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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАНА В СФЕРЕ ВНУТРЕННЕГО 
ТУРИЗМА В 2018 Г. 

Хайдарова Алия Салауатовна 
Помощник генерального директора 

ООО «БНПТ» 
 

                                                                                                
Экономическое значение внутреннего туризма является очень важным для любого государства в 

силу своей двойственности, так как туризм выступает не только в роли представляющего услуги, но как 
потребитель отдельных элементов обслуживания. [2, с. 174]   

Внутренний туризм способствует росту национального дохода, активизирует и оживляет эконо-
мику  внутри государства. Для развития внутреннего туризма, необходимо развивать конкурентоспо-

Аннотация. В статье рассматриваются основные научные трактовки понятия "конкурентоспособность", 
проводится сравнительный анализ статистических данных по оказанным платным услугам   в сфере 
внутреннего туризма санаторно-курортными организациями и туристическими и туроператорскими ор-
ганизациями в 2018 году в Республике Башкортостан. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, внутренний туризм, национальный доход. 
 

ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF TOURIST ORGANIZATIONS AND SANATORIUM-RESORT 
ORGANIZATIONS ON THE BASIS OF STATISTICAL DATA OF   BASHKORTOSTAN IN THE SPHERE OF 

DOMESTIC TOURISM IN 2018 
 

Khaydarova A.S. 
 
Abstract: The article deals with the main scientific interpretations of the concept of "competitiveness", a com-
parative analysis of statistical data on paid services rendered in the sphere of domestic tourism by sanatorium-
resort organizations and tourist and tour operator organizations in 2018 in  of Bashkortostan. 
Key words: competitiveness, domestic tourism, national incоm.       
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собность  между объектами и субъектами туристической индустрии внутри самой Республики Башкор-
тостан  и Российской Федерации. 

Особое место в рамках данной статьи отводиться экономическому анализу конкурентоспособно-
сти туристических фирм и санаторно-курортных организаций, как основных субъектов предложений в 
сфере организованного туризма. 

Анализ статистических данных таблицы «Основные показатели деятельности туристических 
фирм» в статистическом сборнике «Платные услуги населению Республики Башкортостан» Башкорто-
станстата показывает, что  в 2018 году им было обследовано в Республике Башкортостан  285 турист-
ских фирм. Из них 268 туристических фирм занимается турагентской деятельностью, 17 занимается 
туроператорской и турагентской деятельностью. Ими было реализовано населению 15739 турпакетов 
31 172 туристам Республики Башкортостан, которые путешествовали по Российской Федерации в 2018 
г. Стоимость реализованных населению туристических путевок по территории России на сумму 597 700 
рублей [3, с. 32.]     

Выражаясь статистическим языком, объем платных услуг в сфере внутреннего туризма туристи-
ческими агентствами и туроператорами населению республики составляет 597 700рублей. 

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в сфере внутреннего туризма в 2018г.  
Составил 101,9% [4, с.31] ,снизился на 0.4% по сравнению с 2017г.  

В 2018г. обслуживание отдыхающих в санаторно-курортных организациях, организациях отдыха, 
оздоровительных лагерях, турбазах республики обеспечивали 243 специализированных средства раз-
мещения [5, с.41].  Республика Башкортостан занимает первое место по количеству лиц 489 тысячи 
человек, лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях, организациях отдыха и ту-
ристских базах среди 14 регионов Приволжского федерального округа, Свердловской и Челябинской 
областей [6, с. 43].   

 Из них обслуживание отдыхающих в санаторно-курортных организациях, Республики Башкорто-
стан обеспечивали 66 санаториев [7, с. 41] , в которых было размещено  22 тысячи 8843 человека в 
2018г. [8, с.42].   

Лечилось и отдыхало в санаторно-курортных организациях в санаториях (для взрослых и детей) 
190,2 тысяч человек, в санаториях-профилакториях 47,3 тысяч человек, с учетом лиц получивших ам-
булаторно-курортное лечение по курсовкам 8 тысяч 657 человек [9, с.42].    

Объем платных услуг населению оказанных санаторно- курортными организациями 4640,5 млн. 
руб. в 2018г. [10, с. 31]. 

 Индекс потребительских цен на платные санаторно-оздоровительные услуги 101,6% в 2018г. [11, 
с. 31] , что на 0,47% выше 2017г. 

Необходимо учесть, что в объем санаторно-оздоровительных услуг не включена стоимость путе-
вок на санаторно-курортное лечение, предоставленных льготным категориям граждан за счет средств 
бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов, например, участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам, ветеранам труда, и т.п. [12, с. 28].   

 С учетом комплексного сервиса, лечения и оздоровления в отечественных санаториях и профи-
лакториях, оценка среднестатистическим туристом различных предложений  в сфере услуг   внутренне-
го туризма по критерию «цена—качество»  характеризуется  в пользу  санаторно-оздоровительных 
услуг, чем   туристическим путешествиям  по Республике Башкортостан и  Российской Федерации, что 
подтверждается статистическими данными. Конкурентоспособность — также определяют как свойство 
субъекта, указывающее на его способность выдерживать конкуренцию с себе подобными и другими. 
[13, с.65-79].  

Исходя из представленных статистических данных, мы можем наблюдать и сделать вывод, что  
по объему оказания платных услуг населению в 2018г., платные услуги  оказанные субъектами  сана-
торно-курортного и лечебно-профилактического  отдыха, составляют  существенную конкуренцию   
платным туристическим  услугам, оказанным туристическими фирмами  и туроператорами в сфере 
внутреннего туризма Республики Башкортостан . Совокупная прибыль санаторно-курортных организа-
ций, на примере 2018 года, является привлекательной с точки зрения инвестиций. Следует обратить 
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повышенное внимание на развитие санаторно-курортной отрасли для развития сферы внутреннего ту-
ризма, привлекать крупных инвесторов, строить больше санаториев с целью увеличения прибыли и  
роста национального  дохода Республики Башкортостан. 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ [14, с. 28-30].   
Турпакет – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независи-

мо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по дого-
вору о реализации пакетного тура.  

Туристская путевка – документ, подтверждающий факт передачи туристского продукта. 
Туроператорская деятельность– деятельность по формированию, продвижению и реализации 

туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (туроператор). 
Турагентская деятельность – деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, 

осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (турагент). 
 Объем туристских услуг представляет собой денежный эквивалент услуг, включенных в турпакет 

(в стоимость турпутевки). 
 Оборот туристского продукта – общая стоимость проданных путевок. 
Санатории – предприятия, расположенные обычно в курортной местности и предоставляющие 

комплекс санаторно-оздоровительных и рекреационных услуг с использованием преимущественно 
природных факторов (климат, минеральные воды, грязи) и физиотерапевтических средств, нормализа-
ции режима и сна. Санатории-профилактории – лечебно-профилактические организации, оснащенные 
койками, действующие при организациях, обеспечивающие лечебно-оздоровительные мероприятия 
работникам без отрыва от производства, в свободное от работы время. 

Объем санаторно-курортных услуг представляет собой денежный эквивалент оказанных населе-
нию услуг санаторно-курортными и оздоровительными учреждениями. 

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ) измеряет отношение стоимо-
сти фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах базис-
ного периода и характеризует изменение во времени общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, 
приобретаемые населением для непроизводственного потребления. 
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Уровень развития проектного управления в регионах России различен. Несмотря на то, что на 

федеральном и региональном уровнях уже создано много специализированных проектных структур. К 
ним можно отнести: проектные офисы, комитеты, департаменты, однако их деятельность не всегда 
эффективна и оптимизирована. Актуальность данной проблемы подчеркивается тем, что Правитель-
ством было издано Постановление "Об организации проектной деятельности в Правительстве».  

В работе Л.А. Раменской «Особенности проектного управления в органах государственной вла-
сти» предложена типология развития проектного управления в регионах России, основанная на общно-
сти характеристик регионов одного уровня [9, c.3]. По данной типологии уровень проектного управления 
делится на следующие категории: 

- регионы – «лидеры», имеющие успешный опыт внедрения проектного управления; 

Аннотация: Проектное управление в регионах России находится в стадии активного развития, но не во 
всех регионах оно является эффективным. Данная статья посвящена исследованию особенностей 
проектного управления в Белгородской области. Дана оценка уровню зрелости проектного управления 
Белгородской области. Сформулированы основные достоинства проектного управления области. 
Ключевые слова: управление проектами, проектное управление в Белгородской области. 
 

FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT AT THE REGIONAL LEVEL ON THE EXAMPLE OF THE 
BELGOROD REGION 

 
Rahmangulova Julia Damirovna 

 
Scientific adviser: Tkachenko Irina Nikolaevna 

 
Abstract: Project management in the regions of Russia is under active development, but not in all regions it is 
effective. This article is devoted to the study of the features of project management in the Belgorod region. The 
maturity level of the Belgorod region project management is assessed. The main advantages of project man-
agement of the region are formulated. 
Key words: project management, project management in the Belgorod region. 
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- регионы с высоким уровнем развития проектного управления: регионы, имеющие успешный 
опыт развития отдельных элементов системы проектного управления, пилотные площадки второго 
уровня, а также ре- 

гионы, опыт которых признан в числе лучших на федеральном уровне; 
- регионы – последователи: регионы, которые развивают проектное управление в соответствии с 

Положением № 1050. 
По результатам анализа Предварительных итогов оценки Индекса проектной деятельности по 

регионам можно сделать вывод о том, что развитие проектного управления в регионах происходит 
крайне неравномерно. Индекс включал анализ 5 основных элементов: стратегическое планирование и 
управление портфелем проектов, управление проектами, принятие решений и организационная под-
держка, развитие компетенций и культуры эффективности, управление стимулированием участников 
проектов.  Белгородская область занимает лидирующую позицию. Основная методологическая база 
Белгородской области была разработана в 2010-2014 г.г. [2, с. 5], большая часть государственных слу-
жащих участвует в проектной деятельности. Организационная модель органов проектного управления 
Белгородской области включает три уровня: стратегического, тактического и оперативного управления. 
Представленная система состоит из: 

− департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, который проверяет 
проектную документацию на соответствие требованиям, регистрирует данные в АИС, проводит мони-
торинг реализации проекта; 

− проектного офиса Белгородской области; 

− экспертной комиссии, которая анализирует проекты на предмет целесообразности их реали-
зации. 

Важным преимуществом Белгородской области является то, что более половины государствен-
ных и муниципальных служащих региона вовлечены в проектную деятельность. Обучено более 750 
государственных и более 1900 муниципальных служащих. 

К основным особенностям проектного управления в данной области можно отнести: 
– наличие достаточной нормативно-правовая базы, состоящей из актов главы субъекта и об-

ластного правительства, а также утвержденных методических рекомендаций; 
– корректный и применимый терминологический аппарат; 
– наличие информационной системы управления проектной деятельностью, названной - 

«Проектное управление»; 
– осуществление календарного и бюджетного планирования с помощью информационной си-

стемы «Проектное управление»; 
– объединение приоритетных проектов в портфели; 
– приоритетные региональные проекты (программы) приняты по 5 из 12 направлениям страте-

гического развития РФ; 
– материальная мотивация состоит из премиальных выплат при закрытии проекта; ежеквар-

тальных премий за выполнение работ по проекту без отклонений; 
– нематериальная мотивация включает в себя присвоение и повышение государственным 

служащим рангов в сфере проектного управления. 
Данные особенности проектного управления Белгородской области являются её преимущества-

ми. 
Рассмотрим подробнее структуру материальной мотивации области (рис. 1). Такая структура мо-

тивации является очень эффективной и позволяет настраивать участников проекта на выполнение ра-
бот без отклонений, на успешную реализацию проекта. Также поощряются все и инициаторы проекта, и 
куратор, и руководитель, и все участники. 

Система нематериальной мотивации: участникам проекта присваивают ранги в области проект-
ного управления в зависимости от сложности проекта, занимаемой роли и опыта участия в успешно 
завершённых проектах. Выделяют две роли – проектного специалиста и проектного менеджера, для 
каждой из которых предусматривается 4 ранга (рис. 2). 
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Рис. 1. Система материального стимулирования участников проекта 

 

 
Рис. 2. Система нематериальной мотивации 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что правильно разработанная методологическая ба-

за, уровень вовлеченности государственных служащих в проектную деятельность, квалифицирован-
ность государственных служащих, наличие грамотно разработанных документов, регламентирующих 
проверку компетенций служащих в области проектного управления, а также мотивация участников про-
ектной деятельности и наличие информационных систем управления проектной деятельностью – яв-
ляются залогом успешного функционирования проектного управления на региональном уровне. Даже 
экономически развитый регион, характеризующийся эффективным проектным управлением в сфере 
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бизнеса, каким является Свердловская область, может значительно отставать от менее экономически 
развитого региона в сфере проектного управления в органах государственной власти. 
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Ввиду воздействия на фирму большого количества факторов как внутренних, так и внешних, воз-

никает вопрос о том, каким образом происходит переход с одной стадии жизненного цикла фирмы на 
другую и какие при этом финансовые показатели играют наиболее существенную роль. Однако, даже 
несмотря на проведенный анализ внутренних характеристик фирмы на разных стадиях жизненного 
цикла, с практической точки зрения наиболее удобным методом идентификации стадии жизненного 
цикла фирмы является определение соответствующего этапа на основании показателей деятельности 
фирмы путем экспресс анализа отчётности. 

Среди таких показателей основополагающими являются такие факторы, как денежные потоки 
компании и прибыль и выручка. Рассмотрим, данные способы определения стадии жизненного цикла 
по отдельности, выявив недостатки каждой из методик. Для этого каждая из методик была рассмотрена 
на конкретном предприятии ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии». Для упрощения был рассмот-
рен временной промежуток последних 11 лет (2008-2018 гг.). 

Аннотация: в статье раскрыты проблема и важность определения этапа развития фирмы, в связи с 
этим рассматриваются различные методы идентификации стадии жизненного цикла фирмы на основе 
анализа экономических показателей российской авиакомпании «Аэрофлот». 
Ключевые слова: прибыль, выручка, денежные потоки, жизненный цикл, стадия жизненного цикла. 
 

DETERMINING THE STAGE OF DEVELOPMENT OF A COMPANY IN ACCORDANCE WITH THE LIFE 
CYCLE CONCEPT USING THE EXAMPLE OF AEROFLOT AIRLINES 
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Abstract: The article shows the problem and the importance of determining the stage of development of a 
company and discusses various methods for identifying the stage of the life cycle of a company based on an 
analysis of the economic indicators of Aeroflot Airlines. 
Key words: profit, earnings, cash flows, life cycle, stage of a life cycle. 
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Итак, первый способ основан на анализе движения денежных средств компаний, который был 
исследован в работе Ивашковской И. В. и Янгеля Д. О [1]. Любой компании присуще три вида денежных 
потоков:  

 операционный (денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании); 

 инвестиционный (денежные потоки, связанные с покупкой либо продажей активов компании, 
а также с получением средств от сделанных ранее инвестиций); 

 финансовый (денежные потоки, связанные с результатами финансовых операций). 
Автор в качестве индекса, определяющего стадию жизненного цикла, будет рассматривать сумму 

показателей операционного и инвестиционного денежных потоков (чистый денежный поток), так как 
результаты финансовых операций (то есть получение и погашение кредитов и займов), по мнению ав-
тора, не влияют на изменение стадии жизненного цикла компании. 

Определение стадии жизненного цикла организации происходит по знакам денежного потока. 
Для стадии детства характерно появление знака «минус» у совокупного денежного потока при отрица-
тельных знаках операционного и инвестиционного денежных потоков. В стадии юности операционный 
денежный поток со временем приобретает положительный знак, и совокупный денежный поток соот-
ветственно приобретает знак «плюс». 

Проанализировав движение денежных средств авиакомпаний «Аэрофлот» (рис. 1), можно 
наблюдать некоторого рода несоответствие. Доля инвестиционного потока «Аэрофлота» увеличивает-
ся со знаком «минус», хотя должно происходить обратное. В то же время совокупный денежный поток 
слишком неустойчив, чтобы сделать вывод о стадии жизненного цикла компании.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Движение денежных средств ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» 
 
Таким образом, возможно, денежные потоки фирмы и отображают более реальное финансовое 

состояние фирмы, однако они не могут являться в качестве универсального способа выявления стадии 
жизненного цикла. 

Другой способ основан на анализе динамики выручки [2]. Проанализируем экономические пока-
затели деятельности ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» за последние 11 лет (2008-2018 гг.). 
Процесс изменения данных показателей (выручка и прибыль) представлен в рис. 2 и рис. 3 соответ-
ственно. Для объективной оценки деятельности компании рассчитана выручка с учетом инфляции (в 
качестве базисного года был взят 2009 год). Исходя из данного графика, на начало периода можно 
наблюдать отсутствие больших объемов выручки, что непосредственно характерно для стадии дет-
ства; затем наблюдается положительная динамика показателей выручки, а резкий всплеск объемов 
выручки в период 2014-2015 годов объясняется скорее результатом сильных инфляционных процес-
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сов. В период с 2015 по 2017 года можно наблюдать относительно устойчивые показатели выручки, 
однако нельзя говорить об абсолютной стабильности ее объемов, так как они еще не образуют единую 
прямую. Более того в 2018 году заметен всплеск объемов выручки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основные экономические показатели деятельности  
ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Чистая прибыль 
 

Однако, так как показатель выручки очень подвержен воздействию факторам внешней среды, 
следует рассматривать те показатели, которые бы отражали состояние факторов внутренней среды. В 
соответствии с этим, в качестве отдельного показателя можно рассматривать рыночную долю фирмы. 

Тем самым, построив показатели (рыночную долю фирмы), необходимо провести их аппрокси-
мацию для определения числа стадий жизненного цикла фирмы на исследуемом временном проме-
жутке. Только после этого можно по наклону аппроксимирующей прямой делать вывод об определен-
ной стадии жизненного цикла фирмы. 

Соответственно, рассмотрим рыночную долю «Аэрофлота» по выручке и чистой прибыли за пе-
риод с 2008-2018 год для определения количества стадий на данном временном промежутке (рис. 4). 
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Рис. 4. Рыночная доля Аэрофлота (по выручке) 
 

Исходя из данного графика, можно утверждать, что на данном промежутке времени у авиакомпа-
нии одна стадия, о чем свидетельствует соответствующая линия тренда. 

Далее, вернувшись к графику чистой прибыли, можно увидеть, что компания не наращивает объ-
емы прибыли, и в то же время увеличивающаяся доля выручки (что подтверждает положительный 
наклон аппроксимирующей прямой), позволяют сделать вывод, что стадия авиакомпании – юность.  
Ведь именно на стадии юности основной целью фирмы преимущественно является увеличение рыноч-
ной доли, именно за счет наращивания объемов продаж. 

Проведя данный анализ, можно сделать вывод, что среди рассмотренных возможных способов 
определения стадии жизненного цикла фирмы (денежные потоки, прибыль и выручка) наиболее 
успешной оказалась методика идентификации стадии жизненного цикла с помощью выручки, а именно 
рыночной доли. Анализ рыночной доли является более точным, так как позволяет избавиться от влия-
ния факторов внешней среды, так как снижая, или, наоборот, завышая, показатели выручки фирмы, ни  
каким образом не влияют на изменение стадии жизненного цикла фирмы. 

Однако стоит отметить, что вполне разумно рассматривать данные показатели в комплексе, так 
как каждый из них может быть важен для определения проблем, возникающих на данной стадии пред-
приятия. 
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На современном этапе развития процесс бенчмаркинга определяют, как систематическую дея-

тельность, в основе которой лежит выявление наиболее высоких стандартов продукции, услуг и про-
цессов и последующее их сравнение со своей деятельностью, с целью реализации изменений, направ-
ленных на достижение и сохранение конкурентного состояния на рынке.  

Другими словами, бенчмаркинг – это процесс анализа деятельности компаний, направленный на 
выявление областей, нуждающихся в изменении в положительную сторону в рамках программ непре-
рывного совершенствования.  

Организация внутреннего бенчмаркинга основывается на проведении бенчмаркинга собственных  
филиалов, организаций, территориально располагающихся в различных местах.  

