снизились бы более чем вдвое. Изучение других стран, например, работа, 

проведенная Центром исследований и коммуникаций на Филиппинах, также 

свидетельствует о том, что расходы частных предприятий слишком высоки. Во 

многих случаях, когда слишком высокие операционные расходы не дают 

возможность малым фирмам получать достаточную прибыль, они предпочитают 

действовать подпольно, вне рамок официальной экономической системы. Они 

действуют в рамках теневой экономики. Во многих странах подпольный бизнес 

составляет значительную часть общей экономической деятельности, он создает 

рабочие места и предоставляет населению необходимые товары и услуги. Подготовка 

кадров и развитие предпринимательства имеет важное значение, особенно в странах, 

где частный сектор в последние годы делал слабые успехи или вообще отсутствовал. 

По мере вступления таких стран на путь рыночной экономики многие граждане могут 

быть заинтересованы в создании и ведении частного бизнеса, однако они могут не 

иметь достаточных для этого знаний. Чтобы помочь им, в этих странах 

разрабатываются различные новаторские программы. Государственная поддержка 

может быть очень важной для процветания и роста малого бизнеса. Малые 

предприятия – необходимая часть частного сектора в целом, но они  более уязвимы в 

условиях экономических трудностей [10, с. 23-25]. 

Выводы: 

Малый бизнес жизненно необходим для обеспечения разнообразия и гибкости 

экономики стран, благодаря нему создаются рабочие места и богатство. В некоторых 

важных секторах экономики малые предприятия обеспечивают большую занятость и 

более быстрое развитие, чем крупные. Но по своей природе малые бизнесы получают 

нестабильные доходы, несут большие затраты и в большей степени подвержены 

неблагоприятным последствиям колебаний рыночной конъюнктуры, поэтому они 

нуждаются в особом отношении и внимании. Опыт большинства стран показывает, что 

увеличение доли частного сектора в экономике приводит к значительному прогрессу в 

финансовых операциях и операциях с активами, а также к улучшению доступа к капиталу 

для инвестиций [7, с. 32-33]. Три глобальные тенденции в мире требуют постепенного 

сокращения государственного пакета акций в экономике: во-первых, необходимость 

более гибкого реагирования на глобальную отрасль и более быстрого технологического 

развития руководящих органов и быстрой адаптации к новым требованиям; во-вторых, 

растущее внимание к управлению и политике собственности превращает эти аспекты в 

одну из основных движущих сил процесса создания стоимости; в-третьих, усиление 

общественного надзора за финансированием государственного сектора увеличивает 

участие государственных предприятий в процессе реформирования. Все эти факторы 

создают основу для достижения целей, поставленных в каждом секторе и, в конечном 
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итоге, на макроэкономическом уровне за счет расширения участия частного сектора в 

экономических процессах [8, с. 5-7; 9, с. 36-38]. 

В Азербайджане были реализованы программы для достижения как 

макроэкономических, так и отраслевых целей. Одна из наиболее важных областей, 

способствующих организации бизнеса, ускорению существующих реформ и 

привлечению инвестиций, - это создание развитой, предсказуемой и стабильной бизнес-

среды. Среди факторов, формирующих инвестиционный имидж страны, наиболее 

важным является положение страны в международных рейтингах. Эти рейтинги имеют 

показатели для многих факторов, которые важны для инвесторов (макроэкономическая 

стабильность, инвестиционный климат, судебная система и т.д.). И, просто взглянув на 

эти рейтинги, инвестор может сформировать мнение о стране [14]. 
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быть более полезной для здоровья туристов, поможет рационально использовать 
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УДК 379.85:504.03 
 

Одним из наиболее распространенных трендов современного бизнеса является 

ориентация на экологию. Существуют множество предпосылок для развития 

экологического направления в разных отраслях экономики. Объективная реальность 

загрязнения окружающей среды влечет за собой введение экологических стандартов 

производства и хозяйственной деятельности, привлечение внимания общественности 

к проблемам экологии, популяризацию здорового образа жизни. Для сферы туризма и 

гостеприимства это имеет особое значение и выражено в отдельном направлении – 
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экологическом туризме. С этой точки зрения можно отметить, что сохранение 

экологии можно осуществлять так же путем внедрения различных технологических 

инноваций в предприятиях туристской отрасли, например в гостиничное хозяйство. В 

настоящее время в нашей стране уделяется на это особое внимание. К примеру, в 

постановлении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирамоновича 

Мирзиёева «Об образовании Министерства инновационного развития» № УП-5264 от 

27 ноября 2017 года в основные направления деятельности министерства входит 

внедрение инноваций в систему охраны окружающей среды и природопользования. 

Эти внедрения инноваций предусматривают следующее [1]: 

1) разработку инновационных технологических решений, направленных на 

снижение загрязнения окружающей среды, включая снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод в водные 

объекты, сохранение биологического разнообразия и экосистем;  

2) поддержку практического применения инновационных идей и разработок по 

охране окружающей среды, рациональному потреблению и воспроизводству 

природных ресурсов, включая использование альтернативных источников энергии, 

технологий энергосбережения, производство экологически чистого 

автотранспортного топлива, пыле, и газоочистных технологий;  

3) разработку предложений по совершенствованию системы водопользования, в 

том числе путем внедрения инновационных технологий очистки, опреснения, 

повторного использования сточных вод и водосбережения;  

4) разработку научно обоснованных предложений по внедрению высоких 

технологий переработки бытовых и промышленных отходов, в том числе для 

производства энергии и биоудобрений.  

Актуальность изучения и развития эко-направления в сопутствующем 

направлении, гостиничном бизнесе, обусловлена тем что формирование 

экологического туристского продукта невозможна без соответствующей 

инфраструктуры. Популярность туристического кластера зависит от единой 

концепции, позволяющей подчеркнуть его индивидуальность и специфику, а так же 

наиболее эффективно использовать рекреационный, природный, культурный и иной 

потенциал региона. Целью данной работы является рассмотрение практических 

особенностей гостиничных предприятий, которые именуются «экологическими». 

Важнейшей чертой современного этапа развития экономики является 

повышение роли инноваций как основы экономического роста государств, а также 

стремление развитых стран конкурировать за счёт высоких технологий и 

нестандартных нематериальных активов. В условиях нарастающей конкуренции 

на мировом туристском рынке необходимы новые идеи по повышению 

привлекательности нашей страны как перспективного туристического 

направления, действенные механизмы развития туристической инфраструктуры и 

новые инновационные подходы в продвижении Узбекистана в качестве 

интересного туристического направления. В конце 2016 года Президентом 

Узбекистана Шавкатом Миромановичем Мирзиёевым был подписан указ «О 

мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики 

Узбекистан», который включает в себя вопросы создания и развития 

инфраструктуры туризма, упрощения визовых процедур и предусматривает 

создание Координационного совета по туризму при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан [2]. 