Внутренний бенчмаркинг предоставляет легкий доступ к информации, включающей конфиденци-
альные данные, требуя при этом меньших временных и ресурсных затрат, в отличие от других типов 
бенчмаркинга. Начинать проведение внутреннего бенчмаркинга необходимо с оценки уже достигнутых 
результатов при помощи анализа процессов организации и системных факторов, обуславливающих 
положение каждого из подразделений [2]. 

Далее рассмотрим и проведём анализ основных этапов проведения внутреннего бенчмаркинга.  
На первом этапе проводится первичное планирование внутреннего бенчмаркинга. Выделяют два 

уровня: 
1) «полный бенчмаркинг»; 

Аннотация: В статье проведен комплексный анализ ключевых аспектов процесса бенчмаркинга в со-
временных рыночных условиях. Автором представлен детальный анализ фундаментальных этапов 
проведения внутреннего бенчкарминга. Рассмотрен метод Ковалева и применены методы классифика-
ции по рабочим группам, с учетом уровней бенчмаркинга. 
Ключевые слова: бенчмаркинг, предприятие, анализ, процесс, метод, экономический анализ. 
 

TO THE QUESTION OF THE MAIN STAGES OF THE ORGANIZATION OF THE INTERNAL 
BENCHMARKING 

 
Khachaturian Narine Rafikovna 

 
Abstract: The article provides a comprehensive analysis of the key aspects of the benchmarking process in 
modern market conditions. The author provides a detailed analysis of the fundamental stages of internal 
benchmarking. The Kovalev method is considered and the classification methods for working groups are ap-
plied, taking into account benchmarking levels. 
Key words: benchmarking, enterprise, analysis, process, method, economic analysis. 
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2) «локальный бенчмаркинг». 
Первичный этап внутреннего бенчмаркинга затрагивает все показатели деятельности.  
Проведение полного бенчмаркинга необходимо при отслеживании динамики изменения оценоч-

ных показателей. В случае если нужно проверить соблюдены ли установленные нормы на целый год, 
были ли достигнуты промежуточные цели, необходимо будет провести внутренний бенчмаркинг второ-
го уровня [1, с.84]. 

Второй этап основывается на определении объекта для проведения внутреннего бенчмаркинга.  
На третьем этапе происходит формирование группы по бенчмаркингу. 
 В ходе проведения внешнего бенчмаркинга чаще всего рабочие группы разделяются на две под-

группы.  
Первая подгруппа занимается изучением процессов согласно принятым нормативным докумен-

там организации, в то же время вторая подгруппах изучает фактическое выполнение процессов на 
предприятии.  

В заключении результаты участников каждой подгруппы в ходе проведённого исследования рас-
сматриваются; корректируются, найденные отклонения и возможные причины их возникновения; раз-
рабатываются, предупреждающие мероприятия с целью устранения повторного возникновения ошибок 
[1, c.85]. 

В ходе проведения внутреннего бенчмаркинга целесообразнее всего собирать одна единую 
группу специалистов.  

С целью организации стабильной работы предприятия в состав рабочей группы должны входить 
технические эксперты и руководитель компании. Также немаловажным условием является наличие 
навыков в смежных профессиях у специалистов и квалифицированных рабочих.  

В состав рабочей группы входят технические эксперты, регулирующие экономические и финан-
совые вопросы; организующие и нормирующие труд; управляющие качеством и персоналом; отвечаю-
щие за безопасность движения и материально-техническое обеспечение.  

На четвёртом этапе внутреннего бенчмаркинга производится сбор и анализ данных. Данный этап 
рабочей группы характеризуется определением процессов деятельности подразделений, существенно 
влияющих на конечный результат работы, а также проведением сравнения операций технологического 
процесса с нормативными требованиями. Эта связка позволит выявить причины отклонения техноло-
гических операций от необходимого норматива и даст возможность определить наилучшие способы 
выполнения отдельных видов операций.  

В результате, проведённого сравнительного анализа, обязательным элементом является предо-
ставление детального отчёта по выполнений работе, а также последующая передача данной инфор-
мации вышестоящему руководству или службе качества.  

На пятом этапе внутреннего бенчмаркинга формируются планы, направленные на улучшение 
каждого из подразделений в отдельности.  

В ходе составлений рекомендаций, способствующих дальнейшему улучшению деятельности ор-
ганизаций, необходимо было делать внимание специфике работы каждого подразделения, отдела, 
филиала и т.д., тем самым не допустив никаких разногласий в видах деятельности и способах работы. 

Далее рассмотрим метод известного советского инженера Ф. Ковалёва, основывающийся на по-
литике отбора лучших приемов среди лучших работников. При помощи данного метода мы сможем вы-
явить различные способы улучшения деятельности производственных и технологических процессов. 
Рассмотрим последовательность метода Ковалёва [4]: 

1) избирается самая трудоемкая и распространённая рабочая операция; 
2) выявляется сотрудник, который выполняет эту операцию успешнее остальных; 
3) проводится наблюдение за сотрудниками; 
4) формируется новый, наиболее рациональный трудовой процесс, основанный на использова-

нии современных способов труда; 
5) составляется инструкция воплощения нового трудового процесса; 
6) разрабатываются и вводятся организационно-технические мероприятия на рабочих местах, 
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где выполняется данная операция; 
7) проводится обучение рабочей группы новейшему технологическому процессу в оговорённые 

сроки; 
8) внедряются новые трудовые нормы. 
На шестом этапе внутреннего бенчмаркинга реализуются рекомендации, направленные на усо-

вершенствование специфики работы или улучшение самого производственного процесса.  
Проведение данного этапа целесообразно лишь в том случае, когда можно заметить заинтересо-

ванность самих работников. Ведь они сами должны осознавать всю необходимость и важность, пред-
стоящих изменений, именно поэтому необходимых условием является организация их максимальной 
вовлечённости в процесс.  

Результатом заключительного этапа внутреннего бенчмаркинга будет являться модернизация и 
оптимизация работы внутри организации на всех уровнях. Это поспособствует предприятию улучшить 
свои конкурентные преимущества на рынке, а также позволит увеличить производительные показате-
ли. 

 В заключении хотелось бы сказать, что именно благодаря внутреннему бенчмаркингу организа-
ции способны выявить разницу между схожими производственными подразделениями и определить 
наиболее удачные методики, направленные на устранение найденных отклонений. 
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Когда-то для того, чтобы получить клиента, было достаточно разместить хоть какую-то рекламу. 

Было это в те былинные времена, когда спрос превышал предложение. Но времена изменились. И то-
гда начались поиски технологий "зомбирования" человека через рекламу - еще в начале двадцатого 
века, и марку в этом нелегком деле держали немцы. Впрочем, без особых успехов.  

Тогда началась новая эпоха - эпоха уникального торгового предложения, изобретенного Россе-
ром Ривзом [1]. Так начались пятидесятые годы. Концепция УТП была хороша всем, кроме того, что не 
всем и не всегда удавалось сделать свое предложение действительно уникальным. 

Затем начался звездный час концепции имиджа, предложенной Дэвидом О'Гилви [2] – предпола-
галось, что с помощью рекламы компания могла заработать определенный имидж, который магическим 
образом притягивает клиентов. Но в результате начался такой рекламно-имиджевый шум, что в нем 
стало крайне сложно что-то расслышать. 

И тогда пришли Джек Траут и Эл Райс, явившие миру концепцию позиционирования [3]. Эта идея 

Аннотация: проблемы традиционного маркетингового подхода к позиционированию и брендингу и ми-
фомоделирование как новый этап эволюции технологий брендинга. В чем заблуждались классики мар-
кетинга? Как создать сильный бренд, разработать четкое позиционирование и найти свою рыночную 
нишу, используя технологии мифимоделирования? 
Ключевые слова: мифомоделирование, позиционирование, брендинг, маркетинг, психология бизнеса. 
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Abstract: problems of traditional marketing approach to positioning and branding and myth modeling as a new 
stage in the evolution of branding technologies. What were the marketing classics wrong about? How do you 
create a strong brand, develop a clear positioning and find your market niche using myth-modeling technolo-
gies? 
Key words: myth modeling, positioning, branding, marketing, business psychology. 



28 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

действительно была прорывной. Эта идея стала незыблемой классикой. И эта идея до сих пор полно-
стью актуальна. Но. Как показала практика, позиций, которые товары или услуги могут занимать в голо-
ве потребителя, существенно меньше, чем существующих товаров и услуг.  

А затем началась эпоха брендинга. Именно бренд был призван создать тот комплекс бессозна-
тельных эмоциональных и ассоциативных связей в голове потребителя, которые делают компанию или 
продукт чем-то родным и близким. Однако, несмотря на бешеную популярность брендинга, его суть 
оказалось достаточно сложной для массового сознания среднего рекламиста, а потому понимать под 
ним начали в основном креативный дизайн, помноженный на бешеное количество имиджевой рекла-
мы.  

В результате у многих произошел кризис веры, и они взяли противоположный курс в сторону ре-
кламы прямого отклика, никак не учитывающий имиджевые эффекты. Началась эпоха "партизанского 
маркетинга", Джея Абрахама и Дэна Кеннеди. 

О том, чего не хватило брендингу первого поколения, основанному на копировании стратегий 
крупных сложившихся брендов, мы поговорим позднее. А пока вернемся к основам основ – концепции 
позиционирования, и скажем пару слов о том, что не учли великие Траут и Райс. 

Как считали Траут и Райс, позиционирование должно быть предельно конкретным, четким и од-
нозначным. И это, безусловно, так - вы должны быть понятны вашей аудитории. Но, кроме этого, вы 
должны быть еще интересны. Мир устроен немного сложнее, чем упрощенная модель Траута. 

Тогда давайте подумаем - что формирует интерес? Например, что делает интересным конкрет-
ного человека? Как правило - многогранность и некоторая загадочность. А это, как можно заметить, не-
сколько противоречит позиции Траута. Но не опровергает ее. Вопрос в том, можно ли совместить эти 
подходы?  

Ответ предельно простой - не только можно, но и нужно. Но как это сделать - отдельный и очень 
обстоятельный вопрос. 

Давайте систематизируем некоторые идеи, которые уже витают в умах маркетологов (в том чис-
ле в наших): 

 По Герману Дану [4], одним из существенных мотивов к покупке становится "страх упустить 
что-то новенькое"; 

 Из этого вытекает вывод, что на массовом рынке человек будет переключаться с одного 
бренда на другой просто ради ощущения новизны; 

 На этом строится концепция "краткосрочных брендов" Германа Дана - иногда последова-
тельный быстрый запуск краткосрочных брендов стратегически интересней, чем долговременное стро-
ительство одного бренда; 

 Концепция Райса о том, что реклама не может формировать отношение к продукту  и вы-
страивать бренд [5] (далее Райс утверждает, что это может сделать PR, но мы понимаем, что сегодня 
он такой же мертвый, как и традиционная реклама); 

 Потребители не ранжируют в своей голове продукты по системе классификации Траута, и 
вполне могут совмещать любовь к разным брендам, переключаясь с одного на другие; 

 Сколько не показывай человеку рекламу, он не будет выпивать пива или кофе больше, чем 
привык (но может - временно - несколько изменить соотношение между потребляемыми брендами). 

Но есть еще одна идея, и она, если разобраться, крамольная. Например, можете ли вы сходу 
назвать позиционирование Газпрома? Или Кока-Колы? Или Пепси? Или Марса? А ведь это мировые 
лидеры. Вы просто знаете, что у этих компаний все хорошо, и примерно понимаете, чем они занимают-
ся. Но, как писал Онегин, "чего же боле?". Конечно, профессионалы маркетинга смогут проранжировать 
все смыслы, УТП и прочие тонкости, которые до нас пытаются донести, но простой потребитель не пы-
тается выучить наизусть позициониование компаний. Потому что зачем ему это? 

Например, лично я знаю о том, что Кока-Кола позиционировалась как "семейный напиток" только 
из профессиональной литературы и сильно сомневаюсь, что в России кто-то воспринимает ее подоб-
ным образом, и даже не представляю, чем сейчас отличается позиционирование МакДональдса от 
БургерКинга. Просто потому, что они мне не интересны, я не являюсь их потребителем. Да, я вижу их 
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рекламу на каждом шагу, но в обоих случаях я вижу просто гамбургеры не самого лучшего качества, 
которые лучше вообще не есть. Какая мне разница, как они пытаются себя позиционировать? 

Возникает парадоксальна ситуация: с одной стороны, я полностью опираюсь на концепцию пози-
ционирования (потому что если не будет ее, то что же останется от маркетинга?), но с другой, я хорошо 
понимаю, что значимость этой концепции несколько преувеличена. Да, при контакте с вами человек 
должен четко понимать кто вы, в чем ваша ценность и чем вы лучше других, но, глядя на Кока-Колу, 
вменяемый человек видит в первую очередь газировку, а не семейный праздник. 

Другой пример - когда концерн BMW выходил на российский рынок, он позиционировался как 
"машины для деловых, успешных и динамичных людей", эффективных менеджеров и предпринимате-
лей. Но вы помните, кто по факту был основной целевой аудиторией "бумеров" в девяностых? Да-да, 
те самые "братки" и "новые русские", да и сама аббревиатура BMW расшифровывалась как "боевая 
машина вымогательства". И как ни старался немецкий концерн, они ничего не могли сделать с этим 
"позиционированием". 

С другой стороны, глядя с небес на Ричарда Брэнсона, Траут наверняка вертится в гробу, по-
скольку бренд Virgin занимается всем подряд и сохраняет вполне приличные рыночные позиции и за-
видный уровень прибыли. Какая тут четкость позиционирования? Просто все знают, что все эти разно-
плановые направления холдинга связаны с одним человеком и совершенно конкретным набором ассо-
циаций, завязанных на его личный имидж. И в данном случае это - само по себе - является неплохим 
"обещанием бренда". 

К чему мы приходим? Позиционирование, безусловно, остается важной, нужной и обязательной 
основой брендинга и всех маркетинговых коммуникаций. Но мы должны внести корректировку в его 
понимание. Траут ошибался, когда пытался связывать позиционирование с эмоциональными компо-
нентами - любой человек знает, что глоток воды - это в первую очередь глоток воды, а стакан пива - 
это всегда стакан пива. Никто не мыслит по принципу "я куплю эту газировку, потому что мне нравится 
идея семейного праздника". 

Но как же так - ведь мы все это время говорили о том, что бренд – это миф, эмоции и ассоциа-
ции? Именно. Все это бренд, лежащий за пределами сознательного восприятия. Но на уровне позици-
онирования человек должен видеть четкие утилитарные выгоды, которые не должны ломать ему пси-
хику. Позиционирование должно давать внятные логические причины купить ваш продукт. 

При этом мы помним о том, что вы должны быть не только понятными, но и интересными – а 
значит, вы должны быть немного загадочными. Как это совместить? Вопрос интересный, и едва ли он 
может иметь однозначный ответ. Бренд диалектичен, он изначально сочетает рациональные и ирраци-
ональные компоненты. И для его создания нужно уметь работать с обоими пространствами. 

Именно этим занимается наша система мифомоделирования, позволяющая построить на надеж-
ном фундаменте позиционирования качественную эмоциональную надстройку, максимально близкую к 
модели мира потребителя. 
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В большинстве стран мира наука уже давно признана одним из ключевых драйверов конкуренто-

способности государства. Именно поэтому обеспечение высокого качества результатов научно-
исследовательской деятельности, как необходимого условия инновационного развития, стало приори-
тетным направлением политики, проводимой как национальными правительствами, так и международ-
ными организациями. Одной из стратегических целей, поставленных российским правительством, яв-
ляется придание экономическому развитию инновационного характера. Однако достижение данной це-
ли не представляется возможным без кардинального повышения качества и конкурентоспособности 
отечественной науки, выдвижения ее на лидирующие мировые позиции и роста ее результативности. 
Именно поэтому особый интерес представляют исследования в области совершенствования механиз-
ма финансового обеспечения научных исследований. 

Анализ действующего механизма поддержки научных исследований в Российской Федерации 
свидетельствует о недостаточной результативности науки. Объем средств федерального бюджета, 
направляемый на поддержание научно-технологического сектора, превышает большинство развитых 
стран мира. При этом реализуемые инструменты финансирования научных исследований не обеспе-
чивают лидирующие позиции на международной арене по показателям, характеризующим результа-
тивность проводимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На практике наблю-
даются признаки несовершенства планирования и последующей оценки эффективности. 

Финансирование научных исследований и разработок в зарубежных странах осуществляется в 
значительной степени за счет частного сектора1 (в отличие от России). При этом со стороны государ-

                                                        
1 How does government funding work? Research in Germany. Land of ideas [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

Аннотация: В настоящее время наука признана большинством стран мира в качестве одного из клю-
чевых драйверов развития и обеспечения конкурентоспособности государства. В этой связи придание 
инновационного характера развития государству является приоритетным направлением национальной 
политики для многих стран мира. Для достижения поставленной цели необходимо наличие не только 
высококвалифицированных научных кадров, но и адаптированного механизма финансового обеспече-
ния научных исследований. В рамках отечественной практики наблюдается высокий объем государ-
ственной поддержки, однако отсутствует пропорциональная результативность. Именно поэтому совер-
шенствование действующей модели государственной поддержки науки является актуальным направ-
лением для модернизации. 
Ключевые слова: научные исследования, НИОКР, федеральный бюджет, финансирование, инстру-
менты, институциональное и проектное финансирование, конкурентный механизм. 
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ственного сектора особое внимание уделяется финансированию проектов сотрудничества частных 
компаний с государственными научно-исследовательскими институтами (государственно-частное парт-
нерство), а также предоставлению различных льгот и преференций частным организациям, выполня-
ющим научные исследования и разработки (см. рисунок 1). 

Кроме того, в большинстве стран, хотя и в различных пропорциях, в рамках государственного 
финансирования НИОКР, институциональное финансирование («блочные гранты») сочетается с конку-
рентным проектным финансированием.  

Институциональное финансирование обеспечивает стабильность финансового обеспечения дея-
тельности организаций на протяжении длительного периода при соблюдении определенной научно-
исследовательской свободы, которая особенно важна в сфере фундаментальных исследований. Но 
при этом оно может предоставляться и на основе применения различных критериев – показателей ре-
зультатов деятельности организаций, формул, результатов переговоров.  

 

 
Рис. 1. Доля расходов на НИОКР (GERD) по источникам финансирования в 2016 году, в % 

* Примечание: доля расходов на НИОКР по ЕС (группа 28 стран) – данные за 2015 год. Доля расходов на НИОКР по 
СНГ была рассчитана на основе данных 5 стран.  

Источник: составлено по данным официального сайта статистики OECD.stat. URL: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB; по данным БД Института статистики ЮНЕСКО. URL: 
http://data.uis.unesco.org. 

 
Конкурентное проектное финансирование используется, когда государство стремится сделать 

упор на получение, во-первых, конкретных результатов (как непосредственных, так и социально-
экономических) и, во-вторых, в более короткие сроки. Соответственно, конкурентное финансирование 
часто предоставляется отдельным ученым-исследователям и исследовательским группам (а не орга-
низациям в целом) для финансового обеспечения реализации конкретных проектов (программ) с четко 
установленными сроками реализации.  

Если институциональное финансирование, как правило, оставляет академическим и научно-
исследовательским организациям определенную степень свободы в выборе направлений и тематики 
исследований и разработок, то конкурентное финансирование используется государством для фокуси-
рования исследований и разработок на конкретных направлениях и результатах2. 

                                                                                                                                                                                        

http://www.research-in-germany.de/dachportal/en/Research-Funding/Research-Funding-System/How-does-government-funding-
work.html 
2 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014, p. 202. 
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По разным оценкам,3 доля проектного финансирования НИОКР в общем объеме внутреннего 
финансирования НИОКР – варьируется от более 2/3 в Новой Зеландии, Южной Корее и Ирландии до 
менее 1/3 в Австрии, Швейцарии и Нидерландах. В европейских странах эта доля обычно находится в 
диапазоне от 25 до 50% с единственным заметным исключением – Ирландия, где она составляет свы-
ше 65%.  