Сейчас обсудим инновационные энергосберегающие технологии в учреждениях 

размещения. Благодаря обустройству энергосбережения, появляется возможность 

экономии электроэнергии в номерах отсутствие в них гостей, а также разграничения 

пользования электроприборами для гостей и обслуживающего персонала, экономит 

более 50% расходов электроэнергии. Задачей энергосбережения в отелях — является 

стимулирование рационального использования и экономии топливно-энергетических 
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ресурсов, создание производства и широкого применения энергетически 

эффективных технологических процессов, оборудования и материалов. Уже давно 

разрабатываются устройства энергосбережения для гостиниц и разработками таких 

важных элементов, как: 

1. Устройство энергосбережения Standard, Smart, Gala dual, Proximity; 

2. Альтернативные источники энергии; 

3. Энергосберегающие материалы; 

4. Энергосберегающая краска; 

5. Энергосберегающие лампы; 

6. Энергосберегающие светильники; 

7. Утепление стен; 

8. Утепление дома; 

9. Электроснабжение; 

10. Солнечные батареи; 

Все это позволяет эффективно экономить на затратах электроэнергии, что является 

чрезвычайно важным для любого предприятия. 

Исходя из вышеозначенного, можно заключить, что инновации в туризме и 

сервисе – это непрерывный и обязательный процесс, суть которого состоит не только 

в привлечении больше туристов и укреплении конкуренции гостиницы, но так же 

инновация может быть полезна и для сохранения экологической среды, сбережения 

природных ресурсов, таким образом предоставляя туристам возможность для 

восстановления здоровья и гарантию ее безопасности. 
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Аннотация: импортозамещение в сфере информационных технологий является 

ключевым фактором повышения устойчивости страны к внешнему воздействию и 

защиты ее безопасности. Цель исследования – анализ состояния и перспектив этого 

процесса. В статье рассмотрено влияние факторов на импортозамещение в сфере 

информационно-коммуникационных технологий Российской Федерации. Поставлена 

проблема замещения импортируемых зарубежных программных средств на территорию 

Российской Федерации. Выявлены риски и барьеры, влияющие на процесс 

импортозамещения в настоящее время. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

импортозамещения, импорт, отечественное решение, риски, программное 

обеспечение, информационные технологии, софт. 
 

Информационно-коммуникационные технологии широко используются во всех 

сферах жизнедеятельности общества: образовании, культуре, здравоохранении, 

общественной безопасности, бизнесе, государственном и муниципальном управлении, 

занимая центральное место в их инновационном развитии, и являются одним их 

приоритетных направлений в программе импортозамещения. 

Развитие информационно-технологичной отрасли - одно из ключевых условий 

перехода к постиндустриальной экономике, так как по разным данным эта индустрия 

существенно влияет на конкурентоспособность страны и оказывает огромное воздействие 
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на ее экономику, так как импортозамещение может дать возможность выйти на мировой 

рынок с достойным продуктом. В будущем это позволит значительно снизить цены на 

энергоресурсы и положительно повлиять на курс рубля. Прежде всего, 

импортозамещение – это процесс замены импортируемых товаров и услуг из-за рубежа, 

произведенных или оказанных национальным предприятием на отечественные аналоги.  

Импортозамещение в любой сфере деятельности и производства является темой 

актуальной и проблемной. В России рассматриваемая в статье проблема активно 

обсуждается не менее десяти лет. На первоначальных этапах главным фактором 

импортозамещения в России были создание технологий на базе отечественных решений и 

их совершенствование из года в год. В настоящее время импортозамещение определяют и 

ряд других факторов: наложенные санкции в части программного обеспечения со 

стороны ряда западных стран, что повлияло на стабильность сотен российских 

предприятий, резкое падение российской валюты, которое неизбежно привело к 

удорожанию зарубежных разработок. Эти факторы медленно, но верно толкают Россию 

на производство отечественных решений информационно-коммуникационных продуктов.  

Существенное влияние на отрасль также могут повлиять и государственные меры, так 

как лишь в 2014 году на государственном уровне был разработан реестр отечественных 

поставщиков, направленный на поддержку российского производителя, на данный 

момент перечень содержит 5 283 единицы российских программных продуктов, которые 

в дальнейшем смогут участвовать в различных госзакупках и являются приоритетными 

среди различного программного обеспечения [1]. Однако Постановлением Российской 

Федерации от 15.11.2019 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определен порядок 

обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения от 

иностранных государств [4].  

С 4 августа 2015 года появились первые заделы в создании правительственных 

комиссий по импортозамещению в Российской Федерации. Министром связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации утвержден Приказ № 96 от 01.04.2015 «Об 

утверждении плана импортозамещения программного обеспечения», лишь после 

которого отечественные предприятия активно искали замену импортного программного 

обеспечения [2]. Согласно плану импортозамещения программного обеспечения, к концу 

2019 года доля отечественного офисного программного обеспечения для каждого из 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Российской Федерации должны составлять: 

 операционные системы – 30%; 

 программное обеспечение информационной безопасности и антивирусные 

программные обеспечения – 100%; 

 тестовые, табличные редакторы, редакторы презентаций и пр. – 35%; 

 интернет – сервисы, применяемые в корпоративной среде – 30%; 

 справочно-правовая система – 100%; 

 программного обеспечение электронного документооборота – 60%; 

 почтовые приложения – 35% [3]. 

Показатели по вышеуказанным категориям к концу 2019 года растут в среднем на 

30% по отношению к 2018.  

На сегодняшний день доля импорта в российской экономике крайне высока. По 

данным различных источников доля отечественного производства доходит до 67% от 

общего, а в аппаратной части, закупка импортного программного обеспечения 

достигает 90%. 

Причем поставки импортного оборудования преобладают в проектах для 

специальных потребителей: для крупнейших предприятий с государственным 

участием и для государственных нужд. 
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В ближайшие годы тренд импортозамещения в сфере информационных 

технологий будет набирать обороты. Даже если брать во внимание то, что проблема 

распространяется пока только на государственный сектор, коммерческие предприятия 

постепенно полагаются на отечественные разработки.  

В первую очередь, импортозамещение информационных технологий важно с 

точки зрения безопасности. Например, если зарубежные разработчики программного 

обеспечения решат отказаться от его сопровождения в нашей стране, то это может 

повлечь за собой технические сбои или того хуже, хакерские атаки. Поэтому 

необходимо понимать важность задачи импортозамещения в информационной 

индустрии, но при выполнении планов встречаются серьезные барьеры. Например, с 

финансовой точки зрения это двойные затраты, списание ранее внедренного 

программного обеспечения и финансирование нового, требуется углубленное 

тестирование, но это сотни процессов, которые тоже потребуют не малых затрат 

Правительства Российской Федерации. Из этого следует, что для политики 

импортозамещения необходимо выделение отдельного бюджета. 

Чтобы решить проблему импортозамещения в информационно-

коммуникационной отрасти и не только следуют учитывать ряд рисков: 

 в случае если разработка отечественного решения уступает зарубежному, это 

может привести к снижению эффективности экономики страны в целом; 

 дополнительная нагрузка на бюджет, в связи с увеличением расходов; 

 снижение конкурентоспособности страны, за счет устранения конкурентов из 

зарубежных стран. 

Однако, российские предприятия добились серьезных результатов в производстве 

радиоэлектронного, телекоммуникационного и сетевого оборудования, так и в 

разработке новых высокопроизводительных систем, реализуя решения по созданию 

интернет-телевидения, комплексов для энергосбережения, в сфере промышленной 

автоматизации, сетевого оборудования и других. На данный момент, по оценкам 

специалистов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, рынок телекоммуникационного оборудования Российской 

Федерации составляет порядка 250-300 млрд. При этом доля оборудования 

отечественной разработки не превышает 4,5%. 

Но, даже учитывая ряд рисков, которые могут оттягивать процесс 

импортозамещения, в перспективе проблема высокой доли зарубежных разработок и 

их замена на аналоговые отечественные решения в перспективе могу обеспечить: 

 укрепление экономики страны; 

 рост занятости населения, в следствии снижение безработицы; 

 спрос на товары отечественного производства, что позволит расширить 

производственные мощности; 

 улучшение торгового баланса страны; 

 повышение уровня образования; 

 повышение уровня военной безопасности; 

 полноценное взаимодействие науки, бизнеса и власти.  

Для достижения таких амбициозных целей за государством необходимо закрепить 

роль крупнейшего заказчика и инвертора в информационно-коммуникационной отрасли. 

Бюджетные средства, которые направлены на закупку программных решений 

зарубежного производителя, могли бы идти на разработку отечественного софта. Это 

позволит сформировать спрос на инновации в отечественных разработках, тем самым 

поддержит развитие индустрии. При позитивном исходе, государство создаст стабильный 

спрос на отечественные решения, на этой почве российские компании смогут направлять 

существенные вложения в разработку более качественных продуктов и инноваций. 

В случае негативного исхода, если не отладить механизм стимулирования 

потребления инноваций отечественного производства, возникнет проблема, 
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связанная с заинтересованностью компаний, организацией торговый барьеров, 

заставляющих потребителей приобретать зарубежные разработки. Низкий спрос 

на российские разработки приведет к неэффективному расходованию средств и 

росту издержек производства, связанных со снижением производительности 

труда, а также убытками от простоев.  

Чтобы процесс импортозамещения был более эффективным, нужно менять подход. 

Разрабатывать перспективные программные продукты, при этом улучшать 

существующие, одновременно продвигая их на международный рынок и пользоваться 

отечественными решениями. Такие простые методы предотвратят утечку кадров, снизят 

зависимость от навязываемых решений, повысят безопасность хранения данных внутри 

страны или компании. Инвестировать средства государственного бюджета только на 

решения, которые отвечают критериям инновационных продуктов (наличие охранных 

патентов, исключительные права, патентная чистота). В перспективе инновационный 

подход может вывести Российскую Федерацию в лидеры. 

Но стоит отметить, что в некоторых сегментах информационных технологий уже 

имеются готовые конкурентоспособные отечественные решения. Поэтому можно сделать 

вывод, что политика импортозамещения будет стимулировать российских 

производителей к тому, чтобы более активно развивать свое производство для выхода в 

новые сегменты рынка.  

Исходя из этих факторов, можно сделать вывод, что политика импортозамещения 

крайне зависима от конъюнктуры мировой экономики. Несмотря на все сложности в 

решении проблемы на российском рынке информационно-коммуникационных 

технологий использование аналоговых решений отечественных разработчиков и 

инвестиций из государственного бюджета могут ускорить процесс импортозамещения 

и повлиять на развитие и стабилизацию экономики Российской Федерации в целом и 

является ключевым фактором повышения устойчивости страны к внешнему 

воздействию и защиты ее безопасности. 
 

Научный руководитель: д.э.н., профессор В.Н. Папело 
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Abstract: the tourism sector contributes directly, indirectly and induced [1] in the economy 

and in the creation of employment in the country, however, in the activities related to the 

tourism sector, small productive units are articulated, such as companies with up to 5 

employees that by their size in many occasions they present / display aspects related to the 

informal employment. 

This article studies employment in the tourism sector in Colombia, causes and consequences 

of informal employment in the sector. 
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Аннотация: сектор туризма вносит прямой, косвенный и побудительный вклад [1] в 

экономику и в создание рабочих мест в стране, однако в деятельности, связанной с 

сектором туризма, четко обозначены мелкие производительные единицы, такие как 

компании с числом работников до 5 человек, что по своим размерам во многих 

случаях они имеют аспекты, связанные с неформальной занятостью. 

В данной статье рассматривается занятость в секторе туризма в Колумбии, 

причины и последствия неформальной занятости в этом секторе. 

Ключевые слова: сектор туризма, занятость туризм, неформальная занятость. 

 

Сектор туризма характеризуется тем, что он является динамичным 

многосекторальным сектором с цепями на разных этапах
1
 предоставления 

туристического обслуживания с остальной экономикой, в этой связи туристическая 

деятельность использует больший человеческий капитал по сравнению с другими 

видами деятельности, генерируемая занятость неоднородна и требует конкретных 

профессиональных навыков. 
 

 
 

Рис. 1. Деятельность, связанная с туризмом 
 

Источник: DANE – CIUU Rev.3 A.C. [2]. 

————– 
1 до, во время и после. 

Туристический Сектор Жилые помещения бюро путешествий 

Транспортный Сектор  Воздушный транспорт Наземный транспорт 

Секторы, связанные с 
туризмом 

Еда и напитки Развлечение 
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Чтобы понять экономическое измерение и влияние туристической деятельности с 

экономическим контекстом, на рисунке 1 показаны некоторые сектора и подсекторы, 

которые составляют цепочку создания стоимости в туризме. 