Такие же высокие показатели наблюдаются еще в двух странах. В Эстонии в середине 2010-х гг. 
практически 100% всех бюджетных средств на НИОКР распределялись с помощью конкурентных меха-
низмов. В Польше 2014 г. 65% государственного бюджета НИОКР были распределены с помощью кон-
курентных механизмов (посредством организации конкурсов и сбора заявок участников). При этом 29% 
бюджета НИОКР были распределены на основе оценки результатов деятельности научно-
исследовательских институтов и организаций. В 2015 г. 60% бюджета НИОКР страны были распреде-
лены в рамках проектного финансирования, а 32% – в рамках институционального финансирования, но 
опять же на основе оценки результатов деятельности участников4. 

Тенденция к увеличению доли конкурентного (проектного) финансирования НИОКР по сравнению 
с институциональным финансированием для стран ОЭСР и ЕС была характерна в период с 1970 по 
начало 2000-х гг. Это было связано с желанием национальных и региональных органов власти повы-
сить эффективность НИОКР, добиться конкретных непосредственных и социально-экономических ре-
зультатов, желательно – в короткие сроки. Однако очевидные плюсы конкурентного финансирования 
породили и его недостатки – чрезмерное увлечение показателями непосредственных результатов, вы-
сокие риски нереализации проектов в чрезмерно сжатые сроки. 

В начале 2000-х гг. тенденция к росту доли конкурентного финансирования приостановилась, по 
крайней мере, в нескольких странах ОЭСР – странах Скандинавии, Австрии, Нидерландах, вероятно, в 
Германии и Великобритании. К числу наиболее часто приводимых причин относят следующие: 

1. Появление и всё большее распространение новых, смешанных («гибридных») форм финанси-
рования НИОКР. Так, например, в Норвегии используется двухуровневая система институционального 
финансирования. Первый – базовый – уровень представляет собой традиционные «блочные гранты». 
На втором уровне находятся институциональные гранты, которые предоставляются научно-
исследовательским центрам и университетам дополнительно к базовому финансированию на реализа-
цию долгосрочных, стратегически важных проектов, например, в сфере экологии и устойчивого клима-
та. Такого рода финансирование осуществляется в рамках «Стратегических институциональных ини-
циатив». Условия (размеры гранта и сроки исполнения проекта) определяются по результатам перего-
воров между университетами, министерствами и научно-исследовательским советом. Считается, что 
организовывать конкурсы или иные состязательные процедуры по такого рода проектам нецелесооб-
разно. Сумма на реализацию проекта добавляется к «блочному гранту». По итогам 2017 г. в рамках 
«Стратегических институциональных инициатив» было выделено 40% общей суммы институциональ-
ного финансирования НИОКР по направлению «Охрана окружающей среды». 

2. Включение в состав институционального финансирования элементов БОР. Один из примеров 
– Австрия, активно внедряющая «соглашения с университетами о результатах деятельности», в кото-
рых содержатся конкретные показатели результатов НИОКР.  

Другим примером может служить финансирование некоторых государственных исследователь-
ских организаций в Финляндии, таких как Государственный центр экономических исследований (VATT) 
при Министерстве финансов. Основную часть финансирования (до 1/3) составляет институциональное 
финансирование, однако оно предоставляется на основе ежегодных договоров о результатах деятель-
ности с ведомством-учредителем. В этих договорах на три года вперед определяются целевые показа-
тели, главным из которых является индекс публикационной активности, а также общий индекс произ-
водительности, который определяется как частное от деления индекса публикационной активности на 
индекс, вычисляемый на основе дефляторов затрат5. 

                                                        
3 OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018, p. 190. 
4 OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016, Policy Profile. 
5https://vatt.fi/suunnittelu-ja-seuranta. 
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 3. Увязка институционального финансирования с стратегическими приоритетами. В странах 
ОЭСР в последние годы, растет интерес государственных органов к стратегическим исследованиям, 
которые определяют направления социально-экономического развития в средне- и долгосрочной пер-
спективе. Соответственно, растет интерес к увязке финансирования НИОКР со стратегическими прио-
ритетами развития. Так, например, в таких странах, как Норвегия, Швеция, Нидерланды и Австрия доля 
конкурентного финансирования в последние годы не увеличивается (по некоторым оценкам, даже сни-
жается), при этом возрастает доля институционального финансирования на основе включения элемен-
тов БОР и стратегических показателей. В частности, в Нидерландах с середины 2010-годов институци-
ональное финансирование университетов увязывается с проведением исследований в приоритетных 
областях и направлениях, которые официально именуются «ведущими секторами». Условия финанси-
рования включаются в многолетние «целевой договор» (performance contract)6, которые заключаются 
между государственным органом, университетом и частным партнером, участвующим в реализации 
проекта. 

Примером такого финансирования исследований на основе стратегических приоритетов может 
служить финансирование некоторых видов НИОКР в Финляндии. Академия Финляндии финансирует 
так называемые стратегические исследования, к числу которых отнесены «долгосрочные исследова-
ния, осуществляемые на программной основе, результатом которых является выработка решений, от-
вечающих на существенные вызовы, с которыми сталкивается финское общество». Основные темы 
исследовательских программ выбирает правительство страны. Непосредственным распределением 
финансирования занимается Совет по стратегическим исследованиям (STN), члены которого, включая 
руководство (всего 9 человек), также назначаются правительством и представляют ведущие универси-
теты страны, а также крупные промышленные компании и банки7. Финансирование распределяется по 
следующим правилам8:  

˗ заявки на исследования могут подавать консорциумы, которые сформированы из трех или бо-
лее исследовательских групп, представляющих как минимум две организации и работающих как мини-
мум в трех областях знаний; 

˗ применяется модель полного финансирования; софинансирования со стороны организаций не 
требуется; 

˗ консорциум может запрашивать финансирование ставки руководителя/координатора совмест-
ного проекта; 

˗ продолжительность совместных проектов – от 3 до 6 лет; 
˗ критериями оценки проектов являются общественная значимость и результативность, а также 

научное качество; 
˗ процесс подачи заявок двухшаговый: сначала консорциумы присылают шестистраничную пред-

варительную заявку на тему исследования; заявки оцениваются по вышеназванным критериям; после 
этого STN решает, какие консорциумы могут подавать полные заявки для окончательного отбора. 

4. Появление третьего, самостоятельного вида финансирования НИОКР – «инициативы передо-
вых исследований». Среди зарубежных экспертов/специалистов нет единства по поводу классифика-
ции таких «инициатив». Одни относят их к совершенно новому виду финансирования, другие считают 
их новой разновидностью институционального финансирования. В любом случае, число и значимость 
«инициатив» в последние годы заметно увеличилось, и они «оттягивают» на себя определенную долю 
в структуре финансирования за счет относительного снижения долей институционального и конкурент-
ного финансирования. 

5. Решение ряда стран (Великобритания, страны Скандинавии) о значительном увеличении доли 
расходов (в том числе, бюджетных) на НИОКР в ВВП. В связи с этим правительство Великобритании, 
среди прочего, планирует увеличить долю фундаментальных исследований и долю смешанного инсти-
туционального финансирования, распределяемого на конкурсной основе и на основе оценки результа-

                                                        
6 Целевой договор – договор, в котором определен ожидаемый результат исполнения работ договора. 
7 http://www.aka.fi/fi/akatemia/stn 
8 https://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/rahoituksen-paapiirteet/ 
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тов деятельности организаций.  
Ключевыми инструментами смешанного институционального финансирования в Великобритании 

являются Советы по исследованиям (Research Councils), они распределяют основную часть государ-
ственных средств. Советов всего восемь9: 

˗ Королевское общество; 
˗ Совет по исследованиям в гуманитарных науках и искусствах; 
˗ Совет по исследованиям в сфере биотехнологии и биологических наук; 
˗ Совет по экономическим и социальным исследованиям; 
˗ Совет по исследованиям в инженерных и физических науках; 
˗ Совет по медицинским исследованиям; 
˗ Совет по исследованиям природной среды; 
˗ Совет по научным и техническим установкам и оборудованиям. 
Советы предоставляют как индивидуальные гранты исследователям, так и институциональные 

гранты организациям и отдельным лабораториям. В случае междисциплинарных исследований воз-
можно финансирование сразу от двух и более советов. Состав Советов и процедуры отбора отражают 
правительственные приоритеты научно-технологического развития. Общая ответственность за распре-
деление средств через советы по исследованиям возложена на Министерство бизнеса, инноваций и 
профессий, которое утверждает окончательные списки прошедших отбор организации. 

Отбор организаций, имеющих право получать средства от Советов, осуществляется на основа-
нии большого числа критериев, включающих как показатели финансовой устойчивости, так и показате-
лей способности осуществлять исследования надлежащего качества в соответствующих областях 
(стратегические цели и приоритеты организации, квалификация научных сотрудников, реализованные 
исследовательские проекты и т.д.). Отобранные организации могут подавать заявки на проведение 
конкретных исследований10. 

6. Появление у большинства стран ОЭСР новых национальных социально-экономических 
средне- и долгосрочных приоритетов, связанных с реализацией «задач тысячелетия» (ООН), перехо-
дом на принципы устойчивого развития, необходимостью решения климатических и экологических про-
блем и т.п. В связи с этим необходимы исследования и разработки, которые далеко не всегда вписы-
ваются в стандартный проектный формат. 

7. Ряд исследований институционального устройства и управления наукой, проведенных в 2000-х 
годах, показал, что чрезмерное применение конкурентных механизмов, в значительной мере опираю-
щихся на рецензирование ученых – специалистов в соответствующих областях и на процедуры голосо-
вания, приводит к тому, что в науке начинают полностью доминировать сложившиеся концепции, мето-
ды, подходы и процедуры («мэйнстрим»). Это выхолащивает инновационный потенциал науки и тор-
мозит ее развитие. Институциональные и «гибридные» формы финансирования – один из способов 
компенсации этого эффекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что тенденция к увеличению доли проектного финансиро-
вания в общей структуре бюджетного финансирования НИОКР имеет свои границы. Эти границы не 
связаны только с соотношением фундаментальных и прикладных исследований, а объясняются целым 
набором причин, в частности, появлением новых, более гибких и действенных форм и инструментов 
финансирования (включением элементов конкуренции и БОР в институциональное финансирование), а 
также новых стратегических средне- и долгосрочных приоритетов социально-экономического развития  
(устойчивое развитие), которые требуют применения разнообразных форм финансирования исследо-
ваний и разработок.  

В целом, несмотря на увеличение значимости проектного финансирования, институциональное 
финансирование остается важнейшим инструментом финансирования государственных исследований 
и в первую очередь в области фундаментальной науки. 

В связи с изложенными выше характерными чертами организации бюджетного (государственно-

                                                        
9https://www.imperial.ac.uk/research-and-innovation/research-office/funder-information/types-of-research-funding/  
10 https://www.ukri.org/funding/how-to-apply/eligibility/  
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го) финансирования НИОКР в зарубежных странах предлагается: 
– оценить целесообразность и возможность применения такой формы (модели) финансирования 

и управления НИОКР, как «инициативы передовых исследований» в Российской Федерации, с точки 
зрения ожидаемых эффектов и реализации национальных приоритетов, а также увязки этой формы  
(модели) с деятельностью национальных исследовательских университетов и учреждений РАН; 

– оценить целесообразность использования конкретных инструментов бюджетного (государ-
ственного) финансирования с точки зрения ожидаемых результатов НИОКР (т.е. увязки конкретных ин-
струментов финансирования с ожидаемыми результатами), поскольку эффективность и результатив-
ность НИОКР во многом зависит от конкретного инструмента (или набора инструментов) финансирова-
ния; 

– ввести в практику обязательную оценку результатов деятельности образовательных и научно-
исследовательских организаций при решении вопроса о предоставлении бюджетного (государственно-
го) финансирования на НИОКР, проводимых данными организациями; 

– рассмотреть целесообразность заключения с научно-исследовательскими и образовательными 
организациями, проводящими НИОКР, средне- и долгосрочных соглашений о результатах деятельно-
сти (performance contracts), в которых бы содержались целевые показатели реализации многолетних 
проектов (программ) в сфере НИОКР. При этом показатели, содержащиеся в государственных задани-
ях таким организациях, увязывались бы с показателями в соглашениях о результатах деятельности. 
Такая форма организации финансирования способствовала бы повышению хозяйственной и финансо-
вой устойчивости организации и повышению эффективности и результативности ее научно-
исследовательской деятельности. 
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Венская фондовая биржа была основана в 1771 году и на данный момент является ведущей 

биржей восточной Европы и входит в холдинг CEE Stock Exchange Group. 
Начиная с 1999 года, биржа перестала быть государственной. Была объявлена приватизация, 

биржевой совет был распущен, а 50% акций были предложены австрийским инвесторам (за исключе-
нием банков). 

В 2002 году был введен порядок регулирования первичного рынка. Компании, котирующиеся на 
первичном рынке, должны соответствовать критериям допуска закона о фондовой бирже, и кроме того, 
соответствовать критериям прозрачности и раскрытия информации. В то же время открываются торги 
энергетической биржи Австрии (EXAA - Energy exchange Austria), это сыграло значительную роль в раз-
витии торговой платформы энергоносителями. 

Также немаловажную роль в современном развитии венской биржи сыграл тот факт, что ав-
стрийский рынок смог избежать обвала, произошедшего со многими рынками в 2002 году, в том числе 
благодаря тому, что инвесторы искали альтернативы и небольшие фондовые рынки. 

Рыночная капитализация и объемы торгов продолжали увеличиваться благодаря IPO и увеличе-
нию капитала крупных компаний. Австрийские компании благодаря вхождению стран восточной Европы 
в европейский союз расширили свое влияние, что оказало положительное влияние на динамику цен 
акций ATX. Подъем Венской фондовой биржи увеличил интерес как австрийских, так и международных 
инвесторов к австрийскому рынку капитала. 

Австрийский консорциум, состоящий из австрийских банков, Wiener Börse AG и австрийский банк 
развития (Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB)), приобрел контрольный пакет акций 
Будапештской фондовой биржи в 2004 году. Это партнерство заложило основы для сети фондового 
рынка, которая постоянно расширяется благодаря соглашениям о сотрудничестве со многими биржами 

Аннотация: Статья посвящена истории развития Венской биржи, начиная с 1999 года и по сегодняш-
ний день. Рассмотрены основные события и ключевые моменты, повлиявшие на формирование со-
временного состояния фондового рынка Австрии. Рассмотрена динамика биржевого индекса. 
Ключевые слова: фондовая биржа Австрии, венская биржа, европейский рынки, история развития 
фондовых рынков, биржевой индекс, ATX 
 

ASPECTS OF DEVELOPMENT OF AUSTRIAN STOCK MARKET IN 21 CENTURY 
 

Aldunina Anna Andreevna 
 
Abstract: The article presents history of modern development of Austrian stock market. The overview goes 
through last 20 years of Vienna’s stock exchange and highlights the key moments of history. 
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в Юго-Восточной Европе, такими как Бухарест, Загреб, Белград, София, Сараево, Черногория, Баня-
Лука и Македония. В июле 2004 года ATX впервые поднялся выше отметки 2000 баллов. 

В 2004 году была основана расчетная палата для всех биржевых сделок CCP.A (Central Counter 
Party Austria) на спот-рынке и рынке деривативов. 

В апреле Raiffeisen International Bank-Holding AG обнародовал объем эмиссии в 1,1 млрд. Евро, 
что является крупнейшим IPO на австрийском рынке капитала на сегодняшний день. 

ATX продолжил свой восходящий тренд, достигнув отметки в 3000 пунктов в июне 2005 года (ри-
сунок 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика индекса ATX [4] 

 
Доля иностранных инвестиционных компаний в торгах на Венской фондовой бирже на конец 2005 

года составила уже 50 процентов. 
В декабре 2005 года Венская фондовая биржа, как первая в мире фондовая биржа с Шанхайской 

фондовой биржей, приняла решение о сотрудничестве по конкретным продуктам. Биржи совместно 
выпустили CNX (China Traded Index), который содержит 30 китайских голубых фишек. В мае 2006 года 
ATX преодолел отметку в 4000 баллов [4]. 

2007 год для Венской фондовой биржи прошел весьма успешно, капитализация росла, средне-
месячные объемы торгов увеличились с 1,5 млрд евро в 2006 году до чуть менее 15 млрд евро, допол-
нительный импульс придал недавно созданный сегмент мидл-маркета с более низкими требованиями к 
капиталу. Но успешное развитие в предыдущие годы не сыграло роли в мировом финансовом кризисе 
2008 года, который также затронул и Венскую биржу. В частности, индекс ATX упал на 1750 пунктов во 
втором полугодии, сократившись при этом на 61,2% по сравнению с концом 2007 года. Рыночная капи-
тализация упала почти в 3 раза, с 157,9 млрд евро до 51,4 млрд. 

При этом Венская биржа продолжила свою политику расширения, приобретая контрольные паке-
ты акций Пражской фондовой биржи и Люблянской. 

В последующий год наметилось некоторое улучшение динамики и восстановление объемов тор-
гов, при этом покупка контрольных пакетов акций бирж соседних стран ускорила создание единой 
управляющей компании. 

 В 2010 году была зарегистрирована холдинговая компания CEESEG AG. Компания берет на себя 
стратегическое, финансовое управление, а также управление четырьмя биржами, являющимися дочер-
ними компаниями. В настоящий момент единственным акционером венской биржи является CEESEG AG. 

Первое IPO с начала финансового кризиса 2008 года состоялось в 2011 году, компания Austria 
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Metall AG (AMAG) вышла на рынок с объемом эмиссии 411 млн евро, что стало одним из крупнейших 
IPO в истории Венской фондовой биржи. При этом показатели ведущего индекса биржи были не столь 
удовлетворительными, ATX потерял 35% своей стоимости (рисунок 1). 

Восстановление началось в 2012 и продолжилось в дальнейшем, также продолжилась интегра-
ция с биржами, входящими в холдинг CEESEG, была введена единая торговая система Xetra на бир-
жах Праги и Будапешта. 

Начиная с 2014 года, несмотря на события, оказавшие серьезное влияние на мировые фондовые 
рынки, венская биржа демонстрировала стабильный рост.  

Таким образом, история венской биржи демонстрирует взлеты и падения, но итогом является 
устойчивый рост и возможности для будущего развития. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ 
С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

Нюхня Ирина Викторовна 
к.э.н. 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 
 

 
При выдаче денег подотчетному лицу бухгалтеру необходимо оформить ряд документов: приказ 

о выдаче денег, авансовый отчет, доверенность на основании которой уполномоченный сотрудник мо-
жет получить приобретенные товары или принять работы, услуги.  

Доверенность от имени организации разрешается выписать по унифицированным формам № М-
2 или № М-2а, они утверждены постановлением Госкомстата от 30.10.1997 № 71а. 

Однако вместо унифицированных можно использовать и формы, разработанные самостоятель-
но. Главное, в документе предусмотреть все необходимые реквизиты, предусмотренные частью 2 ста-
тьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Необходимо разработанную форму утвердить приказом руково-
дителя к учетной политике [4]. 

Постановлением определено, что у  формы № М-2 ограниченный срок действия – ее обычно вы-
дают на 15 дней, а если материалы поступают в плановом порядке – на месяц.  

Если разработайте свой бланк, то можно  получать ТМЦ неоднократно. Максимальный и мини-
мальный сроки не ограничены. Если срок не указать, доверенность будет действительна в течение од-
ного года с даты выдачи. А вот дату выдачи нужно указать обязательно. Без нее доверенность будет 
недействительна (п. 1 ст. 186 ГК) [1]. 

Использовать бланк доверенности не обязательно, но желательно. Т.К. если не выдать доверен-
ность сотруднику, у организации могут возникнуть проблемы с получением счета-фактуры. Именно этот 
документ служит основанием для вычета НДС по приобретенным через сотрудника товарам (работам, 
услугам) (п. 1 ст. 172 НК) [2]. Действуя без доверенности, сотрудник организации выступает как обыч-

Аннотация: В данной статье рассмотрен порядок выдачи, документального оформления денежных 
средств из кассы в подотчёт.  Рассмотрены нормативные документы, регламентирующие учет коман-
дировочный расходов. Даны рекомендации по формированию внутреннего локального акта – Положе-
ния по расчетам с подотчетными лицами. 
Ключевые слова: подотчетные лица, доверенность, авансовый отчет, положение по расчетам с под-
отчетными лицами, аванс, командировка. 
 