Человеческий капитал в секторе туризма является основным и важным фактором 

роста туризма и развития местной экономики; их способности, способности и навыки 

являются основополагающими, учитывая, что туристическая служба поддерживает 

прямую взаимосвязь с посетителями или туристами. 

Сектор туризма вносит прямой, косвенный и побудительный вклад [1] в 

экономику и в создание рабочих мест в стране, однако в производственной цепочке 

сочетаются компании, которые согласно своему размеру в зависимости от количества 

сотрудников, могут быть частью неформальной экономики, что связано с 

неформальной занятостью. 

Под неформальной экономикой понимаются “все виды экономической 

деятельности работников или экономических единиц, которые в законодательстве 

или на практике не имеют официальных соглашений или являются 

недостаточными” [3], то есть неформальный работник не имеет тех же условий, что 

и формальный работник, с точки зрения контракта, социальных выплат, заработной 

платы и других. 

Кроме того, важно отметить, что продукты и услуги, производимые в этом 

секторе, потребляются не только посетителями или туристами, но и жителями, что 

создает двойственность спроса, что затрудняет определение занятости, связанной 

непосредственно с туризмом. 

Что касается Колумбийского контекста, то сектор туризма имеет значительную 

диверсификацию в своей деятельности, которая наряду с увеличением числа новых 

направлений рассматривается как сектор, который в значительной степени 

способствует развитию, росту и прогрессу экономики, особенно в развивающихся 

странах, однако неформальность в этом секторе не остается незамеченной, поскольку 

она является одной из самых серьезных структурных и острых проблем в стране. 

 Во многих случаях качество предприятий, созданных вместе с рабочими местами, 

не имеет необходимых юридических гарантий и является побегом от населения, 

которое по причинам образования, пола, географического положения, среди прочего, 

не может быть включено в формальную систему, что в конечном итоге отрицательно 

сказывается на качестве предложения туризма. 

В Колумбии, Национальный статистический Департамент (DANE) в соответствии 

с рекомендациями резолюции 15-й Международной конференции статистиков труда 

(CIET) Международной организации труда 1993 года и рекомендации группы Дели 

2001 года, считает, что неформальное занятие - это человек, который во время 

составления отчета находился в одном из следующих сценариев [4]: 

 Сотрудники, включая партнеров и работодателей учреждений, предприятий 

или компаний, нанимают до 5 (пяти) человек. 

 Работодатели или работодатели в компаниях из 5 (пяти) работников или менее. 

С точки зрения бизнеса, неформальность подтверждается юридическим или 

коммерческим отсутствием компании в системе, они не используют систему 

бухгалтерского учета, поэтому они участвуют в уклонении от уплаты налогов, 

отрицательно влияя на их сбор. 

 Неформальные предприятия в целом характеризуются низкими уровнями 

производительности, трудностями в получении банковских кредитов, низкими 

стимулами для инвестиций, а человеческий капитал не имеет гарантированных 

законом трудовых гарантий, таких как членство в системе социального страхования в 

области здравоохранения и пенсий. 

Неформальные компании в секторе туризма влияют на рост туризма, 

конкурентоспособность, порождают неопределенность и недобросовестную 
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конкуренцию, а также влияют на относительную конкурентоспособность Колумбии 

на международном уровне. 

РЫНОК ТРУДА В КОЛУМБИИ 

Затем, мы контекстуализируем ситуацию на рынке труда в Колумбии, уровень 

занятости и безработицы, формальность и неформальность в нем. Для того чтобы 

читатель понял проблему на макроэкономическом уровне, а затем перейдет к цифрам, 

конкретно в секторе туризма. 

На основе информации, полученной в результате крупного комплексного 

обследования домашних хозяйств (GEIH), которое проводится DANE ежемесячно или 

ежеквартально на национальном уровне в 32 департаментах страны, этот опрос 

позволяет анализировать структуру рынка труда в Колумбии. 

К февралю 2019 года общая численность занятого населения по сравнению с 

предыдущим годом составила 22 225 тыс. человек, что свидетельствует о 

положительном росте в 231 тыс. человек. 

На рисунке 2 общий уровень занятости (ОУЗ) составлял 63,9 процента 

трудоспособного населения, уровень занятости (УЗ) составлял 56,4 процента, а 

уровень безработицы (УБ) достиг 11,8 процента, что на один процент больше, чем в 

том же месяце 2018 года (10,8 процента). Уровень занятости за тот же месяц 

прошлого года составил 56,5%. 

Одной из причин роста безработицы является массовая миграция венесуэльцев 

или колумбийцев, репатриированных из Венесуэлы. 
 

 
 

Рис. 2. Общий уровень участия, занятости и безработицы (февр. 2001 - 2019) 
 

Источник: собственное производство из DANE – GEIH [5]. 
 

На рисунке 3 наиболее трудоемкими отраслями были торговля, гостиницы и 

рестораны (27,23 процента); коммунальные, социальные и личные услуги (18,94 

процента); за ними следовали сельское хозяйство, животноводство, охота, лесное 

хозяйство и рыболовство (16,76 процента) и обрабатывающая промышленность 

(11,58 процента). 
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Рис. 3. Занятое население по отраслям деятельности (декабрь 2018 - февраль 2019) 
 

Источник: собственная разработка из DANE – GEIH [5]. 
 

Несмотря на то, что в Колумбии на национальном уровне уровень занятости в 

феврале 2019 года достиг 56,4%, неформальность труда в стране по-прежнему 

остается большой проблемой, неформальность в зависимости от размера предприятия 

до 5 работников достигает уровня 47,3% в 23 крупных городах в течение квартала 

декабря 2018 по февраль 2019, что эквивалентно 5552 тысячам рабочих в этой 

ситуации. Важно отметить, что в GEIH цифры формальности и неформальности не 

охватываются сельским населением, что приводит к искажению информации. 

На рисунке 4 отражены показатели неформальности в соответствии с секторами 

экономики за квартал с декабря 2018 по февраль 2019, сектор торговли, гостиниц и 

ресторанов наряду с сектором коммунальных, социальных и личных услуг 

характеризуется использованием рабочей силы, как правило, неформального типа. 
 

 
 

Рис. 4. Показатели неформальности по отраслям деятельности (дек. 2018 - фев. 2019) 
 

Источник: Собственное производство из DANE – GEIH [5]. 
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РЫНОК ТРУДА ТУРИЗМА В КОЛУМБИИ 

Как показано на рисунке 5, за 2018 год в секторах, составляющих цепочку 

создания стоимости в туризме, работают около 6200 тысяч человек, и транспорт 

(38,73%) вместе с ресторанами (35,83%) создать более высокий уровень занятости в 

индустрии туризма. 
 

 
 

Рис. 5. Население, занятое в сфере туризма по категориям, 2018 
 

Источник: собственная разработка из CITUR – DANE – GEIH [6]. 

 

Возможности предпринимательства растут по мере того, как потребности посетителей 

или путешественников перемещаются в регион, который их получает, поэтому 

расширяются возможности для создания бизнеса, однако отсутствие планирования, 

незнание процедур, необходимых для вступления в конкуренцию в секторе, расходы, 

среди прочего, приводят к преобладанию неформальности в секторе. 
 

 
 

Рис. 6. Занятое население в туризме по гендерным вопросам, 2018 
 

Источник: собственная разработка из CITUR – DANE – GEIH [6]. 
 

В 2018 году долю занятых в разбивке по признаку пола, в меньшей степени 

составляли женщины (38%) и в большей степени - мужчины (62%), в последние 

десять лет эта тенденция сохраняется в секторе.Из рисунка 7 делается вывод о том, 

что в секторе туризма преобладает ситуация с занятостью независимых работников, 

которые представлены в качестве самозанятых работников. 
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Рис. 7. Занятое население в туризме в зависимости от ситуации с занятостью, 2007 – 2018 
 

Источник: собственная разработка из CITUR – DANE – GEIH [6]. 

 

Уместно указать, что органы власти на национальном уровне постоянно ищут 

способы содействия формализации бизнеса, среди решений, которые были 

предоставлены, - централизация бизнес-процедур, связанных с созданием компаний 

на технологической платформе, сокращение количества документов и процедуры, 

которые необходимо выполнить, сокращение времени отклика на эти запросы, 

кампания по повышению осведомленности, выполнение программ и сопутствующие 

действия для компаний, обеспечение совместного финансирования, облегчение 

получения кредитных линий и предоставление налоговых льгот. 

Цифры на рынке труда Колумбии в секторе туризма, кажется, не являются 

обнадеживающими, с уровнем неформальности в 42%, однако, этот показатель 

показывает, что правительство должно продолжать содействовать формализации 

сектора, так как вокруг сектора туризма появляются возможности для включения и 

экономический порядок, который следует использовать. 

Улучшение показателей формализации сектора позволит достичь условий 

безопасности труда, которые положительно скажутся на производительности труда и 

будут отражены в качестве туристического продукта, предлагаемого в стране. 
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Abstract: the article considers the relevance of the implementation of the institution of 

mentoring, the positive effects of the introduction of a system of mentoring in organizations 

and enterprises, and a mechanism for reducing the costs of an organization (both 

commercial and public sector) to introduce a system of mentoring. The relevance was 

reviewed and recommendations were given on the issues of interaction with trade unions 

and delegation of functions for initiating, introducing and developing a system of mentoring 

within an organization. 

Keywords: mentoring, trade unions, training costs. 

 

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ НА ВНЕДРЕНИЕ 
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальность реализации института 

наставничества, положительные эффекты от внедрения системы наставничества 

в организациях и предприятиях, рассмотрен механизм сокращения затрат 

организации (как коммерческого, так и бюджетного сектора) на внедрение системы 

наставничества. Рассмотрена актуальность и даны рекомендации по вопросам 

взаимодействия с профессиональными союзами и делегированию на них функций по 

инициации, внедрению и развитию системы наставничества внутри организации.  

Ключевые слова: наставничество, профессиональные союзы, затраты на обучение. 

 

Внедрение системы наставничества и развитие института наставничества 

позволяет решить многие социальные и профессиональные проблемы молодых 

специалистов: минимизация периода социально-трудовой адаптации на рабочем 

месте, помощь в профессиональном становлении, приобретении профессиональных 

знаний и навыков, а передача знаний, навыков и накопленного опыта из поколения в 

поколение имеет значимую роль в эффективности функционирования как 

государственных органов, так и организаций коммерческого и бюджетного секторов, 

обеспечивая эффективность реализации функций, целостность организационной 

структуры и соблюдение принятых правил работы поведения.  

Планирование и подготовка среды для изменений – необходимое условие 

успешной реализации наставничества.  

Для более эффективного функционирования системы наставничества, ее внедрения и 

реализации, роль профессиональных союзов может нести ключевое значение. Что так же 

позволит привлечь дополнительные финансовые и трудовые ресурсы. 

Затраты на внедрение и развитие института наставничества можно 

перераспределить от организации на профсоюзную организацию.  

В соответствии с Уставом Профсоюза, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» [1], Федеральным 

законом «Об общественных объединениях» [2], со ст. 3 и ст. 29 Федерального закона 
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«О некоммерческих организациях» [3] профсоюзные организации составляют 

бюджетные сметы. Расходная часть сметы состоит так же: информационно-

пропагандистской работы, подготовки и обучения профсоюзных кадров и актива, 

работы с молодежью. 

При составлении ежегодной сметы первичной профсоюзной организации, от 

общего бюджета закладывается 6% на обучение и повышение квалификации 

сотрудников.  

В эти статьи и можно включить затраты на реализацию системы наставничества, 

как на сам процесс обучения менторов (наставников), материальное поощрение, так и 

на мероприятия, которые входят в комплекс внедрения (направленные на повышение 

престижа наставничества: круглые столы, семинары). 

Такое экономическое сотрудничество между организацией и профсоюзной 

организацией положительно влияет на обе стороны: с одной стороны - фактически 

обучение будет производиться за счет самих работников (или частично), сокращая 

издержки организации, повышение экономической эффективности и достижение 

сотрудниками требуемой результативности, с другой стороны руководство 

организации заинтересованно в создании первичной профсоюзной организации и 

привлечения в нее новых членов, что влияет на положительное развитие, рост самой 

профсоюзной ячейки. Сами же работники также получают «выгоду» - благоприятный 

психологический климат внутри коллектива, реализация личных амбиций, 

материальная выгода.  