DOCUMENTATION OF SETTLEMENTS WITH ACCOUNTABLE PERSONS 
 

Nujna Irina 
 
Abstract: in this article the order of issue, documentary registration of money from cash Desk in the sub-report 
is considered.  The normative documents regulating the accounting of travel expenses are considered. Rec-
ommendations on formation of the internal local act – Regulations on calculations with accountable persons 
are given. 
Key words: accountable persons, power of attorney, advance report, position on settlements with accountable 
persons, advance, business trip. 
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ный человек, приобретающий вещи для личного использования. Поэтому продавец не обязан выписы-
вать ему счет-фактуру. 

Выдача денег подотчет не является основанием для заключения с сотрудником договора о мате-
риальной ответственности. Список сотрудников, с которыми должен быть заключен этот договор. Объ-
ясняется это тем, что выданные суммы – аванс. А организация вправе удержать из заработка сотруд-
ника невозвращенный аванс, выданный ему на служебные цели (ст. 137 ТК) [3]. 

Для того чтобы выдать денежные средства в подотчет, достаточно приказа или другого распоря-
дительного документа, такая возможность предусмотрена пунктом 6.3 указаний ЦБ от 
11.03.2014 № 3210-У. письменного заявления сотрудника не требуется [5]. Каких-либо ограничений на 
размер подотчетных сумм и срок выдачи денег в законодательстве нет. 

В приказе необходимо указать: 
 фамилию, имя и отчество (при наличии) подотчетного лица; 
 сумму наличных денег; 
 срок, на который выдают деньги; 
 дату и регистрационный номер документа. 
Если выдаются деньги подотчет руководителю организации, он сам подписывает приказ. ЦБ 

РФ подтвердил,  что нет запрета для оформления общего приказа на несколько сумм.  
Компания направляет работников в командировки. Но сотрудники часто прописаны не в том ре-

гионе, где находится компания. Например, организация расположена в Москве, а работники проживают  
в Московской области. По правилам, оговоренным в п. 4 Положения, утв. постановлением Правитель-
ства от 13.10.2008 № 749 выездом в командировку считается отправление транспорта от места посто-
янной работы [6]. Работники же выезжают в командировку и возвращаются не в тот регион, в котором 
находится компания. С другой стороны командировка — это поездка по распоряжению работодателя, 
чтобы выполнить служебное поручение вне места постоянной работы (ст. 166 ТК) [3]. Если поездка яв-
ляется командировкой, то платить НДФЛ с компенсации командировочных расходов не нужно (п. 3 ст. 
217 НК) [2]. В кодексе нет ограничений в зависимости от места, из которого работник едет 
в командировку. Поэтому необходимо зафиксировать в приказе о командировке условие, о том, что ра-
ботник выезжает в поездку из места жительства и возвращается туда же, чтобы избежать проблем при 
расчете налога на прибыль, на который непосредственно влияют расходы по командировке. 

Представить авансовый отчет подотчетное лицо должно в течение трех рабочих дней со дня 
окончания срока, на который был выдан аванс. Если сотрудник был в командировке, такой срок считай-
те с того дня, когда сотрудник вернулся из нее (п. 26 положения  постановления Правительства от 
13.10.2008 № 749) [6]. Если подотчетное лицо не смог в срок отчитаться, например, из-за болезни, 
авансовый отчет он должен представить не позднее трех рабочих дней с даты, когда фактически вы-
шел на работу. Физлицо, которое выполняет работы, должно сдать отчет в течение трех рабочих дней 
с даты, на которую ему выдали деньги, например с даты подписания акта выполненных работ по дого-
вору. Это следует из пункта 6.3 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У  [5]. 

Срок, на который можно выдавать деньги подотчет, не ограничен и его определяет руководитель, 
документально оформив это в локальном акте, например в приказе о выдаче денег подотчет или поло-
жении о подотчетных лицах. 

При длительных командировках, от полугода и дольше, авансовые отчеты сотрудник вправе 
представлять так часто, как решит руководство. Запрета в законодательстве на это нет. Чтобы состав-
лять промежуточные авансовые отчеты, включите такое правило. Кроме того, в положение о расчетах 
с подотчетными лицами рекомендуется: 

 Включить возможность составлять промежуточные авансовые отчеты. 

 Указать способ, как работник должен передать документы, – по почте или отправить сканы 
документов в электронном виде.  

 Предусмотреть, что руководитель может утверждать промежуточные авансовые отчеты 
до того, как сотрудник вернется из командировки. Когда работник приедет из длительной поездки, про-
ведите окончательный расчет с оформлением  
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 Возможность выдачи  денег подотчет, даже если сотрудник не отчитался по предыдущим 
суммам. Если по правилам организации деньги подотчет выдают на длительный период и сотрудник не 
нарушает срок сдачи авансового отчета, он может сдать один авансовый отчет по всем полученным 
авансам за месяц или другой период.  

 Работник вправе представить по одной выданной подотчет сумме несколько авансовых от-
четов. Например, сдавать отчет после каждой покупки. Количество авансовых отчетов по одной подот-
четной сумме законодательством не установлено.  

Работодатель вправе потребовать от сотрудника вернуть подотчетные суммы, если 
он вовремя за них не отчитался. Работник может самостоятельно вернуть в кассу долг или дать согла-
сие на удержание суммы из зарплаты.  

Руководитель также вправе простить сотруднику невозвращенный подотчет. Но в таком случае 
на сумму долга начислите страховые взносы и НДФЛ (п. 1 ст. 209, п. 1 ст. 210 НК) [2]. Если сотрудник 
отказывается возвращать подотчетные суммы, Если сотрудник отказывается возвращать подотчетные 
суммы, взыскать долг можно через суд. 
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В настоящее время информационные потребности заинтересованных сторон настолько велики, 

что традиционной финансовой отчетности уже недостаточно. Информационная открытость компаний 
становится необходимым условием повышения доверия к бизнесу со стороны стейкхолдеров. Публи-
куемые сведения могут повлиять на оценки инвесторов, которые являются ключевыми при принятии 
управленческих решений. Раскрытие корпоративной информации является движущей силой распреде-
ления ресурсов на рынке капиталов.  

Именно поэтому количество нефинансовых отчетов и социальных отчетов в частности, разме-
щенных в таких базах как CorporateRegister, база данных GRI, база Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей непрерывно растет. Так на сегодняшний день в глобальном онлайн-каталоге 
корпоративной ответственности содержится 110132 отчета, выпущенных 18942 организациями [1]; в 
базе GRI – 57114 отчета 14274 организаций [2], в Национальном Регистре корпоративных нефинансо-

Аннотация: В статье приведены определения социальной отчетности в широком и узком смыслах. 
Рассматриваются три возможных пути развития социальной отчетности через призму двойственности  
цифровой экономики: инновационный, консервативный и смешанный. Автор также приводит принципы 
социальной веб-отчетности 
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вых отчетов – 1008 отчетов 180 компаний [3]. Все это свидетельствует об абсолютной актуальности 
темы исследования.   

На начальном этапе исследования обратимся к формулировке терминов «социальная отчет-
ность» и «цифровая экономика». 

Социальная отчетность в широком смысле – это термин, тождественный понятию нефинансовая 
отчетность. Исходя из определения, приведенного в «Концепции развития публичной нефинансовой 
отчетности» [4], можно сформулировать следующее понятие: нефинансовая отчетность - это совокуп-
ность сведений и показателей, отражающих цели, подходы и результаты деятельности хозяйствующе-
го субъекта  по всем существенным вопросам социальной ответственности и устойчивого развития, 
включая экономические, экологические и социальные аспекты, рассматриваемые в их взаимосвязи, 
предназначенная для взаимодействия с внутренними и внешними  заинтересованными сторонами.  

В узком смысле термин употребляется применительно к отчетности, акцентирующей основное 
внимание на раскрытии социальных аспектов деятельности. Эта точка зрения представлена в работе 
М. Карпушенко [5]: «социальная отчетность - сложная информационная система, которая отражает де-
ятельность хозяйствующего субъекта с точки зрения вопросов трудовых отношений, безопасности тру-
да, здоровья персонала, благотворительности, корпоративного управления, защиты сотрудников и со-
циальных программ». 

Существует целый ряд исследований, посвященных социальной отчетности. Сущностно-
содержательную характеристику термина «социальная отчетность» изучали М.А. Вахрушина, Н.А. Го-
лубева, Н.Ю. Малашенко, И.Н. Рыкова, Шнейдман Л.З. Исследованием проблем понятия, формирова-
ния и развития принципов и правил социальной  отчетности посвящены работы Карагода В.С., Аннаева 
А., Шохина А.Н., Беляевой И.Ю., Сапожниковой Н.Г., Ефимовой О.В., Морозовой Е.В., Лесиной Т.В. 
Проблемы качества раскрываемой информации поднимались в работах Чалдаевой Л.А., Алигаджиевой 
Е.М., Алексеевой И.В., Никитиной Л.М., Борзакова Д.Б., G. Michelon, S. Pilonato, F.Ricceri, P. Habek, 
R.Wolniak, A.Baviera-Puig, T.Gomez-Navarro, M. Garcia-Melon, G.Garcia-Martinez. Вопросами заверения 
социальной отчетности занимались Кизилов А.Н., Богатая И.Н., Пожарицкая И.М., Левичева С.В. и 
Пислегина Н.В. 

«Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производ-
ства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, прода-
жи, доставки товаров и услуг» [6].  

Вопросами исследования феномена цифровой экономики занимаются Мещеряков Р.М., Р. Бухт, 
Р.Хикс, Иванов В.В., Малинецкий Г.Г., Ефимушкин В.А.  и многие другие.  

Цифровая экономика существенно отличается от традиционной, для отражения которой разра-
ботаны учетные правила и принципы, заложенные в основу существующих стандартов как финансо-
вой, так и нефинансовой отчетности. В связи со стремительным развитием виртуальной экономики 
особую актуальность приобретает вопрос о том, каким образом цифровизация влияет на социальную 
отчетность (социальный учет) и каковы последствия этого влияния. Здесь уместно обратить внимание 
на вывод, сделанный О.В. Рожновой: «Формирование и распространение виртуальной экономики 
должно вызвать соответствующие изменения в традиционной модели финансовой отчетности и прави-
лах ее составления» [7, c.16], который может быть применим и к социальной отчетности в том числе. 

Основываясь на двойственности цифровой экономики, отмеченной Б. Пальшиным (рис.1), рас-
смотрим возможные пути развития социальной отчетности: 

1. Консервативный сценарий подразумевает развитие программных средств и решений в целях 
совершенствования формирования и распространения социальной веб-отчетности. 

Основываясь на анализе результатов эмпирического исследования, проводимого Луизой Бозетти 
[9], можно предложить следующие принципы социальной веб-отчетности: 

1. Простота навигации; 
2. Содействие дальнейшему диалогу и обмену информацией между хозяйствующим субъектом и 
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его заинтересованными сторонами;  
3. Аналитичность (интерактивные инструменты анализа); 
4. Единство форм отчетной информации (количественные и качественные показатели, сочетание 

аудио, анимации, видео, диаграмм); 
5. Доступность (распространение отчетной информации заинтересованным сторонам без гео-

графических границ и в режиме реального времени); 
6. Эргономичность (быстрый доступ к определенным сведениям, отвечающим информационным 

потребностям стейкходеров и возможность настраивать необходимую информацию, содержащуюся в 
отчете). 

 

 
Рис. 1. Базовое различие между информатизацией и цифровизацией [8,c.50] 

 
2. Инновационный сценарий подразумевает смену способа взаимодействия между субъектами 

при обмене информацией, изменение самого понятия отчетности в результате реформации традици-
онной экономики в экономику цифровую. При этом использование инновационных технологий основы-
вается на реализации принципов автоматического обмена данными между хозяйствующими субъекта-
ми в режиме «реального времени» с применением технологий «Интернета вещей». 

В аспекте данного сценария привлекает внимание работа О.В. Александрова и 
Е.И.Добролюбова, предложивших ряд мер, направленных на использование информационных техно-
логий при автоматическом обмене данными между организациями и одним из ключевых стейкхолдеров 
– госорганами. Они отмечают важность «формирования перечня нормативных правовых актов, подле-
жащих изменению при переходе от отчетности к реализации автоматического обмена данными» [10, 
c.130].  

 3. Смешанный сценарий – создание платформенных решений, объединяющих черты предыду-
щих двух. Как и при консервативном пути развития сохраняется традиционная форма отчетности, при 
подготовке которой используются технологии, предоставляемые платформой. С другой стороны, плат-
форма является базой данных отчетности и «площадкой» для взаимодействия хозяйствующих субъек-
тов с их заинтересованными сторонами, что соответствует инновационному пути развития. Модель по-
добного информационного ресурса предложена в работе Алексеевой И.В., Федосовой О.Н., Прядкиной 
Е.А. [11] Такой сценарий исключает проблему дублирования размещения социальной отчетности на 
сайте организации и в базе данных (реестр) публичных нефинансовых отчетов [12]. Платформенное 
решение при необходимости обеспечивает возможность выгрузки сформированных отчетов.  

В итоге следует подчеркнуть следующее: обозначенные пути развития не являются взаимоис-
ключающими, у каждого из них есть определенные сдерживающие факторы, препятствующие их при-



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 47 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

менению в настоящее время. Однако реализация предложенных сценариев позволит сократить из-
держки, связанные с формированием и публикацией социальной отчетности, повысит качество рас-
крываемых сведений, информационную открытость и прозрачность результатов деятельности, и как 
следствие конкурентоспособность организаций.  
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Решение современных задач по обеспечению национальных интересов в сфере экономики бази-

руется на дальнейшем совершенствовании научных методов оценки деятельности предприятий и ор-
ганизаций. Одним из путей достижения поставленных целей является научное обоснование возможных 
направлений инвестирования в различные сферы деятельности организации, базирующееся на анали-
зе ее финансовых ресурсов с учетом кредиторской и дебиторской задолженности.. 

В процессе хозяйственной деятельности организация может выступать одновременно и дебито-
ром, и кредитором. Сумма долгов самого предприятия, а также долги его контрагентов, являются важ-
ными финансовыми показателями, которые позволяют судить насколько умело организация может 
распоряжаться собственными средствами; в состоянии ли она своевременно расплачиваться по своим 
обязательствам; может ли сохранять оптимальную величину оборотных денежных средств на основе 
грамотной работы с дебиторами; используются ли заемные средства без ущерба для текущей дея-
тельности, в целях развития организации. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей должен учитывать влияние большого раз-
нообразия различных факторов на их изменение, а также наличие неопределенностей. при оценке их 
влияния на задолженности. Решение поставленной задачи является весьма сложной, требующее ис-
пользования аппарата формализации различных видов неопределенностей, возникающих при модели-

Аннотация. Формирование управленческих решений по инвестированию в различные сферы деятель-
ности организации основывается на информации о состоянии дебиторской и кредиторской задолжен-
ности. 
Автором в рамках данной статьи проводится анализ существующих подходов по формированию моде-
лей оценки текущего финансового состояния организации на основе методик анализа состояния деби-
торской и кредиторской задолженности, а также условий их применения. С учетом возможности анали-
за структуры и динамики задолженности, коэффициентов оборачиваемости, просроченной задолжен-
ности, задолженности по срокам погашения, показана возможность использования их как для внутрен-
него анализа  (потребителей), так и для внешних пользователей. 
Отмечено, что все методики не в полной мере учитывают неопределенность информации о возможно-
сти погашения дебиторской задолженности, а также влияние отдельных факторов на расчеты по кре-
диторской задолженности. Предложено оценивать динамику изменения состояния задолженностей и 
случайность воздействующих факторов при формализации управленческих решений используя основ-
ные положения теории нечетких множеств. 
Ключевые слова: методика, финансовое состояние, дебиторская и кредиторская задолженность, ана-
лиз, управленческое решение. 
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рования динамики изменения различных видов задолженностей. 
Следовательно, формируемые методики анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

должны обеспечить определение величины и состава дебиторской и кредиторской задолженности, 
изучение их структуры и динамики, а также выявление влияний этих изменений на финансовое состоя-
ние организации, с учетом их случайности и неопределенности [8]. Анализ дебиторской задолженности 
и обязательств для организации имеет существенное значение, поскольку возможные проблемы с де-
биторами могут поставить под угрозу финансовую стабильность организации. Не меньшее значение 
имеет и анализ кредиторской задолженности, поскольку его результаты могут являться сигналом по-
явившихся проблем в финансовом состоянии.  

Следует согласиться с высказываем Мусташкиной Д.А., что «анализ кредиторской и дебиторской 
задолженности необходим не только руководству и главному бухгалтеру организации, но и работникам 
ее финансовой и юридической служб, руководителям отделов маркетинга и продаж, аудиторам для 
того, чтобы дать объективную оценку финансового состояния организации, реальности погашения и 
обеспечения ею обязательств» [5, с.5]. 

Существующие методики анализа кредиторской и дебиторской задолженности в большей или 
меньшей степени отличаются друг от друга совокупностью учитываемых факторов и детализацией 
направлений анализа. Рассмотрим взгляды на формирование и условия использования вышеуказан-
ных методик отечественных ученых.  

Методика И.А. Бланка [1] рассматривает коэффициентный анализ. Особенность данной методи-
ки состоит в том, что делается упор на сопоставление результатов анализа дебиторской и кредитор-
ской задолженности.  Недостаток данной методики - она очень трудоёмка и в ней используются только 
общие показатели, основанные на прошлых периодах. Однако, достоинство методики в том, что она 
основана только на отчетных данных, а следовательно нет необходимости привлечение дополнитель-
ных источников информации, то есть она особенно удобна для внешних пользователей.  

Методики авторов Л.Т. Гиляровской [2] и С.А. Донцовой [3] достаточно похожи. Они основывают-
ся на выделении в качестве отдельного этапа анализа изучение дебиторской задолженности по срокам 
ее погашения. Однако недостатком является то, что данные для такого анализа имеются только у са-
мой организации, поэтому она может применяться только внутренними пользователями, поскольку 
требует подробной информации о должниках. Достоинства данной методики в том, что она достаточно 
детализированная, проводится по нескольким аспектам и предполагает: анализ структуры и динамики 
задолженности, анализ коэффициентов оборачиваемости, анализ просроченной задолженности, за-
долженности по срокам погашения. 

Методику Н.П. Любушина [4], на наш взгляд можно назвать наиболее полной и рациональной, и 
позволяющей подготовить информацию для принятия оптимальных управленческих решений. Вместе с 
тем, она также как и две предыдущие методики приемлема только для внутреннего управления. Досто-
инство данной методики является то, что анализ начинается с общей оценки динамики и структуры за-
долженности в целом и разрезе отдельных статей, что позволяет выявить ее наиболее значимые ста-
тьи. Кроме этого в данной методике используется сопоставление дебиторской и кредиторской задол-
женности, что важно для дальнейшего анализа.  

Методика А.В. Панфилова [6], также как и методика предыдущего автора основывается на сопо-
ставлении дебиторской и кредиторской задолженности, кроме этого в ней применяется метод АВС. Она 
также может применяться только для внутреннего контроля и требует подробной информации о деби-
торах, основывается на анализе данных прошлых лет. Положительным моментом данной методики 
является, что применяется метод АВС, что позволяет идентифицировать наиболее крупных дебиторов, 
которых при необходимости следует изучить более подробно, а это в свою очередь способствует по-
вышению эффективности управления.   

Наиболее популярной и часто используемой методикой является методика, предложенная А.Д. 
Шереметом [7], и состоящая из нескольких этапов. Данная методика также делает акцент на сопостав-
лении результатов анализа дебиторской и кредиторской задолженности; она достаточно детализиро-
вана, но при этом основывается только на отчетных данных. Однако по итогам анализа можно сделать 
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только общие рекомендации по улучшению работы с дебиторами. Данная методика позволяет дать 
общую оценку состояния задолженности, изменения в ее составе и структуре, но не позволяет выявить 
какие дебиторы имеют наибольшую величину задолженности, сроки ее погашения.  

Методики анализа кредиторской задолженности во многом идентичны. Как правило авторы рас-
сматривают одновременно как анализ дебиторской, так и анализ кредиторской задолженности. Вместе 
с тем, если для анализа дебиторской задолженности большую актуальность имеет исследование за-
долженности по срокам погашения, то для анализа кредиторской задолженности наибольший интерес 
имеет выявление просроченной задолженности, поскольку ее наличие однозначно отрицательно ха-
рактеризует организацию, является «больной» статьей отчетности и говорит о ее неудовлетворитель-
ном финансовом состоянии. Кроме этого наличие просроченной задолженности обязательно указывает 
на необходимость проведение более глубокого анализа всей деятельности организации с целью выяв-
ления настоящих причин ее неудовлетворительного состояния. 

Рассмотренные подходы в проанализированных методиках анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности позволяют в зависимости от поставленных целей и условий анализа при принятии 
управленческих решений выбрать наиболее соответствующее поставленной задаче.  

Однако, как показано, общим недостатком вышеуказанных методик является недостаточный учет 
динамики и случайности факторов, которые влияют на различные виды задолженностей.  Данную осо-
бенность можно учесть при формализации решений на основе аппарата нечетких множеств с исполь-
зованием методов экспертного оценивания. 
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Развитие рыночной экономики, разнообразие форм собственности, активизация предпринима-

тельской деятельности, привлечение зарубежного капитала в Россию обусловливают необходимость 
адаптации национальной системы бухгалтерского учета к Международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО). Однако сегодня процессы реформирования в сфере учета протекают достаточно 

Аннотация: Статья посвещена актуальной на сегодняшний день проблеме адаптации национальной 
системы бухгалтеркого учета к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Основ-
ное содержание исследования составляет изучение различий в требованиях МСФО к структуре обяза-
тельных для отражения в отчетах показателей с требованиями Российских стандартов бухгалтерского 
учета. В заключении делается вывод о том, что имеются существенные отличия в национальных и 
международных стандартах учета финансовых результатов и относятся они, главным образом, к усло-
виям признания выручки и методам классификации расходов. Однако можно сделать вывод, что в це-
лом применение МСФО и РСБУ базируется на схожих принципах и в современных условиях примене-
ние МСФО приведет к повышению эффективности качественного управления на уровне внутреннего 
контроля. 
Ключевые слова: МСФО, РСБУ, учет финансовых результатах, признание выручки, учет расходов, 
показатели финансовой отчетности. 
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Abstract: the Article is devoted to the actual problem of adaptation of the national accounting system to Inter-
national financial reporting standards (IFRS). The main content of the study is the study of differences in the 
requirements of IFRS to the structure of mandatory indicators for reporting with the requirements of Russian 
accounting standards. In conclusion, it is concluded that there are significant differences in national and inter-
national accounting standards for financial results and they relate mainly to the terms of revenue recognition 
and methods of classification of expenses. However, it can be concluded that in General the application of 
IFRS and RAS is based on similar principles and in modern conditions the application of IFRS will lead to an 
increase in the effectiveness of quality management at the level of internal control. 
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медленно и не в полной мере соответствуют требованиям проводимых в нашей стране экономических 
реформ.  

Особая проблема состоит в выборе показателя финансовой отчетности, который станет наибо-
лее оптимальным в плане раскрытия финансового состояния организации. Согласно международной 
практике, такой показатель выражается прибылью организации в качестве характеристики, наиболее 
интересной для инвесторов. При этом именно показатели доходности организаций имеют различия в 
российских и международных принципах бухгалтерского учета, в виду чего актуальным представляется 
рассмотрение опыта учета финансовых результатов в международной практике.  

Рассмотрим такой элемент финансовой отчетности, как Отчет о финансовых результатах. Фор-
мирование Отчета о совокупном доходе в международном учете регламентируется МСФО ( IAS) 1 
«Представление финансовых отчетов» [1]. Этот стандарт содержит общие требования к составлению 
Отчета, указывая на необходимость внесения аналитических сведений о полученных доходах и поне-
сенных расходах. В этом заключается одно из основных отличий российской и международной методи-
ки учета финансовых результатов.  Требования МСФО к структуре обязательных для отражения в от-
чете показателей имеют следующие различия с требованиями с требованиями РСБУ[2].  

Представим в таблице 1 сравнительный  анализ признания выручки по МСФО и РСБУ. 
 

Таблица 1 
Условия признания выручки по ПБУ 9/99 «Доходы организации» и МСФО (IAS) 18 «Выруч-

ка» 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» [3] МСФО (IAS) 18 «Выручка» [4] 

1. Организация имеет полное право получить вы-
ручку, которая подтверждается договором или 
иным документом 

1. Организация переводит риски и вознагражде-
ния, возможные после продажи продукции, на по-
купателя 

2. Сумму выручки можно определить 2. Сумму выручки можно оценить с высокой сте-
пенью надежности 

3. Существует уверенность в том, что при осу-
ществлении определенной операции компания 
увеличит свою экономическую выгоду 

3. Организация больше не принимает участия в 
управлении продукцией в той мере, которая обыч-
но сопряжена с обладанием или контролем про-
данной продукции 

4. Право собственности (распоряжение и пользо-
вание) на товар (продукцию), переданных от ком-
пании покупателю, или работы приняты заказчи-
ком 

4. Имеется вероятность, что организацию получи-
ла экономическую выгоду, обусловленную сдел-
кой 

5. Расходы, которые понесены или будут понесе-
ны в связи с конкретной сделкой, могут быть 
определены 

5. Ожидаемые или понесенные расходы, связан-
ные со сделкой, можно надежно оценить 

 
Из представленных в таблице 1 данных становится понятно, что критерии признания выручки по 

международным и российским стандартам имеют очевидные отличия. Так, в соответствии с ПБУ 9/99, 
доход организации признается в случае, если он представляет собой выручку от основных видов дея-
тельности согласно договору. По МСФО (IAS) 18, выручка признается в том случае, если совершается 
передача рисков и выгод, связанных с товаром. 

Согласно п. 88 МСФО 1, анализ расходов должен представляться с применением классифика-
ции, основанной или на характере расходов, или на их назначении внутри предприятия, исходя из того, 
какое из этих представлений более надежно и полезно для понимания отчетных документов. Вместе с 
тем, поощряется отражение такого анализа напрямую в Отчете о финансовых результатах [5]. В РСБУ 
используется только один способ отражения расходов – по функциям [6]. На рисунке 1 представим 
наглядно способы, предлагаемые МСФО (IAS)1 для учета расходов. 
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Рис. 1. Способы учета расходов по МСФО (IAS) 1 

 
Представленные на рисунке 1 данные показывают, что способ учета расходов по характеру 

классифицирует затраты согласно их экономическому содержанию (характеры) и способствует раскры-
тию источников формирования затрат. Установление финансовых результатов от основной деятельно-
сти основано на сопоставлении выручки от реализации продукции (выполненных работ, оказанных 
услуг) с суммарными расходами в отчетном периоде, которые корректируются на изменение остатка в 
запасах (незавершенного производства и готовой продукции) [7].  

Способ учета затрат по функциям предполагает группировку затрат по обычным видам деятель-
ности согласно их назначению (например, административная деятельность или себестоимость про-
даж). Расчет финансовых результатов методом «функций расходов» базируется на сопоставлении вы-
ручки от реализации с себестоимостью проданных товаров (работ, услуг) [8]. 

Необходимо отметить, что в МСФО (IAS) 1 сказано, что предприятия должны выбирать тот спо-
соб учета расходов, который позволит максимально точно отразить составляющие его финансового 
результата в качестве наиболее надежной и актуальной информации для всех заинтересованных лиц. 
Российская методика отчета о финансовых результатах строится на основе функционального подхода. 
То есть, отечественные организации создают свои отчеты без учета специфики деятельности, концеп-
ции ведения бизнеса и прочих факторов. 

Таким образом, имеются существенные отличия в национальных и международных стандартах 
учета финансовых результатов и относятся они, главным образом, к условиям признания выручки и 
методам классификации расходов. Однако можно сделать вывод, что в целом применение МСФО и 
РСБУ, регламентирующих учет финансовых результатов, базируется на схожих принципах, что обес-
печивает возможность учета доходов и расходов по российским стандартам, для отражения надежных 
финансовых показателей, и параллельного выполнения требований МСФО (IAS). В современных усло-
виях переход российских организаций к МСФО (IAS) улучшат положение этих организаций на глобаль-
ном уровне, повышая эффективность их работы и качественного управления на уровне внутреннего 
контроля. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЕБИТОРСКОЙ 
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кафедра безопасности цифровой экономики 
факультет комплексной безопасности ТЭК   

РГУ нефти и газа  (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

 
Мировой финансовый кризис 2007 – 2008 годов начался с кризиса ипотечного рынка США, пере-

росшего в банковский кризис. Наиболее знаковым событием этого банковского кризиса стало банкрот-
ство американского инвестиционного  банка Lehman Brothers. Что заставило модернизировать систему 
экономической безопасности корпораций (публичных акционерных обществ) в части требований к си-
стеме упрвления финансовыми рынками. Одним из регуляторных ответов на этот банковский кризис 

Аннотация: Существенным элементом обеспечения экономически безопасной деятельности нефтега-
зовых корпораций является формирование достаточного резерва для покрытия ожидаемого убытка по 
невыплаченным долгам за поставки нефти и газа. С 1 января 2019 года российские нефтегазовые кор-
порации должны публично отчитываться как о своих финансовых рисках, так и о сформированных ре-
зервов по МСФО 9. В этой связи научный и практический интерес представляет вопрос о том, на сколь-
ко полно в практике подготовки консолидированной отчетности были реализованы новые принципы, 
отраженные в МСФО 9.  
Ключевые слова: риск, финансовый риск, дебиторская задолженность, экономическая безопасность, 
МСФО 9.   
   

RISK MANAGEMENT OF ACCOUNTS PAYABLE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE 
LARGEST OIL AND GAS CORPORATIONS OF RUSSIA 

 
Kirichenko Tatiana Vitalievna 

 
Abstract: An essential element in ensuring the economically safe operation of oil and gas corporations is the 
formation of a sufficient reserve to cover the expected loss on unpaid debts for oil and gas supplies. Starting 
January 1, 2019, Russian oil and gas corporations must publicly report both on their financial risks and on the 
reserves formed in accordance with IFRS 9. In this regard, the question of how fully the new principles have 
been implemented in the practice of preparing consolidated statements is of scientific and practical interest. 
reflected in IFRS 9. 
Key words: risk, financial risk, receivables, economic security, IFRS 9 
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стало появление международного стандарта финансовой отчетности (МСФО, IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» [1].  

МСФО 9, исходит из того, что принятие риска – основной способ управления рисками финансо-
вых активов, а как известно, при принятии риска основными мероприятиями по управлению риском  
является формирования адекватного резерва, МСФО 9 требует сформировать резерв для покрытия 
убытков в размере ожидаемого убытка. Ожидаемый убыток – математическое  ожидание убытков, рас-
считанное как сумма, находящаяся под возможностью потерь (то есть, то, что мы можем потерять), 
умноженная на вероятность потерь, взятую из матрицы дефолтов. Наибольшую угрозу для экономиче-
ской безопасности нефтегазовых корпораций в этой части несут должники за поставленный нефть и 
газ. 

Требования к раскрытию информации оценки, обесценения дебиторской задолженности (а имен-
но здесь отражены долги потребителей [2]) в финансовой отчетности публичных компаний согласно 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» включают прогнозирование риска [3] дефолта. В учётной 
политике должны быть разработаны подходы к оценке вероятности дефолта (невыполнения обяза-
тельств).  

Чаще всего, используется подход по использованию информации рейтинговых агентств, по кре-
дитным рейтингам, а вероятность дефолта берется из матрицы дефолтов для этих агентств, где ис-
пользуются фактические данные по дефолтам для этих категорий. По контрагентам, не имеющим рей-
тингов агентств, могут строиться оценки на основе внутреннего кредитного рейтинга, разрабатываемо-
го самой компанией.  

Новой является также модель «ожидаемых кредитных убытков» для дебиторской задолженно-
сти. Эта модель связывает формирования резервов для этих предполагаемых убытков  с оценкой ожи-

даемых убытков из-за непогашения кредита или дефолта. Резерв или 𝐸𝐶𝐿 (ожидаемые кредитные 
убытки) рассчитывается по формуле (прописанной в стандарте вербально): 

𝐸𝐶𝐿 = 𝑃𝐷 × 𝐿𝐺𝐷 × 𝐸𝐴𝐷, где 
𝑃𝐷 - вероятность дефолта; 

𝐿𝐺𝐷- уровень потерь в случае дефолта;  

𝐸𝐴𝐷- сумма под риском дефолта. 
Этот подход в России, стал обязательным для отчетности, публикуемой с 1 января 2019 года. 

Рассмотрим, как на практике (на официально опубликованной и аудированной отчетности) крупнейшие 
российские нефтегазовые корпорации отражают финансовые риски и формирование резервов в своей 
консолидированной отчетности. 

Прежде всего, следует учесть, что основным финансовым риском для нефтегазовых компаний 
является риск неоплаты за поставленные нефть и газ. То есть, это риск дебиторской задолженности. В 
этом случае, как правило, уровень потерь в случае дефолта принимают за 100%. Принятый компанией 
риск по ее отчетности можно рассчитать, как отношения резерва к сумме резерва и дебиторской за-
долженности. Данные по крупнейшим российским нефтегазовым компаниям отражены в таблице 1.  

  Эти данные могут быть основой для оценки того, сформирован ли компаниями адекватный ре-
зерв под имеющийся риск неплатежей. Для это в отчетности нужно проанализировать то, как в ней рас-
крыт финансовый риск. И на основе фактических российских данных по дефолтам (из матриц фактиче-
ских дефолтов) оценить адекватность размера резерва. В качестве модельной возьмем матрица де-
фолтов за 2010-2016 (по фактическим данным и шкале рейтингового агентства Эксперт РА) – Таблица 
2. 

Самый маленький резерв создает и следовательно самый маленький риск (1%) признает ПАО 
«НОВАТЭК», однако в его раскрытии информации по финансовым рискам утверждается, что только 
57% дебиторской задолженности имеет инвестиционный рейтинг (то есть В++ и выше), что не позволя-
ет оценить риск менее, чем в 5% (Таблица 3) 
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Таблица 1  
Дебиторская задолженность и сформированный на основе принятого риска резерв 

 
 

Таблица 2  
Матрица дефолтов за 2010-2016 (фактические данные и шкала Эксперт РА) 

 
 
Таким образом, из анализа консолидированной отчетности ПАО «НОВАТЭК» можно сделать 

следующие выводы: раскрытие информации по рискам дебиторской задолженности отвечают требова-
ниям МФСО 9, управление рисками (величина резервов) не отвечают требованиям МФСО 9. 

Второй (с конца) по размеру резерв (6%) создает и следовательно риск признает ПАО 
«ЛУКОЙЛ». В  отчетности сказано. Наиболее значительным кредитным риском для Группы является 
прежде всего риск неисполнения контрагентами обязательств по оплате поставленной продукции. Для 
снижения данного риска Группа ориентируется на сотрудничество с контрагентами, имеющими высокий 
кредитный рейтинг, использует аккредитивы и гарантии надежных банков, в ряде случаев требует 
предварительной оплаты поставляемой продукции и, кроме того, применяет инструменты по лимити-
рованию концентрации кредитных рисков, приходящихся на одного контрагента.  

Таким образом, из  консолидированной отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» можно сделать следующие 
выводы: раскрытие информации по рискам дебиторской задолженности не отвечает требованиям 
МФСО 9, оценить количественно риск на основе качества финансовых инструментов не представляет-
ся возможным. 
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Таблица 3 
Сравнение рисков ПАО «НОВАТЭК исходя из размера сформированных резервов и каче-

ства финансовых инструментов 

 
 
Управление рисками дебиторской задолженности (величина резервов) может не отвечать требо-

ваниям МФСО 9, поскольку из расчетов в статье выше следует, что величина признаваемого риска 
близка минимально возможной (заниженной) оценке. 

Третий (с конца) по размеру резерв (8%) создает и следовательно риск признает ПАО «Рос-
нефть». В отчетности сказано. В силу высокого кредитного качества и краткосрочности торговой деби-
торской задолженности резерв под ожидаемые кредитные убытки по существенным контрагентам 
определяется исходя из 12-месячных ожидаемых кредитных убытков. У Компании нет активов торговой 
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, кредитно-обесцененных при первоначальном 
признании. 

Таким образом, из консолидированной отчетности ПАО «Роснефть» можно сделать следующие 
выводы: раскрытие информации по рискам дебиторской задолженности не отвечает требованиям 
МФСО 9, оценить количественно риск на основе качества финансовых инструментов не представляет-
ся возможным 

Управление рисками дебиторской задолженности (величина резервов) может не отвечать требо-
ваниям МФСО 9, поскольку из расчетов следует, что величина признаваемого риска близка минималь-
но возможной (заниженной) оценке. 

Самый большой по размеру резерв (46%) создает и следовательно риск признает ПАО «Газ-
пром». В отчетности сказано. Основываясь на предыдущем опыте, руководство различает платежное 
поведение покупателей по географическому признаку в отношении дебиторской задолженности поку-
пателей, которая не является просроченной или кредитно-обесцененной. Анализ кредитного качества 
этих активов представлен в отчете. 

Таким образом, из консолидированной отчетности ПАО «Газпром» можно сделать следующие 
выводы: раскрытие информации по рискам дебиторской задолженности отвечает требованиям МФСО 
9; управление рисками дебиторской задолженности (величина резервов) отвечает требованиям МФСО 
9. 
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Таким образом, анализ отчетности российских нефтегазовых корпораций показал, что, во-
первых, далеко не все из них отражают риски в соответствии с рейтингами. А, во-вторых, анализ пред-
ставленных данных по рейтингам контрагентов зачастую говорит о заниженном, по сравнению с реко-
мендуемым МСФО, уровне резервов.  

Таким образом, российские нефтегазовые корпорации, в большинстве своем, находятся лишь в 
начале пути полноценного применения МСФО 9.    
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Аудит представляет собой форму независимого финансового контроля, проводимого в процессе 

аудиторских услуг, предоставляемых независимыми лицами, чья деятельность имеет законное госу-
дарственное подтверждение посредством аттестаций [1][4]. Контроль качества оказываемой аудитор-
ской деятельности проводится посредством саморегулируемой организации аудиторов. Саморегулиру-
емая организация аудиторов исходя из требований ФЗ №307-ФЗ это некоммерческая организация, со-
зданная на условиях членства в целях обеспечения условий осуществления аудиторской деятельно-
сти. Таким образом, пользователям аудиторского заключения обеспечивается разумная уверенность в 
качестве аудиторской проверки и иных услуг, оказываемых аудиторскими организациям [1]. 

Нормы проведения аудита и сопутствующих ему услуг, порядок планирования и организации 
аудита с 9 января 2019 года устанавливаются международными стандартами аудита (МСА)[2]. При 
этом необходимо отметить, что данный вид деятельности не подменяет контроль достоверности бух-
галтерской отчетности, проводимого согласно законодательству Российской Федерации уполномочен-
ными государственными органами и органами местного самоуправления. 

Цель аудита заключается в проверке на достоверность бухгалтерской отчетности аудируемых 
лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. Однако, не смотря на 
то, что мнение аудитора может поспособствовать повышению уровня доверия к бухгалтерской отчет-
ности, его не стоит принимать ни как выражение уверенности в непрерывности деятельности аудитор-
ского лица в последующих периодах, так и подтверждение эффективности дел руководством данного 
лица. Ведь не стоит забывать, что аудиторские услуги это коммерческая деятельность, а одной из её 
целей является получение прибыли [5]. 

Для учета прочих доходов и расходов используется счет 91 «Прочие доходы и расходы». Это 
синтетический счет, по кредиту которого отражаются прочие доходы, а по дебету – расходы и иное вы-

Аннотация. В данной статье рассматривается роль аудита в учетной информации о прочих доходах и 
расходах в организациях. Анализируются типичные нарушения в проверяемом разделе учета.  
Ключевые слова: аудит, бухгалтерский учёт, субсчета, доходы, расходы, предприятие, проверка. 
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бытие активов, не признаваемое расходами. 
Использование данного счёта непосредственно сопряжено с рядом аспектов, которые являются 

значимыми для учётного процесса в коммерческой организации. Что свидетельствует о том, что кон-
троль над прочими доходами и расходами представляет собой один из элементов контроля над хозяй-
ственной деятельностью экономических субъектов.  