Все в комплексе может стать управленческим инструментом для ускорения 

реализации наставничества, как стратегически значимого элемента системы развития 

организации. 
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Abstract: the article analyzes the peculiarities of the formation of the regional budget of the 

Lipetsk region in the context of tax and non-tax revenues and gratuitous receipts, as well as 

the costs of implementing all areas of the socio-economic development of the region. It was 

determined that the regional level of the budget system has its own specifics, its own fixed 

revenues and obligations to expend financial resources. According to the results of the 

analysis, problems were identified and recommendations were presented on how to achieve 

a balanced budget. 
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Аннотация: в статье проанализированы особенности формирования регионального 

бюджета Липецкой области в разрезе налоговых и неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений, а также расходов на осуществление всех направлений 

социально-экономического развития региона. Определено, что региональный уровень 

бюджетной системы имеет собственную специфику, собственные закрепленные 

доходы и обязательства по расходованию финансовых ресурсов. По итогам 

проведенного анализа выявлены проблемы и представлены рекомендации по 

достижению сбалансированности бюджета. 
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УДК 336.13.051 
 

Возрастающая роль региональных бюджетов в социально-экономическом 

развитии подведомственных территорий обусловлена тем, что все в большей мере 

функции регулирования переходят от центральных уровней государственной власти к 

региональным. Источники формирования регионального бюджета делятся на три 

потока: налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления. 

Налоговые доходы регионального бюджета состоят из поступлений, 
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предусмотренных законодательством о налогах и сборах. К региональным налогам 

относятся налог на имущество организаций, на игорный бизнес, транспортный налог. 

Неналоговые доходы регионального бюджета – это доходы, полученные от 

использования собственности, административные платежи и штрафные санкции, 

доходы от внешнеэкономической деятельности и другие. Безвозмездные поступления 

поступают в бюджеты в следующих видах: дотации от  иных бюджетов  бюджетной 

системы; межбюджетные субсидии; субвенции от  федерального бюджета ил и от  

региональных бюджетов; иные межбюджетные трансферты; безвозмездные 

перечисления физических и юридических лиц, международных организаций, 

иностранных  правительств. Таким образом, доходами регионального бюджета 

являются поступающие в него средства, за исключением средств, поступающих в 

качестве источников финансирования дефицита бюджета [1, с. 104].  

К расходам регионального бюджета относятся расходы на обеспечение 

функционирования органов власти субъектов РФ (общегосударственные вопросы), 

расходы на поддержание национальной обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также расходы на реализацию государственных 

программ социально-экономического развития, обслуживание государственного и 

муниципального долга, формирование государственной собственности, 

осуществление международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ. Кроме 

того, из регионального бюджета выделяются межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований [1, с. 106]. Анализ 

особенностей формирования доходов регионального бюджета Липецкой области 

начнем с оценки структуры доходов и расходов бюджета в 2016-2018 гг. (рис. 1). 

 
 

 

Рис. 1. Структура доходов и расходов бюджета Липецкой области в 2016-2018 гг. 
 

На протяжении всего периода исследования налоговые доходы занимали 

наибольший удельный вес среди всех источников доходов бюджета Липецкой 

области (в 2016 г. – 77,5%, в 2017 г. – 78,2%, в 2018 г. – 79,2%). Их удельный вес 

растет. Среди расходов наибольший удельный вес имеют расходы на социально-

экономическое развитие региона (в 2016 г. – 93,5%, в 2017 г. – 92%, в 2018 г. – 93,2%). 
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По итогам 2016 года выявлен дефицит бюджета в размере 482,2 млн руб., по итогам 

2017 г. – профицит в размере 1659,2 млн. руб. и в 2018 г. – профицит в сумме 6 257 

млн руб. Как дефицит, так и профицит – это проявления недостаточно эффективного 

бюджетного планирования и исполнения бюджета. Профицита удалось добиться 

благодаря росту объемов поступлений от налога на прибыль организаций (на 7 734 

млн руб. больше в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом) [2]. Во многом это 

связано с деятельностью предприятий-экспортеров в условиях ослабления курса 

рубля. В частности, это предприятия сферы промышленности, такие как ПАО 

«НЛМК», АО «Индезит Интернэшнл» и многие другие. Поскольку экономическая 

ситуация с курсом рубля в настоящее время нестабильна, говорить о долгосрочной 

тенденции сложно. Финансовые «излишки» будут направлены на погашение 

государственного долга, социально-экономическое развитие региона, в частности, 

сбалансирование бюджетов в муниципальных образованиях, которые нуждаются в 

поддержке регионального центра. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Для достижения сбалансированности бюджета Липецкой области необходимо 

повышение эффективности бюджетных расходов и устойчивости бюджета за счет 

выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на 

приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств.  
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Abstract: the article is devoted to the topical issue of organizing in the Federal Treasury 

bodies the maintenance of advance payments and settlements in the execution of government 

contracts (contracts and agreements) concluded by recipients of funds from the federal 

budget.  The essence of the direction of treasury escort, which implies financial control over 

contracts concluded with legal entities, provides for opening personal accounts to account 

for non-participant operations in the budget process in the Federal Treasury, prohibitions 

and obligations of legal entities.  Considerable attention is paid to the issue of legal 

regulation of treasury support of budgetary funds in 2019.  The role of treasury contact 

support is identified as an element of budget monitoring in the Russian Federation.  The 

author comes to the conclusion that there is a positive trend and the importance of 

developing treasury contract support, aimed at improving the efficiency of using budget 

funds in modern economic conditions. 
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Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу организации в органах 

Федерального казначейства сопровождения авансовых платежей и расчётов при 

исполнении государственных контрактов (контрактов и договоров), заключаемых 

получателями средств федерального бюджета.  Раскрывается сущность 

направления казначейского сопровождения, которое подразумевает осуществление 

финансового контроля в отношении контрактов, заключенных с юридическими 

лицами, предусматривает открытие лицевых счетов для учета операций не 

участника бюджетного процесса в органах Федерального казначейства, запреты и 

обязанности юридических лиц. Значительное внимание уделяется вопросу правового 

регулирования казначейского сопровождения бюджетных средств в 2019 году. 

Выявляется роль казначейского сопровождения контактов как элемента 

бюджетного мониторинга в Российской Федерации. Автор приходит к выводу о 

положительной тенденции и важности развития казначейского сопровождения 

контрактов, направленного на повышение эффективности использования 

бюджетных средств в современных экономических условиях. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетные средства, контракт, казначейство, 

сопровождение, оборонный заказ, обязательства. 
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Органы Федерального казначейства на сегодняшний день играют 

основополагающую роль в организации платежной системы страны, а после 

упразднения Федеральной службы финансово-бюджетного надзора стали и основным 

контрольно-ревизионным органом со стороны исполнительной власти, 

обеспечивающим сохранность бюджетных средств.  В настоящее время все большую 

актуальность приобретают вопросы повышения функциональной эффективности 

бюджетных расходов, обеспечения устойчивости бюджетной системы Российской 

Федерации, поддержания сбалансированности бюджетов публично-правовых 

образований. В этой связи наиболее приоритетными направлениями бюджетной 

политики являются максимальная эффективность использования бюджетных средств, 

оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных 

затрат и бережное отношение к каждому бюджетному рублю.  