В ходе проверки учета прочих доходов и расходов цель аудиторской проверки заключается в вы-
ражении мнения о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета доходов и расходов и форми-
рования достоверной информации на счёте 91 «Прочие доходы и расходы» и в формах бухгалтерской 
отчетности.  

При проверке правильности формирования показателей на счете 91 «Прочие доходы и расходы» 
доходов (расходов) по операциям прошлых лет, выявленных в проверяемом году, данные первичных 
документов поставщиков, акты сверки, письма, акты инвентаризации, на основе которых были сделаны 
записи по кредиту (дебету) счета 91 «Прочие доходы и расходы», сверяют с данными первичных доку-
ментов, подтверждающих оказание услуг. При выявлении факта отнесения этих сумм на себестои-
мость продукции прошлого года следует определить размер сокрытия в прошлом году прибыли, в том 
числе подлежащей налогообложению. 

Корректность формирования конечного финансового результата и достоверность показателей 
формы 2 «Отчёт о финансовых результатах» во многом зависит от организации учёта прочих доходов 
и расходов. По этой причине за время проведения аудиторской проверки, аудитор обязан подтвердить:  

— согласованность состава и правильность распределения прочих доходов и расходов для це-
лей финансового и налогового учёта; 

— правомерность прочих доходов и расходов по их видам; 
— целостность и обоснованность отражения прочих доходов и расходов на 91 счету «Прочие до-

ходы и расходы».  
Базовый алгоритм действий аудитора при проверке учета прочих доходов и расходов включает 

следующее:  
— анализ учётной политики в части регулирования учёта прочих доходов и расходов на соответ-

ствие действующему бухгалтерскому и налоговому законодательству, включая изучение уставных до-
кументов на предмет основных и неосновных видов деятельности; 

— проверка договорной дисциплины; 
— проверка документального оформления операций по прочим доходам и расходам; 
— изучения порядка учёта прочих затрат; 
— оценка полноты, своевременности и достоверности учёта прочих доходов и расходов; 
— анализ корректности учёта операций; 
— проверка формирования показателей в бухгалтерской отчетности и соблюдения налогового 

законодательства в части исчисления и уплаты налогов и сборов. 
Исходя из цели и поставленных задач, можно прийти к выводу, что достоверность данных бух-

галтерского учёта обоснована результатами аудита, который, в свою очередь, проводиться на систе-
матически регулярной основе. 

В ходе проведения аудита, могут встретиться нарушения и ошибки в учёте и формировании фи-
нансового результата, в соблюдении положений учётной политики в рамках учёта прочих доходов и 
расходов. Нарушения могут иметь непреднамеренный и преднамеренный характер. В качестве не-
преднамеренных нарушений чаще всего встречаются такие, как: 

— не проводится и вовсе отсутствует практика по проведению систематических инвентаризаци-
онных проверок отдельных видов доходов и расходов, не смотря на то, что инвентаризационная ко-
миссия утверждена и действует; 

— нарушение порядка отражения финансовых результатов; 
— несвоевременное составление первичных документов по прочим доходам; 
— отсутствие закреплённого в учетной политике и иных локальных актах организации порядка 

признания прочих доходов, а также прочих расходов; 
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— неправильность использования методов оценки прочих доходов и расходов;  
— бухгалтерском учете экономического субъекта завышены суммы расходов, за счет проведения 

несвоевременных или документально необоснованных расходов, приводящие к искажению финансово-
го результата и занижению налогооблагаемой базы; 

— отражение в рабочем плане не всех субсчетов, используемых для учёта прочих доходов и 
расходов. [3]. 

Возможными преднамеренными вариантами искажения данных бухгалтерской отчетности ука-
занных расходов являются: 

— погашение фиктивных расходов; 
— намеренное завышение сумм расхода или неправильное отнесение суммы к тому или иному 

периоду; 
— завышение расходов с целью покрытия факторов ненадлежащего использования денежных 

средств; 
— занижение расходов путём пропуска сумм и другие. 
Наличие данных ошибок в учётной политики предприятие свидетельствует о нарушениях кор-

ректности и полноты отражения операций, относящихся к прочим доходам и расходам, и в дальнейшем 
фиксируются в рабочих документах аудитора. 

 По причине возникновения нарушений осуществляется контроль за правильностью формиро-
вания в учёте и отражения в отчётности финансового результата. Контроль полноты и правильности 
расчёта финансового результата от прочих видов деятельности требует использование следующих 
процедур: 

— проверка оформления договоров и первичных документов поступлениям, относимых к прочим 
доходам, а также правильность расчёта расходов, учитываемых при налогообложении; 

— проведения анализа данных по счетам учёта доходов и расходов; 
— исследование отражения прочих доходов и расходов на счетах в учётных регистрах; 
— проверка соответствия затрат, относимых к прочим расхода, а также правильности их отнесе-

ния к тому или иному периоду. 
Применение выше указанных мер по контролю позволят сделать выводы относительно правиль-

ности учёта прочих доходов и расходов. Помимо этого, стоит акцентировать внимание за иными аспек-
тами, связанными формированием финансового результата от прочих видов деятельности. В качестве 
таких расчётов может быть контроль за имеющимися задолженностями по отдельным видам прочих 
доходов и расходов, выполнение норм по отнесению затрат в счёт прочих расходов, а также точное 
время исполнения оплаты или погашения задолженностей посредством поступления денежных 
средств, относимых к прочим доходам. 

Следовательно, проведение аудиторской деятельности  в рамках учёта прочих доходов и расхо-
дов позволит учитывать поступление или погашение имеющихся задолженностей. Операции такого 
характера должны быть подтверждены соответствующими платёжными документами, включая выписку 
из банка, акт зачёта взаимных требований, расписками по взаимозачёту и другими документами. 

Если во время проведения аудита не выявлено искажений данных по бухгалтерскому учёту, то, у 
аудитора есть все основания полагать, что проверяемая информация по прочим доходом и расходом в 
проверяемой организации является достоверной.  

По результатам аудита подготавливается мнение аудитора по вопросам правильности учета 
прочих доходов и расходов, составляется пакет рабочих документов, а также формулируется часть 
аудиторского отчёта, относящаяся к области проверки, и представляется совместно с рабочей доку-
ментацией руководителю проверки. 
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Радикальные изменения в секторах экономики сегодня невозможно представить без революци-

онных инновационных технологий. Таким образом, в широком смысле, цифровизация означает просто 
использование информационных технологий в сферах производства, управления, связи и развлечений. 
Совместно используемые цифровые платформы являются одним из факторов развития инновации ̆. 
Они меняют экономические основы, снижая стоимость международных транзакции ̆ при создании рын-
ков в глобальном масштабе.  

В настоящее время основным целью развития экономики в странах Евразийского экономического 
союза является переход к цифровой экономике.  

Эксперты Всемирного банка разработали исследование “ Цифровая повестка ЕАЭС 2025: пер-
спективы и рекомендации”, в которой цифровая экономика представлена в качестве ключевого факто-
ра развития стран [1]. 

Сегодня наиболее актуально в странах ЕАЭС формирование по-настоящему единой, интегриро-
ванной зоны свободной торговли с использованием преимуществ электронной коммерции.  

Цифровые решения упрощают процедуры торговли и администрирования трансграничных услуг. 
Они обеспечивают свободное передвижение товаров, услуг и человеческих ресурсов. Сюда относятся , 
в частности, цифровые решения в области финансов, таможенных услуг, закупок, налогообложения, 
логистики и миграции населения. Успешное внедрение цифровых решений ведет к получению реаль-
ных цифровых дивидендов. 

Реализация цифровой повестки условно разделена на три ключевых этапа. Первый этап (до 
2019 г.), моделирование процессов цифровой трансформации, проработка первых инициатив и запуск 
приоритетных проектов. Второй (до 2022 г.), формирование институтов цифровой экономики и цифро-
вых активов, а также развитие цифровых экосистем. Третий этап (до 2025 г.), реализация проектов 

Аннотация: Цифровая трансформация, цифровая экономика, информационные технологии, 
перспективы развития, страны ЕАЭС. Степень распространения инновационных технологий показыва-
ют, что невозможно игнорировать их влияние на мировую экономику. По этой причине в статье были 
рассмотрены перспективы цифровизации экономики в странах ЕАЭС. 
Ключевые слова: Цифровая экономика является залогом развития мировой экономической системы.   
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цифровых экосистем и цифрового сотрудничества на глобальном, региональном, национальном и от-
раслевом уровнях.    

В рамках IV Евразийской конференции было объявлено, что ЕАЭС планирует внедрить Транс-
Евроазиатскую логистическую платформу. Основная цель заключается в объединении процессов всех 
участников с помощью электронного обмена данными. 

Сегодня одним из наиболее точных индикаторов развития цифровой экономики в разных странах 
является Глобальный индекс связи (GlobalConnectivityIndex - GCI), который изучается и оценивается 
китайской коммуникационной компанией HuaweiTechnologiesCo. Исследование проводится в более чем 
79 странах по всему миру, и была выбрана оценка 40 контрольных показателей (Digital Productivity, 
вносящих вклад в производительность и технологические стандарты) [2].  

В отчете страны разделены на 3 группы в соответствии с уровнями инвестиций и развития ИКТ.  
Результаты исследований показывают, как эти 79 стран развернули широкополосные сети и ин-

вестировали в технологии, которые способствуют цифровой трансформации промышленности, городов 
и правительства. 

В список включены результаты Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана, которые явля-
ются членами ЕАЭС. Китай и Турция, которые стремятся стать членами ЕАЭС, также были изучены.  

Поскольку основной причиной расширения цифрового сектора экономики является рост транзак-
ционного сектора, который в развитых странах составляет более 70% ВВП, в таблице также представ-
лены индексы ВВП указанных стран (ВВП на душу населения).  

 
Таблица 1 

Глобальный индекс подключений и ВВП на душу населения (в текущих ценах (долл. США)) 
в 2017 году 

 Положение в списке Страна Результат ВВП на душу населения 

1 29 Китай 48 8827 

2 34 
Российская 
Федерация 

45 10743 

3 44 Беларусь 42 5728 

4 47 Казахстан 41 9030 

5 52 Турция 39 10546 

  
Тесная связь между цифровизацией экономики и ВВП является важной предпосылкой оцифровки 

экономики в странах. Российская Федерация находится внизу списка стран G-20. Рост цифровой эко-
номики к ВВП за 2010-2016 гг. было от 1,1 до 1,6 раза. 

Реализация Цифровой повестки ЕАЭС может оказать значительное  влияние на увеличение элек-
тронной торговли,. Согласно экспертным оценкам для данного исследования, развитие региональной 
электронной торговли может повлечь за собой прирост ВВП ЕАЭС до 2025 г. по меньшей мере, до 0,88%.  

Повышение степени цифровизации, стандартизации и координации проектов в странах ЕАЭС 
позволит повысить эффективность транспортных узлов во всем Союзе. Цифровая логистика может 
стать локомотивом для экономик стран ЕАЭС, создавая новые связи между производителями и потре-
бителями по всему региону и во всех отраслях экономики. 

Подводя итог, следует отметить, что внедрение цифровых технологий создает новые возможно-
сти для социально-экономического развития стран. Несмотря на все трудности, страны ЕАЭС должны 
приступить к цифровизации экономики, так как это единственный способ закрепить стратегические по-
зиции в мировой экономике.   
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Развитие международного инвестирования в условиях глобализации и формирования глобаль-

ной экономики обусловлено эволюцией интернационализации, трансформацией производительных 
сил. 

Как известно, обеспечения устойчивого социально-экономического развития стран связано с 
наращиванием и эффективным использованием инвестиционных ресурсов. Недостаток внутренних 
финансовых ресурсов и отсутствие бюджетного финансирования побуждают к поиску новых направле-
ний привлечения капитала, в том числе и иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции 
являются важным источником капиталовложений в развитие стран и внедрения инновационных техно-
логий в производстве и управлении [1].  Следовательно, одним из важных факторов является разра-
ботка направлений улучшения инвестиционного климата и путей повышения активности инвестицион-
ного процесса. 

Таким образом, исследование проблем инвестирования является одним из самых актуальных 
задач экономической науки. В современных условиях инвестиции должны стать важнейшим средством 
обеспечения выхода из длительного экономического кризиса, достижение реальных структурных сдви-

Аннотация. В статье рассмотрена история создания союза, раскрыты вопросы взаимодействия стран-
членов ЕАЭС, проанализированы инвестиционные климаты в странах-членах ЕАЭС, определены тен-
денции и перспективы инвестиционного развития стран-членов ЕАЭС. 
Ключевые слова: ЕАЭС, инвестиции, интеграция, экономика, конкурентоспособность. 
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гов в народном хозяйстве, технического перевооружения, повышения качественных показателей хо-
зяйственной деятельности на микроуровне и макроуровне и, главное – жизненного уровня населения. 

Создание Евразийского экономического союза в своей основе предполагало формирование едино-
го экономического пространства в масштабах частей СССР для реализации первостепенных задач по 
укреплению экономик каждой страны и усилению и партнерского сотрудничества и взаимодействия. Каж-
дая страна ставила самостоятельно цели и задачи сотрудничества, реализация которых возможна ис-
ключительно в рамках процесса интеграции. 

В большинстве случаев для участников стран ЕАЭС важным является развитие экономики и по-
вышение эффективности работы между государствами. 

Евразийский экономический союз является международной организацией региональной эконо-
мической интеграции, обладающей международной правосубъектностью, учрежденной Договором о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

Целью создания ЕАЭС было обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях эконо-
мики [2].   

В соответствии с Положением о Консультативном комитете по налоговой политике и админи-
стрированию, утвержденным Решением Коллегии ЕЭК от 15.03.2012 № 13, основными задачами Кон-
сультативного комитета является подготовка предложений для Коллегии, включая разработку проектов 
нормативных правовых документов Союза в сфере осуществления налоговой политики и администри-
рования, по следующим вопросам: 

 формирования единых подходов в проведении налоговой политики государств-членов ЕАЭС 
по согласованным направлениям; 

 гармонизации налоговых законодательств государств-членов ЕАЭС по согласованным 
направлениям; 

 совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС в области: 

 совершенствования налогового администрирования, включая вопросы налогового контроля 
за трансфертным ценообразованием; 

 совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов государств-
членов ЕАЭС; 

 обсуждение практических вопросов применения нормативно-правовой базы ЕАЭС, регули-
рующих аспекты налогообложения и подготовка рекомендаций по разрешению проблемных ситуаций. 

В последние годы инвестиционная активность в странах – участницах ЕАЭС демонстрирует при-
знаки восстановления после нескольких лет спада. В 2017 г. инвестиции в основной капитал во всех 
странах региона продемонстрировали положительные темпы прироста, а в 2018 г. последовало за-
крепление достигнутых результатов. Наращивание инвестиций проходило на фоне смягчения денежно-
кредитных условий, замедления инфляционных процессов, а также реализации крупных государствен-
ных инвестиционных проектов.  

Значительные объемы государственных инвестиций в странах региона в последние годы были 
направлены на цели развития транспортной и энергетической инфраструктуры. Так, например, в Рос-
сии строительство и модернизация транспортных объектов, среди прочего, способствуют повышению 
эффективности транзитных коридоров регионального значения [3].    

Реализуемые программы государственных инвестиций в транспортных секторах Армении, Кыр-
гызстана и Таджикистана направлены на повышение как внутренней, так и внешней связуемости рес-
публик. В энергетическом секторе выделяются такие масштабные государственные проекты, как строи-
тельство Белорусской атомной электростанции, Рогунской ГЭС в Таджикистане и реабилитация Токто-
гульской ГЭС в Кыргызстане. Среди инвестиций в других секторах экономики следует отметить реали-
зацию масштабных проектов в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях Казахстана, 
внесших значимый вклад в расширение инвестиционной активности республики в 2018 г. Кроме того, в 
некоторых странах региона инвестиционная активность поддерживалась подготовкой к проведению 
мероприятий международного масштаба: в России – в рамках проведения чемпионата мира по футбо-
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лу 2018 г., а в Казахстане – «ЭКСПО-2017».  
В среднесрочной перспективе одним из ключевых факторов роста инвестиций в странах – участ-

ницах ЕАЭС может стать реализация инициатив правительств. Так, в Российской Федерации в рамках 
выполнения майских указов Президента России утверждены национальные проекты, предусматрива-
ющие развитие инфраструктуры, экспортного и человеческого потенциала, предпринимательской ак-
тивности, повышение производительности труда. В Казахстане в конце 2018 г. был продлен на средне-
срочную перспективу процесс реализации ряда государственных инициатив, направленных на разви-
тие инфраструктуры, агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства. Приня-
тая в феврале 2019 г. программа правительства Армении предусматривает меры по улучшению инве-
стиционного климата с целью более активного привлечения в экономику капитала, в том числе зару-
бежного. В Беларуси в ближайшие годы ожидается завершение модернизации нефтеперерабатываю-
щих заводов и постепенный ввод в эксплуатацию атомной электростанции.  

Несмотря на рост инвестиций в последние годы и активную государственную политику в данной 
области, инвестиционный потенциал стран – участниц ЕАЭС по-прежнему сохраняется высоким. До-
полнительный импульс инвестиционная активность экономик стран региона может получить в части 
увеличения привлекаемых прямых иностранных инвестиций, объем которых в большинстве государств 
– участников ЕАБР в 2017–2018 гг., по предварительным оценкам, имел тенденцию к снижению. В этом 
плане проведение странами региона экономической политики, направленной на улучшение инвестици-
онного климата, развитие государственно-частного партнерства и в целом обеспечение макроэкономи-
ческой и финансовой стабильности является одним из основных элементов устойчивого расширения 
инвестиционной активности в среднесрочной перспективе. 

В 2019 г. наблюдается улучшение внешних условий функционирования экономик стран – участ-
ниц ЕАЭС.  

Улучшение внешнего фона в начале 2019 г. отразилось на ситуации на валютных рынках госу-
дарств - участников ЕАЭС. В России, Казахстане и Беларуси национальные валюты частично восста-
новили позиции к доллару США, потерянные в конце 2018 г. На фоне некоторого снижения внешнепо-
литической напряженности и сохранения поддержки со стороны цен на нефть направленность курсовой 
динамики в краткосрочном периоде может сохраниться в сторону укрепления. В среднесрочной пер-
спективе ожидается планомерное ослабление валют стран – участниц ЕАЭС при общей тенденции к 
ослаблению валют развивающихся рынков.  
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРКТИЧЕСКИХ 
РЕГИОНАХ 

Панасейкина Вероника Сергеевна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

 
Концепция долгосрочного социа.льно-экономиче.ского ра.звития Российской Фе.де.ра.ции на пе.риод 

до 2020 г опре.де.ляе.т це.лью экологиче.ской политики - зна.чите.льное улучше.ние ка.че.ства природной 
сре.ды и экологиче.ских условий жизни че.лове.ка, формирова.ние сба.ла.нсирова.нной экологиче.ски 
орие.нтирова.нной моде.ли ра.звития экономики и экологиче.ски конкуре.нтоспособных производств. 

Успе.шна.я ре.а.лиза.ция Россие.й програ.ммы экологиче.ского ра.звития являе.тся ва.жне.йшим 
вкла.дом России в сохра.не.ние глоба.льного биосфе.рного поте.нциа.ла и подде.ржа.ние глоба.льного эко-
логиче.ского ра.внове.сия [1]. В Конце.пции за.кре.пле.ны основные на.пра.вле.ния обе.спе.че.ния экологи-
че.ской бе.зопа.сности экономиче.ского ра.звития и улучше.ния экологиче.ской сре.ды жизни че.лове.ка, 
на.ме.че.ны це.ле.вые орие.нтиры экологиче.ского ра.звития [2]:  

- Экология производства (поэта.пное сокра.ще.ние уровне.й возде.йствия на окружа.ющую сре.ду 
все.х а.нтропоге.нных источников). Основными эле.ме.нта.ми этого на.пра.вле.ния должны ста.ть нова.я си-
сте.ма нормирова.ния допустимого возде.йствия на окружа.ющую сре.ду, пре.дусма.трива.юща.я отка.з от 
уста.новле.ния индивидуа.льных ра.зре.ше.ний для ка.ждого пре.дприятия и уста.новле.ние норма.тивов и 
пла.нов поэта.пного сниже.ния за.грязне.ния до уровне.й, соотве.тствующих на.илучшим экологиче.ски 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы и возможные направления развития 
экологического предпринимательства в арктических регионах. Развитие Арктических территорий связа-
но, с одной стороны, с комплексным развитием, разработкой и промышленным освоением месторож-
дений на территории, относящейся преимущественно к экосистеме Арктики, с другой стороны - с реше-
нием проблем поддержки традиционных видов природопользования, сохранения исконной среды оби-
тания коренных малочисленных народов, их родовых общин. 
Ключевые слова: Арктика, опорные зоны развития, территории традиционного природопользования. 
 

OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP IN THE 
ARCTIC REGIONS 

 
Panaseikina V.S. 

 
Abstract: This article discusses the main problems and possible directions for the development of environ-
mental entrepreneurship in the Arctic regions. The development of the Arctic territories is associated, on the 
one hand, with the integrated development, development and industrial development of deposits in the territory 
that is mainly related to the ecosystem of the Arctic, and on the other hand, with the solution of problems of 
supporting traditional types of nature management, preserving the original habitat of indigenous peoples, their 
tribal communities. 
Key words: Arctic, supporting development zones, territories of traditional nature management. 
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бе.зопа.сным мировым те.хнологиям, созда.ние ра.звитой индустрии утилиза.ции отходов, ра.сшире.ние 
использова.ния возобновляе.мых источников эне.ргии. Способствова.ть вне.дре.нию новых те.хнологий 
должны в том числе и ме.ры на.логовой политики, в соотве.тствии с которыми при вне.дре.нии и исполь-
зова.нии экологиче.ски чистых и  эне.ргосбе.ре.га.ющих те.хнологий будут пре.доста.вляться соот-
ве.тствующие льготы по на.логу на прибыль орга.низа.ций, зе.ме.льному на.логу, на.логу на имуще.ство, а 
та.кже ра.зличные выче.ты по на.логу на доходы физиче.ских лиц. Та.ким обра.зом, будут созда.ны эконо-
миче.ские стимулы для моде.рниза.ции производства и использова.ния соотве.тствующих те.хнологий 
гра.жда.на.ми. Це.ле.вым орие.нтиром являе.тся сниже.ние уде.льных уровне.й возде.йствия на окружа.ющую 
сре.ду в 3 - 7 ра.з в за.висимости от отра.сли. 

- Экология че.лове.ка (созда.ние экологиче.ски бе.зопа.сной и комфортной обста.новки в ме.ста.х про-
жива.ния на.се.ле.ния, е.го ра.боты и отдыха.). Это на.пра.вле.ние включа.е.т в се.бя ликвида.цию 
на.копле.нного за.грязне.ния, восста.новле.ние эродирова.нных, за.хла.мле.нных те.рриторий, обе.спе.че.ние 
эффе.ктивной са.нита.рии, упра.вле.ние бытовыми отхода.ми, пропа.га.нду здорового обра.за жизни. 
Сле.дуе.т ра.зра.бота.ть спе.циа.льные экологиче.ские ме.дико-биологиче.ские нормы бе.зопа.сности и ком-
фортности сре.ды прожива.ния че.лове.ка, осуще.ствлять спе.циа.лизирова.нный мониторинг. 

Це.ле.выми пока.за.те.лями ре.а.лиза.ции этого на.пра.вле.ния к 2020 году являются: сокра.ще.ние числа 
городов с высоким и оче.нь высоким уровне.м за.грязне.ния не ме.не.е че.м в 5 ра.з; сокра.ще.ние количе.ства 
жите.ле.й, прожива.ющих в не.бла.гоприятных экологиче.ских условиях, не ме.не.е че.м в 4 ра.за. 

- Экологиче.ский бизне.с (созда.ние эффе.ктивного экологиче.ского се.ктора экономики). Этот се.ктор 
може.т включить в се.бя конкуре.нтоспособный бизне.с в обла.сти обще.го и спе.циа.лизирова.нного 
ма.шинострое.ния, экологиче.ского конса.лтинга. Роль госуда.рства состоит в формирова.нии пра.вил осу-
ще.ствле.ния экологиче.ского а.удита, тре.бова.ний к ра.зра.ботке те.хнологий, созда.нии условий для широ-
кого вне.дре.ния экологиче.ского ме.не.джме.нта, повыше.ния информа.ционной открытости промышле.нных 
пре.дприятий в ча.сти их возде.йствия на окружа.ющую сре.ду и пре.дпринима.е.мых ме.р по сниже.нию 
не.га.тивного возде.йствия, орга.низа.ции мониторинга дина.мики экологиче.ских пока.за.те.ле.й экономики. 

В настоящее время действует Закон «Об основа.х экологиче.ского пре.дпринима.те.льства.», кото-
рый ре.гулируе.т де.яте.льность по производству продукции, выполне.нию ра.бот и ока.за.нию услуг при-
родоохра.нного на.зна.че.ния, опре.де.ляе.т принципы формирова.ния и использова.ния соотве.тствующих 
фина.нсовых ре.сурсов и вводится с це.лью: 

- опре.де.ле.ния экологиче.ского пре.дпринима.те.льства в ка.че.стве одного из приорите.тных 
на.пра.вле.ний экономиче.ского ра.звития госуда.рства.; 

- формирова.ния и сове.рше.нствова.ния систе.мы экологиче.ского пре.дпринима.те.льства с уче.том 
те.нде.нций ра.звития рыночных отноше.ний и обе.спе.че.ния пра.вового ре.гулирова.ния экологиче.ского 
пре.дпринима.те.льства ка.к особого вида пре.дпринима.те.льской де.яте.льности; 

- ре.а.лиза.ции конце.пции пе.ре.хода госуда.рства к устойчивому ра.звитию; пе.ре.ра.спре.де.ле.ния 
ча.сти ра.сходов по охра.не и воспроизводству природных ре.сурсов на субъе.ктов 
пре.дпринима.те.льской де.яте.льности; формирова.ния основ соотве.тствующе.й отра.сли на.циона.льной 
экономики.  

Данный нормативный правовой а.кт  опре.де.ляе.т субъе.кта.ми экологиче.ского 
пре.дпринима.те.льства  юридиче.ские лица и пре.дпринима.те.ли бе.з обра.зова.ния юридиче.ского лица лю-
бой орга.низа.ционно-пра.вовой формы, у которых производство продукции природоохра.нного 
на.зна.че.ния опре.де.ле.но в ка.че.стве основного на.пра.вле.ния де.яте.льности в уста.вных докуме.нта.х и до-
ля этой продукции соста.вляе.т не ме.не.е 75 %  обще.го годового объе.ма продукции в стоимостном вы-
ра.же.нии, которые та.кже спе.циа.лизируются (име.ют основной вид де.яте.льности по уста.вным доку-
ме.нта.м) на выполне.нии ра.бот и услуг природоохра.нного на.зна.че.ния. 

В за.рубе.жной пре.дпринима.те.льской де.яте.льности экологиче.ска.я сфе.ра ра.бот и услуг (рынок 
экологиче.ских услуг) включа.е.т: 

- пре.дприятия, за.нима.ющие.ся вопроса.ми сохра.не.ния биора.знообра.зия; 
- пре.дприятия, обе.спе.чива.ющие пре.дотвра.ще.ние за.грязне.ния (производство оборудова.ния, 

приборов и сре.дств контроля в це.лях охра.ны окружа.юще.й сре.ды и т.п.); 
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- пре.дприятия с природосбе.ре.га.ющими те.хнологиями (пе.ре.ра.ботка отходов, производство то-
ва.ров с экологиче.ской ма.ркировкой); 

-  пре.дприятия, за.нятые в бла.гоустройстве те.рриторий; 
- пре.дприятия, за.нятые в информа.ционном экобизне.се [3]. 
Вкла.д иннова.ционных принципов ра.звития в ре.ше.ние экологиче.ских пробле.м а.рктиче.ских 

ре.гионов проявляе.тся пре.жде все.го в том, что моде.рниза.ция те.хнологиче.ской ба.зы производства соз-
да.е.т не.обходимые те.хниче.ские и прочие условия для е.го экологиза.ции по ра.зличным на.пра.вле.ниям. 
Сре.ди та.ких на.пра.вле.ний, влияющих на состояние окружа.юще.й сре.ды ка.к не.посре.дстве.нно, та.к и 
косве.нно, можно на.зва.ть, пре.жде все.го, сле.дующие:  

1) те.хнологиче.ские иннова.ции, сопровожда.ющие.ся повыше.ние.м эффе.ктивности производства.;  
2) ре.сурсосбе.ре.же.ние.; 
3) экологические инновации; 
4) создание инструментария эколого-инновационной деятельности. 
 
Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук МД-402.2019.6. 
 

Список литературы 
 
1. Потравный И. М., Баглаева В. О. Об интеграции задач экологического аудита и этнологиче-

ской экспертизы при обосновании проектов хозяйственного освоения территории // Горизонты экономи-
ки. — 2015. — № 5 (24). — С. 44—47. 

2. Гассий В. В., Попова И. М., Потравный И. М. Оценка ущерба коренным малочисленным 
народам Севера в управлении природопользованием в Арктической зоне // Природные ресурсы и ком-
плексное освоение прибрежных районов Арктической зоны: Сборник научных трудов. — Архангельск: 
Федер.исслед. центр комплексного изучения Арктики, 2016. — С. 103—108. 

3. Смоловский А Арктический регион России // Морской сборник. 2008. Т. 1941. № 11. С. 24-33. 

 

 

 

 

 

 
  



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 75 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339  

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Сидорина Татьяна Викторовна 
к.э.н., доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
 

 
Потребительский рынок играет важную роль в экономике региона, повышении благосостояния и 

качества жизни населения. В настоящее время существует многообразие подходов к дефиниции «по-
требительский рынок», при этом он рассматривается со стороны системы отношений или со стороны 
хозяйственной деятельности. По мнению автора, эти составляющие следует рассматривать во взаимо-
связи.  

Потребительский рынок: 

 функционирует как одна из основных и важных составляющих территориального рыночного 
хозяйства.  

 оказывает активное воздействие на социально-экономическое развитие муниципального об-
разования;  

 является одним из ключевых сегментов жизнеобеспечения региона;  

 участвует в формировании основ экономической стабильности региона; 

 является важнейшим источником пополнения бюджета. 
Динамика объема оборота розничной торговли Ростовской области [1], представлена на рис.1. 
Как следует из рисунка 1, оборот розничной торговли в действующих ценах в целом по области 

на протяжении всего анализируемого периода имеет тенденцию роста. В 2016 (853,3 млрд руб.) он был 
сформирован на 90,8 % в секторе торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей (вне 

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию потребительского рынка субъекта на примере 
Ростовской области. Осуществлена оценка уровня развития потребительского рынка Ростовской обла-
сти и определены направления формирования современной и эффективной системы, связанные с ин-
теграцией цифровых технологий в экономику и развитием электронной торговли. 
Ключевые слова: потребительский рынок, оборот розничной торговли, оборота общественного пита-
ния, электронная торговля, цифровые технологии. 
 

CONSUMPTION MARKET ANALYSIS ROSTOV REGION AND DIRECTIONS OF ITS DEVELOPMENT 
 

Sidorina Tatyana Viktorovna 
 
Annotation. The real article is sanctified to consumer market of subject research on the example of the Ros-
tov area. The estimation of level of consumer market of the Rostov area development is carried out and direc-
tions are certain forming of the modern and effective system, related to integration of digital technologies in an 
economy and development of electronic commerce. 
Key words: user market, turn of retail business, turn of public food consumption, electronic commerce, digital 
technologies. 
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рынка). В 2017 году его величина незначительно (на 0,3 %) превысила предыдущий показатель, соста-
вив 880,4 млрд рублей, а в 2018 году отмечалось превышение к уровню 2017 года на 4,6 %, составив 
920,8 млрд рублей. 

 

 
Рис. 1. Оборот розничной торговли, млрд руб. 

 
Потребительский рынок Ростовской области в 2018 году оставался крупнейшим на юге России: 

 обеспечивал формирование одной пятой части валового регионального продукта; 

 способствовал поступлению доходов в бюджетную систему; 

 стимулировал предпринимательскую активность; 

 обеспечивал создание рабочих мест четверти занятого в экономике населения;  

 был ориентирован на повышение благосостояния и качества жизни населения. 
По величине оборота розничной торговли регион стабильно входит в число лидеров среди реги-

онов России, переместившись с 9-го в 2014 году на 7 ранговое место в 2015 году и на 6 в 2016 году, 
сохранив эти позиции в последующих периодах. Это стало возможным вследствие принимаемых мер 
по сдерживанию необоснованного роста цен на продовольствие и поддержанию стабильной насыщен-
ности потребительского рынка продовольственными товарами, в том числе областного производства, 
по доступным ценам. 

Динамика оборота розничной торговли в расчете на душу населения Ростовской области [3], 
представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб. 

 
Как видно из рисунка 2, тенденция роста присутствует и в обороте розничной торговли в расчете 

на душу населения в действующих ценах. В 2017 году его величина в среднем по Ростовской области 
составила 208,3 тыс. рублей (на 3,4% больше, чем и в 2016 году), а в 2018 отмечается рост до 218,6 
тыс. рублей и превышение аналогичного показателя 2017 года на 4,9 %. 

Динамика оборота общественного питания в Ростовской области [1] представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика оборота общественного питания, млрд руб. 

 
Из данных рисунка 3 видно, что в 2015 году оборот общественного питания, в действующих це-

нах составил 34,4 млрд рублей и на 80,6 % был сформирован за счет субъектов малого предпринима-
тельства, которые допустили падение темпов на 10 % к уровню 2014 года. В 2016 года он сложился в 
объеме 34,6 млрд рублей, что в действующих цена выше на 0,58 %, но в сопоставимых ценах на 4,6 % 
ниже уровня соответствующего периода 2015 года. В течение 2017 года сохранялась положительная 
динамика, отмечался рост к уровню 2016 года на 8,1 % и сложившийся в действующих ценах в объеме 
37,4 млрд рублей, а в 2018 году к уровню 2017 года на 5,6 % (по России – 3,7 % [2]) и составил в дей-
ствующих ценах 39,6 млрд рублей. По обороту общественного питания Ростовская область среди ре-
гионов Российской Федерации стабильно занимает 9 ранговое место [2].  

Позитивная тенденция динамики основных показателей развития потребительского рынка Ро-
стовской области, таких как оборотов розничной торговли и общественного питания, сохраняется и в 
текущем году, оказывая существенное влияние на прирост регионального валового продукта. 

В качестве стратегической цели развития потребительского рынка Ростовской области следует 
рассматривать повышение обеспеченности ее населения качественными и безопасными товарами и  
услугами, а целевого показателя, который характеризует ее выполнение – увеличение оборота рознич-
ной торговли к 2030 году почти в три раза до 2,6 трлн рублей [3].  

Формирование современной и эффективной системы продовольственного рынка связано с ин-
теграцией цифровых технологий в экономику и усилением роли электронной торговли, что должно 
найти реализацию в стратегической проектной инициативе «Умный потребительский рынок» [3], пред-
полагающей создание цифрового реестра субъектов потребительского рынка, т.е. постоянно расширя-
ющуюся информационную систему, включающую: 

 интерактивную карту с объектами торговли, бытовых услуг, общественного питания, располо-
женными на территории Ростовской области; 

 интерактивный сервис получения информации о товарах и услугах, что позволит обеспечи-
вать контроль качества предоставляемых товаров и услуг; 

 электронную торговую площадку для реализации производителями своей продукции дистан-
ционно и без посредников.  

Повышение развития потребительского рынка требует комплексного подхода, охватывающего 
сферы производства, потребления и обращения. 
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На основании того, что 11 апреля 2017 года состоялось подписание Договора о ТК ЕАЭС, в Рос-

сийской Федерации на данный момент все еще проходит этап полного становления функционирования 
системы таможенных органов, так как вступил в силу данный ТК только в 2018 году. Однако, несмотря 
на подписание договора всеми странами- членами Союза, на повестке дня еще остались ряд тем, тре-
бующих решения – многие решения различных вопросов остались на откуп Комиссии ЕЭК. В связи с 
этим, необходимо прояснить какие нововведения в редакции нового Таможенного Кодекса обозначат 

Аннотация: в условиях    обострения    политических, социальных, экономических   противоречий   и   
роста   нестабильности   мировой политической и экономической системы повышается роль фактора 
силы в международных отношениях.  В статье рассмотрены основные изменения в таможенном зако-
нодательстве в связи с принятием ТК ЕАЭС, а также проанализированы осуществление таможенного 
контроля, особенности применения и его влияние на внешний товарооборот Российской Федерации, в 
частности влияние таможенного контроля на конкурентоспособность Российской Федерации. 
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пути повышения конкурентоспособности экономики Российской Федерации в целом.   
На наш взгляд, именно таможенный контроль играет одну из основополагающих ролей для осу-

ществления экономической деятельности России. Перед таможенными органами встает 2 основных 
аспекта: обеспечение высокого уровня контроля и содействие различным торговым процессам. Рас-
смотрим, какие нововведения появились в связи с принятием нового ТК. 

Таможенный̆ контроль становится не таким массовым и более гибким, сокращается время его 
проведения. В докладах Комиссии ЕЭК отмечается, что в кодексе отсутствуют глобальные изменение, 
однако, они будут служить основой для формирования целесообразного и эффективного осуществле-
ния ВЭД участниками и таможенным органам для оптимизации их деятельности. [1, с.501] 

Так, в ТК ЕАЭС появляется такое понятие как взаимосвязанные лица. Введение указанного поня-
тие является важным, поскольку применяется при определении таможенной стоимости товаров, с кото-
рым до этого возникало проблемы ввиду несовершенства методики. В соответствии с ТК ЕАЭС под та-
моженным контролем понимается совокупность совершаемых таможенными органами действий, которые 
направленны на проверку и (или) обеспечение соблюдения законодательства о таможенном регулирова-
нии. [2] Основной целью таможенного контроля, на наш взгляд, является проверка соответствия заявлен-
ных участниками таможенных отношений операций и их действий, соблюдения таможенного законода-
тельства, в частности запретов и ограничений, а также предупреждение и пресечение нарушений. Отме-
тим, что изменения коснулись и форм таможенного контроля, их численность снизилась с 12 до 7. [3] 

Некоторые изменения коснулись и порядка проведения таможенных проверок. Теперь под тамо-
женной проверкой понимается форма таможенного контроля, проводимая таможенным органом после 
выпуска товаров с применением иных установленных ТК ЕАЭС форм таможенного контроля и мер, 
обеспечивающих проведение таможенного контроля, предусмотренных кодексом, в целях проверки 
соблюдения лицами законодательства.  

ТК ЕАЭС особо делает акцент на контроль после выпуска товаров. В отличие от ранее действо-
вавшего ТК ТС, ТК ЕАЭС отчетливо закрепляет, что таможенная проверка проводится таможенным 
органом после выпуска товаров. Данное положение положительно сказывается на участниках ВЭД, как 
и сокращение логистических издержек, ведь это играет значительную роль в эффективности операции 
внешнеторгового характера. 

Таким образом, все нововведения ТК ЕАЭС в рамках таможенного контроля направлены на сни-
жение его продолжительности, более удобное его прохождение для участников ВЭД, применение со-
временных методов контроля, внедрение и использование информационных технологий, на повыше-
ние уровня управления рисками, упрощение информационного взаимодействия между участниками и 
таможенными органами, а в следствии чего,  на повышение конкурентоспособности экономики.  

В целом, развитие экономики Российской Федерации направлено на повышение конкурентоспо-
собности национальной экономики при одновременном устойчивом росте внутреннего валового про-
дукта, обеспечении экономической безопасности страны и повышении качества и уровня жизни насе-
ления. Так, осуществление деятельности в рамках ТК ЕАЭС реализует нужный экономический эффект 
для Российской Федерации. На основе статистических данных Комиссии ЕЭК можно подтвердить вы-
шеизложенное следующим: в первом квартале 2018 года оборот внешней торговли России составил 
144, 8 млрд. долл. США, во втором, третьем и четвертом – 157,3, 158,9, 172,9 млрд. долл. США соот-
ветственно. В 2019 году суммарный оборот за первые два квартала составил 292,2 млрд. долл. США.  