Особое внимание уделяется совершенствованию финансово-бюджетного контроля 

и разработке новых механизмов его реализации, одним из которых и является 

казначейское сопровождение – как новый вид санкционирования расходов. 

Активизация деятельности Федерального казначейства в части сопровождения 

государственных контрактов призвана повысить уровень и дисциплину целевого 

расходования бюджетных средств. Внедрению механизма казначейского 

сопровождения способствовала возникшая за последние годы проблема сильного 

роста дебиторской задолженности перед бюджетом по расходам, а именно 

неотработанных авансов по государственным контрактам, рост незавершенных 

объектов строительства, непрозрачное ценообразование и, как следствие, множество 

фактов хищения бюджетных средств.  

Ранее перечисленные средства поступали в полное распоряжение получателей 

средств из бюджета непосредственно на счета, открытые в различных кредитных 

организациях, и государственный финансовый контроль утрачивал силу над этими 

бюджетными средствами. Соответственно, средства, попадавшие в большом объеме в 

авансы, не использовались сразу на выполнение работ, а, как было выяснено в ходе 

последующих контрольных мероприятий, хранились в банках в виде депозитов или 

вкладывались в иностранную валюту.  В качестве решения данной проблемы был 

предложен перевод всех авансов на счета Федерального казначейства, а также было 

решено внедрить новый механизм - казначейское сопровождение, при котором 

средства из федерального бюджета должны перечисляться именно в том объеме и в 

тот момент времени, когда это требуется получателю средств бюджета и в 

соответствии с целями их предоставления. 

Таким образом, казначейское сопровождение госконтрактов – это процесс проведения 

контрактов под надзором органов Федерального казначейства.  Целью указанной 

реформы является повышение эффективности бюджетных расходов за счет: 

1) обеспечения прозрачности движения средств федерального бюджета; 

2) доведения средств федерального бюджета в реальный сектор экономики; 

3) усиления государственного финансового контроля целевого расходования 

средств федерального бюджета; 

4) поддержания на едином счете федерального бюджета достаточного уровня 

ликвидности [4]. 

Впервые документально понятие «казначейское сопровождение» введено ст. 5 

Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2016 год», согласно которой все государственные контракты, договоры и 

соглашения, а также контракты, договоры и соглашения, заключенные в рамках их 

исполнения, подлежат казначейскому сопровождению, которое осуществляется 

территориальными органами Федерального казначейства. Исходя из содержания 

данной нормы, порядок осуществления вышеуказанного сопровождения 

устанавливает Правительство РФ. Итак, что же собой представляет казначейское 

сопровождение и что контролирует Казначейство?  

consultantplus://offline/ref=F509F853A186285D0BA4D3D21450A5388C749A35E1EB9734BB5CF2A80B7F7165AA68D969B3F7E80F1356EAEB96ECA38EE3AF8D069DE14BB5P5d7M
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Казначейское сопровождение означает обязанность крупных получателей 

бюджетных денег открыть счета в органах Федерального казначейства. Такой 

механизм предусмотрен для целевых средств, предоставление которых должно 

осуществляться с последующим подтверждением их использования в соответствии с 

условиями и целями, для которых они предоставлены.  

В целях снижения рисков потерь бюджетных средств сопровождение 

государственных контрактов предусмотрено на весь период действия контракта не 

только в отношении головных исполнителей, но и привлекаемых исполнителей (по 

всей цепочке). Денежные средства в установленном порядке перечисляются 

контрагентам, которые, как и заказчик, обязаны открыть лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства.  

Казначейское сопровождение бюджетных средств в 2019 году регулируется 

следующими основными нормативными правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 29 ноября 2018г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

2. Приказ Минфина России от 14.12.2018 №264н «Об утверждении порядка 

осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском 

сопровождении целевых средств» 

3. Постановление Правительства РФ от 28.12.2018  №1702 «Об утверждении 

Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в 

валюте российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1765 «Об утверждении 

Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». 

Реализация казначейского сопровождения в 2019 году осуществляется для случаев, 

которые предусмотрены ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29 ноября 2018г. № 459-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

 государственных контрактов, цена которых превышает 100 миллионов рублей; 

 соглашений на предоставление субсидий или инвестиций из бюджета 

юридическим лицам (ст. 80 БК РФ); 

 нормативов и иных подзаконных документов, регламентирующих бюджетное 

субсидирование, за исключением случаев, когда заключаются отдельные соглашения 

на выделение субсидии; 

 договоров, регулирующих имущественные вложения или взносы в уставный 

капитал юридических лиц в том случае, когда такие взносы выступают источником 

финансирования таких предприятия; 

 контрактов, заключаемых бюджетными и автономными учреждениями, цена 

которых установлена на уровне не ниже 100 миллионов рублей и источником 

финансирования которых является субсидирование на иные цели или капитальные 

вложения; 

 госконтрактов, которые подписываются и являются неотъемлемой частью 

исполнения уже реализующихся соглашений; 

 авансов по госконтрактам (кроме соглашений по государственному оборонному 

заказу), цена которых равна или больше 100 миллионов рублей, а также авансов по 

договорам, заключаемым получателями бюджетных инвестиций и субсидирования; 

 договоров, заключенных с единственным поставщиком по п. 2 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 

для выполнения указа, распоряжения или поручения Президента РФ, а также 

контрактов, подписанных в рамках исполнения таких договоров с единственным 

поставщиком; 
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 расчетов по государственным контрактам по ГОЗ на сумму более 100 миллионов 

рублей [1]. 

Действующее законодательство предусматривает исключения. Они прописаны в ч. 

3 ст. 5 Федерального закона от 29 ноября 2018г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Исходя из этой нормы, 

казначейское сопровождение контрактов в 2019 году не ведется для средств 

федерального бюджета, предоставляемых Внешэкономбанку и иным кредитным 

учреждениям для госконтрактов на покупку коммунальных услуг, электроэнергии и 

услуг связи и проч. 

Казначейское обеспечение обязательств при сопровождении органами 

Федерального казначейства необходимо в тех случаях, которые предусмотрены в ч. 8 

ст. 5 Федерального закона от 29 ноября 2018г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», п. 9 Правил казначейского 

сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 №1765.  

В ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 29 ноября 2018г. № 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» определена 

обязанность казначейского обеспечения обязательств, осуществляемых в отношении 

следующих целевых средств: 

1. Для всех случаев, приведенных в ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 459-ФЗ. 

2. Для финансирования юридических лиц по госконтрактам на строительство или 

реконструкцию объектов государственной собственности, которые включены в 

ФАИП - Федеральную адресную инвестиционную программу 2019. Казначейское 

обеспечение обязательств в данном случае проводится и для контрактов, которые 

заключаются в рамках исполнения основных контрактов. 

3. Для финансирования, предоставляемого в случаях, определенных Правительством 

РФ, а также государственными корпорациями «Роскосмос» и «Росатом» и нормативными 

правовыми актами органов федеральной власти. Юридические лица получают целевые 

средства на оплату обязательств непосредственно после получения обеспечения, которое 

предоставляется в размере, необходимом строго для расчетов за фактическое 

предоставление товаров, работ или услуг. 

При казначейском контроле  в госконтракты должны быть включены 

определенные условия, в том числе: 

 открытие в ТОФК лицевого счета на подрядчика и на всех указанных 

субподрядчиков для осуществления операций; 

 предоставление в орган Казначейства и государственному заказчику сведений об 

исполнителях (соисполнителях), определение субподрядчиков - при необходимости; 

 предоставление в ТОФК документации, подтверждающей целевое направление 

расходуемых средств; 

 наличие идентификатора государственного контракта — казначейское 

сопровождение невозможно без идентификации соглашения и всех сопроводительных 

и расчетных документов [1]. 

Идентификатор госконтрактов используется для определения соглашения и 

ведения всех взаиморасчетов по нему. Он представляет собой 20-значный цифровой 

код, который присваивается заказчиком после формирования реестровой записи в 

реестре и сохраняется на протяжении действия договора.  Казначейское 

сопровождение государственного оборонного заказа в 2019 году является 

обязательным. Сопровождению подлежат все платежи в рублях при расчетах по 

госконтрактам, которые заключены головными исполнителями с исполнителями или 

между исполнителями.  Исключение предусмотрено для госконтрактов, которые 

заключает Министерство обороны РФ. Исключения также прописаны в п. 3 ч. 3 ст. 5 



50 

 

ФЗ от 29 ноября 2018г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

Таким образом, посредством казначейского сопровождения осуществляется 

проверка соответствия информации, содержащейся в документах-основаниях, о 

сроках поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) и количестве товаров 

(объеме работ, услуг) условиям государственных контрактов фактически 

поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам), а также 

проверка наличия в информационных системах Федерального казначейства и (или) 

единой информационной системе в сфере закупок документов-оснований. 

Сходство  банковского и казначейского сопровождения значительно, но система 

органов Казначейства России централизована и обладает отдельными 

преимуществами. Поэтому остановимся на некоторых особенностях и аспектах. 

Органы Федерального казначейства контролируют перечисление средств и 

исполнение государственных контрактов. Основное преимущество такого контроля 

заключается в программно-целевом подходе, который применяется в 

государственном управлении. Недостаточно контролировать целевые средства только 

на счете государственного заказчика. Необходимо контролировать всех исполнителей 

до того момента, пока результат не будет достигнут. Но если средства перечислены из 

бюджета на счет подрядной организации в банке, никакой государственный орган не 

сможет гарантировать своевременное выполнение условий. Что и происходило 

многие годы, когда имели место разного рода отклонения от целей предоставления 

бюджетных средств вследствие отсутствия предварительного контроля. Казначейство 

России уполномочено и с первых дней выполняет тот самый предварительный 

контроль в отношении подтверждающих документов, представленных 

госзаказчиками.  В развитие функции государственного финансового контроля при 

казначейском сопровождении все операции, направленные на выполнение 

обязательств, осуществляются через лицевые счета, открытые в органах 

Федерального казначейства. Казначейская система на территории каждого субъекта 

российской Федерации становится своего рода государственным банком для 

юридических лиц (клиентов), являющихся головным исполнителем или подрядчиком 

(субподрядчиком) по государственному контракту.  

Таким образом, казначейские счета предназначены для прозрачного исполнения 

госконтракта в любой момент времени, проведения подтвержденных текущих расчетов, 

которые осуществляются без взимания платы. Кроме того, клиент обеспечивается 

программными средствами и квалифицированной цифровой подписью для обмена 

электронными документами и работы в государственных информационных системах. По 

поручению клиента обеспечивается перечисление средств из суммы аванса, но только на 

цели, которые подтверждены документально. Аванс выдается не всей суммой, а под 

фактически выполненные работы или иную фактическую потребность, а денежные 

средства защищены на казначейских счетах. Таким образом, квалифицированные 

сотрудники обеспечивают предварительный контроль – санкционирование платежа – на 

всех стадиях освоения бюджетных средств.  Здесь необходимо отметить, что важным 

инструментом для проведения санкционирования платежей и достижения целей 

госконтракта является утвержденный порядком санкционирования Минфином России  

документ – Сведения об операциях с целевыми средствами. Сведения утверждаются 

самим заказчиком для последующей сверки суммы и цели платежа при проведении 

кассовых расходов по указанным кодам целевых средств, идентификатору, контроля 

предельных сумм и прибыли.  

Информация о Сведениях, платежах и подтверждающих документах в 

электронной форме загружается и хранится в информационной системе Федерального 

казначейства. Далее все сведения ежедневно направляются в ГИИС «Электронный 

бюджет» и ГАИС «Управление», что обеспечивает доступность для текущего 
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контроля и аудиторской проверки заинтересованными контрольными и 

правоохранительными органами.  

Механизм казначейского сопровождения за весьма короткий срок продемонстрировал 

свою эффективность, обеспечивая при этом более жесткий контроль за целевым 

использованием бюджетных средств, Таким образом, на сегодняшний день казначейство 

осуществляет, по сути, и текущий, и последующий контроль.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно отметить, что казначейское 

сопровождение целевых средств является одним из приоритетных направлений 

развития бюджетного менеджмента.   

Вследствие этого, на наш взгляд, необходима более детальная разработка 

определения понятия "казначейское сопровождение", а также нам представляются 

целесообразными закрепление данного механизма и подробная регламентация его 

осуществления в Бюджетном кодексе Российской Федерации, что будет 

способствовать закреплению надлежащего (постоянного) и системного правового 

оформления казначейского сопровождения. 
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