По сравнению с 2017 годом объем экспорта Российской Федерации увеличился на 26,9%. По-
ставки минеральных продуктов возросли на 36,2%, металлов и изделии ̆ из них – на 18,2% (9,4%), про-
дукции химической промышленности – на 17,8% (5,2%). продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья – на 21,8% (5,2%). [4] 

Объем импорта Российской Федерации возрос на 5,2% к уровню 2017 года. По машинам, обору-
дованию и транспортным средствам показатель увеличился на 4,2% (45,5%), продовольственным то-
варам и сельскохозяйственному сырью – на 2,4% (11,3%)продукции химической промышленности – на 
7,8% (18,6%), текстилю, текстильным изделиям и обуви – на 8,8% (6,2%), металлам и изделиям из них 
– на 10,9% (6,5%). Кроме этого, Российская Федерация осуществляет торговлю с большим количе-
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ством стран, так же товарооборот со странами СНГ и АТЭС имеет положительную динамику, в 2017 
году доля АТЭС в общем объеме экспорта достигла 24,2% и почти вдвое превысила показатель 2008 
года. По данным ФТС России, в январе — июне 2018 г. прирост российского экспорта в долларовом 
выражении в страны этого региона составил 29,0% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в 
то время как экспорт в ЕС и СНГ вырос на 25,0% и 17,8% соответственно. [5] 

Таким образом, торговля Российской Федерации в рамках ТК ЕАЭС демонстрирует в 2018 и 2019 
годах году умеренно положительную динамику. Такую динамику мы видим, как результат введения но-
вого ТК ЕАЭС, а в частности упрощения и реформирования таможенного контроля (электронное де-
кларирование, таможенные платежи, перечисленные с нарушением и др.). Кроме этого, хоти отметить, 
что таможенные пошлины так же регулируются наднациональным законодательством, что может стать 
барьером для увеличения участников ВЭД.  

Кроме этого, сделать вывод о конкурентоспособности экономики России можно с помощью такого 
инструмента как Индекс глобальной конкурентоспособности, который рассчитан по методике Всемир-
ного экономического форума и составлен из переменных, которые детально характеризуют конкурен-
тоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития.  

Таким образом, в 2016 году Российская Федерация занимала 45 место, в 2017 году 43 место, а в 
2018 году Российская федерация сохранила свои позиции. Исходя из этого, можно сделать вывод о 
том, что Российская Федерация демонстрирует тенденцию к повышению своих позиций в рейтинге 
на две позиции — с 45 до 43 места. [6]  

Несмотря на то, что российская экономика сейчас находится в не лучшем состоянии, некоторые 
из её основных макроэкономических показателей находятся в выгодном положении относитель-
но показателей ряда других стран. Кроме этого, трудные внешнеэкономические отношения и в целом 
тяжелая мировая обстановка в отношении России, введение ТК ЕАЭС способствует экономическому 
развитию национальной экономики и повышению ее конкурентоспособности, однако, это развитие име-
ет замедленную тенденцию к росту. Реализация всех перечисленных нововведений, которые касаются 
участников ВЭД, принципов таможенного контроля, оптимизация деятельности и ресурсов таможенных 
органов в рамках ТК ЕАЭС, способствуют повышению конкурентоспособности российской экономики в 
долгосрочной перспективе.  
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Стратегическое управление, как сфера деятельности совета директоров компании ОАО «РЖД», 

в конкурентной среде связана с решением задач повышенной сложности. В этой связи, железнодорож-
ная компания остро нуждается в разработанных методах и процедурах, способствующих повышению 
эффективности формирования и реализации, выбранной нею стратегии. В этом аспекте в последнее 
время все большее распространение получают многоуровневые системы оценки эффективности дея-
тельности организации. Сбалансированная система показателей (ССП) с ключевыми показателями 
эффективности (KPI), представляющая собой логико-метрическую модель стратегии развития пред-
приятия, является одним из современных механизмов. 

С помощью формирования системы сбалансированных показателей отображается взаимосвязь 
между отдельными целями компании. Руководители имеют возможность понимать зависимость и зна-

Аннотация: в статье рассмотрены аспекты формирования системы ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ) в рамках стратегического управления компанией ОАО «РЖД». Проанализирована «Страте-
гия развития до 2030 года», а также блоки ключевых показателей эффективности, которые установле-
ны для реализации стратегических инициатив компании. 
Ключевые слова: стратегическое управление; стратегия развития; стратегические инициативы; си-
стема сбалансированных показателей; ключевые показатели эффективности. 
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чение отдельных стратегических целей. Кроме того, формируется единое понимание стратегии разви-
тия компании и модель, с помощью которой реализовывается план. 

Основной целью внедрения ключевых показателей эффективности (KPI) в рамках системы 
управления компанией ОАО «РЖД» является перевод стратегии и долгосрочной программы развития в 
форму конкретных показателей управления, пригодных для оценки текущего состояния их достижения 
и принятия управленческих решений в долгосрочной и среднесрочной перспективе [2]. 

Так, на сегодняшний день, основной стратегией развития компании ОАО «РЖД» является «Стра-
тегия развития до 2030 года», в рамках которой учтена реализация следующих стратегических инициа-
тив и целей [3]: 

- сохранить лидирующие позиции на рынке железнодорожных перевозок в Европе, повысив при 
этом грузоперевозки до объема 500 – 800 млн тонн; 

- повысить уровень качества и удовлетворенности потребителей при пассажирских перевозках, 
сохранив при этом конкурентоспособную стоимость билетов; 

- войти в пятерку крупнейших компаний Европы на логистическом рынке, повысив при этом долю 
логистического бизнеса в структуре доходов до 25%; 

- расширить перевозочный и логистический бизнес компании на евроазиатском пространстве; 
- увеличить к 2030 пассажирооборот в пригородном сообщении на 80 – 120 процентов, в дальнем 

и межрегиональном сообщении – на 30 – 70 процентов; 
- реализовать приоритетные проекты по развитию высокоскоростных перевозок; 
- сохранить лидирующие позиции на мировом рынке по показателям эффективности и безопас-

ности транспортной инфраструктуры; 
- обеспечить планомерное обновление основных фондов компании при помощи использования 

инновационных технологий; 
- войти в пятерку наиболее привлекательных компаний-работодателей для рынка труда; 
- обеспечить снижение экологической нагрузки на окружающею среду в 2 раза; 
- оптимизировать структуру портфеля холдинга, делая акцент на те сферы бизнес-деятельности, 

которые более эффективнее и доходнее. 
В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2014 года № 

2759п-П13 и на основании Методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффек-
тивности советом директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2014 года (протокол № 15) было утверждено Поло-
жение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД». 

Процесс внедрения системы стратегических КПЭ с учетом реализации стратегических инициатив 
компании ОАО «РЖД» происходил в несколько этапов [4]: 

- формирование стратегии развития (на период до 2030 года); 
- определение важнейших факторов успеха (цели и задачи, перечисленные выше, которые про-

писаны в стратегию развития до 2030 года); 
- определение ключевых показателей эффективности, по которым будет проводится оценка реа-

лизации стратегических инициатив компании. 
Положение о определение ключевых показателей эффективности компании ОАО «РЖД» вклю-

чает в себя две группы: 
- финансовые показатели; 
- отраслевые показатели. 
При этом, эти группы включают в себя несколько блоков ключевых показателей эффективности, 

а именно [5]: 
- финансовые показатели, к которым относятся начисленные дивиденды, EBITDA, рентабель-

ность, выручка, чистая прибыль и износ; 
- транспортно-логистические показатели, к которым относятся погрузка, общий грузооборот и до-

ля отправок, доставленных в срок; 
- показатели пассажирских перевозок, к которым относятся пассажирооборот, отправлено пасса-

жиров; 
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- показатели железнодорожных перевозок и инфраструктура, к которым относятся средняя ско-
рость доставки грузов, снижение удельного расхода электроэнергии и дизельного топлива на тягу по-
ездов; 

- показатели социального блока, к которым относятся рост производительности труда, годовая 
инфляция и прирост среднемесячной зарплаты сотрудников компании. 

В целом, подводя итоги списка стратегических ключевых показателей эффективности, стоит за-
метить, что их практическое применение нацелено на реализацию стратегических инициатив компании 
ОАО «РЖД», которые установлены согласно «Стратегии развития до 2030 года». Таким образом, си-
стема KPI – это ключевой индикатор мотивации управляющих компании, от показателей которых зави-
сит эффективность их системы управления и принятых решений, влияющих на стратегическую конку-
рентоспособность компании и устойчивости ее бизнеса. 
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Ряд зарубежных и российских ученых, исследователей в своих трудах анализируют разные 

направления деятельности по управлению персоналом, среди которых функции управления персона-
лом, связанные с комплексной системой управления [2]. 

Зарубежные организации ориентированы на долгосрочную занятость своих сотрудников [1, с. 93]. 
Характеристика системы отбора персонала в России и за рубежом обозначена в табл. 1.  

Присутствуют существенные отличия между российскими и зарубежными компаниями в системе 
отбора персонала. Так, в России ключевыми критериями считаются возраст, технические и специаль-
ные навыки и общее образование. Несомненно, большую роль играет уровень образования. При его 
отсутствии кандидат может претендовать только на неквалифицированную работу. Важным и призна-
ется знание английского языка, а еще характеристики с предыдущих мест работы о кандидате. В Рос-
сии отбор персонала характеризуется ограниченным набором критериев. Лишь в немногих нефтегазо-
вых организациях работодатель стал инвестировать в человеческий капитал, поэтому в крупных 
нефтегазовых компаниях вакансии заполнены полным штатом сотрудников. Такие работодатели выде-
ляют достаточно средств для повышения профессиональных компетенций сотрудников: обучение, по-
вышение квалификации.  

Аннотация: статья посвящена актуальности и механизмам отбора персонала в современных условиях 
рынка в рамках опыта российских и зарубежных организаций. Проведена сравнительная характеристи-
ка системы найма и отбора персонала в России и за рубежом, обозначены каналы поиска сотрудников 
на российском рынке труда. 
Ключевые слова: персонал, отбор персонала, каналы поиска, найм персонала, компетенции, иннова-
ции. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика системы найма и отбора персонала в России и за рубежом [5] 

Наименование 
сравнения 

Российские компании Зарубежные компании 

Процедура от-
бора персонала 

Отбор персонала осуществляется 
на основе следующих компетен-
ций: возраст, навыки, образование, 
компетенции, стремление к разви-
тию профессиональных навыков, 
умение работать в коллективе. 

На первом этапе отбора происходит оценка 
персонала и мотивации к будущей работе. Да-
лее уже оценивается другие качества кандида-
та: технические и профессиональные. 
Для руководителей готовят индивидуальное 
интервью, для младших должностей – тестиро-
вание и знание английского языка.   

Найм персона-
ла 

Отборочная беседа, заполнение 
бланка анкеты, в некоторых случа-
ях тестирование и требуется ха-
рактеристика с последнего места 
работы. 

Проводится тщательный отбор, который заме-
щает опыт работы с обучением в целях обес-
печения прогрессивного обучения в организа-
ции и постепенной интеграции в компании 

Система кон-
тракта 

Заключение договора на неопре-
деленное время между работником 
и работодателем. 
Трудовой контракт может быть за-
ключен для военнослужащих,  со-
трудников органов внутренних дел 
и других госструктур. 

Для персонала, не имеющего опыт работы, 
происходит заключение 1,6 года. Для тех, кто 
работает в другой сфере, заключается кон-
тракт на длительный период  

Источники най-
ма и отбора 
персонала 

(таблица 2). Поддерживают тесные отношения с высшими 
учебными заведениями, что позволяет произ-
водить отбор персонала среди талантливых 
студентов. 

Роль кадровых 
агентств при 
отборе и найме 
персонала 

В России около четверти предпри-
ятий обращаются в различные 
кадровые агентства для заполне-
ния своих вакансий. 

Кадровые агентства выполняют предваритель-
ный отбор на основе резюме и информации. 
Для топ-менеджеров подбирают кейс-методы. 
Что позволит оценить уровень навыков и изме-
рить личные качества кандидата.  

Вакансии в 
компаниях 

Отправка резюме на электронный 
адрес организации, собеседование 
с работодателем на месте. 

Найм персонала осуществляется на основе 
системы контракта 

 
Обозначим каналы поиска сотрудников на российском рынке труда в табл. 2. 
 

 
Таблица 2  

Каналы поиска сотрудников на российском рынке труда, 2018 г. [3] 

Каналы поиска категории персонала Руководители Специалисты Рабочие 

Поиск через объявления в газетах, рекламу 49,7% 59,3% 66,8% 

Поиск через интернет - источники 52,7% 60,2% 48,2% 

Поиск по рекомендациям знакомых, коллег 69,2% 65,6% 52,3% 

Обращение в кадровые агентства 23,4% 24,4% 22,6% 

Обращение в службы занятости 27,1% 39,6% 49,5% 

Обращение в учебные заведения, вузы биз-
нес – школы  

11,9% 21,4% 14,1% 
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Среди главных каналов поиска сотрудников на российском рынке труда прибегают к методу ре-
комендации знакомых и коллег (примерно в 55% случаев). Также сотрудники кадровых служб осу-
ществляют поиск персонала через объявления в газетах. Примерно 50% руководителей по статистике 
были найдены данным инструментом поиска. 60% специалистов были трудоустроены при помощи ин-
тернет-источников, при этом стоит отметить, что  поиск руководителей не актуален посредством интер-
нет – источников. Кандидатуры на рабочие специальности подыскивают через государственные служ-
бы занятости. Четверть российских работодателей обращаются в кадровые агентства. Самым непопу-
лярным каналом поиска сотрудников является обращение в отечественные учебные заведения. Лишь 
небольшая часть работодателей ищут персонал при помощи договорных отношений с образователь-
ными учреждениями. 

В России в процессе найма кандидата используют, преимущественно, анкету и интервью. Интер-
вью с кандидатом проводится при личной встрече, после этого заключается договор о трудоустройстве. 
Среди ключевых критериев: работа в команде, высокая ответственность. 

В практике зарубежных компаний отбор и найм персонала осуществляется иначе: интервью с 
кандидатом проводится по телефону, обязательным критерием является прохождение тестирования 
на знание английского языка.  

Изучив множество особенностей найма кадров за рубежом и в России можно сделать следующие 
выводы. Основными критериями, по которым выбираются сотрудники в европейских странах, являют-
ся: знание иностранного языка и результат теста кандидатов.  

Зарубежные организации, в отличие от российских, обладают пониманием того, что для поиска 
нужного персонала надо тратить достаточное количество времени и денег, так как поиск других сотруд-
ников является наиболее затратным процессом [4, с. 166].  

На территории нашей страны большая часть предприятий использует для поиска такие каналы 
как рекомендации знакомых и коллег, при этом ключевыми параметрами считаются возраст и специ-
альные навыки. Чтобы совершенствовать практику найма сотрудников в России, необходимо в каче-
стве методик отбора и найма использовать инновационные методы, которые применяются на данный 
момент в практике зарубежных компаний. 
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Аннотация: Актуальность исследования определяется важностью обеспечения высокой конкуренто-
способности предприятий нефтегазодобывающего комплекса на основе обеспечения условий энерге-
тической эффективности их деятельности, включающих непрерывность технологических процессов, 
надежность работы технологического оборудования, выполнении действующих санитарных норм, и 
последующего уменьшения затрат топливно-энергетических ресурсов. Прикладное использование вы-
явленных резервов роста энергоэффективности становится возможным только на соответствующей 
информационной базе, вследствие чего в данных процессах необходимо использовать информацию 
автоматизированного мониторинга энергопотребления. Внедрение подобных систем на нефтедобыва-
ющем предприятии не только делает возможным качественный анализ и прогнозирование расхода 
энергоресурсов, но и также позволяет осуществлять оценку отраслевых энергетических балансов на 
основе бенчмаркинга. В результате исследования были разработаны мероприятия в области обеспе-
чения роста энергоэффективности процесса нефтедобычи. 
Ключевые слова: Энергоэффективность, энергосбережение, бенчмаркинг, добыча нефти, топливно-
энергетические ресурсы. 
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Abstract: The relevance of the study is determined by the importance of ensuring the high competitiveness of 
oil and gas companies on the basis of ensuring the conditions of energy efficiency of their activities, including 
the continuity of technological processes, the reliability of technological equipment, the implementation of ex-
isting sanitary standards, and the subsequent reduction in the cost of fuel and energy resources. Applied use 
of the identified reserves of energy efficiency growth becomes possible only on the appropriate information 
base, as a result of which it is necessary to use information from automated monitoring of energy consumption 
in these processes. The introduction of such systems at an oil company not only makes possible a qualitative 
analysis and forecasting of energy consumption, but also allows for the assessment of industry energy bal-
ances based on benchmarking. As a result of the study, measures were developed in the field of ensuring the 
energy efficiency of the oil production process. 
Key words: Energy efficiency, energy saving, benchmarking, oil production, fuel and energy resources. 
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Рост энергоэффективности современных нефтедобывающих предприятий является ключевым 
фактором повышения конкурентоспособности и основным мотивационным элементом для достижения 
высоких показателей энергоэффективности, фактически мотивируя российские предприятия данной 
отрасли к модернизации технологического оборудования, использованию новых технологических ре-
шений, а также внедрение различных управленческих мероприятий. 

Необходимо заметить, что исследование проблематики энергетической эффективности техноло-
гических решений не может основываться исключительно на качественной оценке актуального энерго-
потребления нефтедобывающих предприятий, поскольку объективная оценка возможна только при 
условии сопутствующей эффективной организации коммерческого, хозяйственного и технического учё-
та энергетических ресурсов. 

Сегодня одним из основных направлений реализации политики энергосбережения и энергоэф-
фективности является использование таких инструментов как бенчмаркинг, представляющий собой 
процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования 
предприятия для улучшения его деятельности [1-4]. Он в равной степени предполагает реализацию 
двух процессов: оценки и сопоставления. При использовании бенчмаркинга энергоэффективности ста-
новится возможной организация информационного обмена по проблематике энергоэффективности и 
энергосбережения. 

Бенчмаркинг чистых показателей эффективности представляет собой измерение и оценку пока-
зателей, на основе которых становится возможной снижение потребления энергетических ресурсов без 
нарушений технологических режимов и выработки оборудования (в данном случае – добычи нефти). 
Хотя такая система не во всех случаях позволяет решить фундаментальные вопросы конкурентоспо-
собности нефтедобывающих предприятия, однако она помогает перевести в измеримое выражение 
перспективные цели и достижения данного предприятия. 

Прикладное использование имеющихся резервов роста энергоэффективности должно основы-
ваться на достоверной информации, полученной на основе автоматизированного мониторинга энерго-
потребления нефтедобывающего предприятия, системного анализа и прогнозирования потребления 
энергоресурсов, а также на исследовании отраслевых энергетических балансов по результатам 
бенчмаркинга [2]. Обеспечение энергоэффективности требует детализированного исследования всего 
комплекса факторов, оказывающих влияния не энергетическое хозяйство предприятия. В современных 
условиях реализация эффективного управления энергоснабжением может быть достигнута на основе 
применения автоматизированной системы учета энергоресурсов (АСКУЭр). 

Система диспетчерского управления энергетическим хозяйством с использованием АСКУЭр 
обычно рассматривается как комплексная информационно-управляющая подсистема, функционирую-
щая на основе автоматизированных рабочих мест энергоменеджера, который, в  свою очередь, взаи-
модействует с базы данных разработанных энергосберегающих мероприятий.  

Любая деятельность по корректировке системы энергетического менеджмента современного 
предприятия должна предваряться определением желаемых целей подобной деятельности. Например, 
в качестве таких целей могут устанавливаться уменьшение физических объемов потребляемой энер-
гии или снижение совокупных платежей за электрическую энергию. В совокупности данные цели могут, 
как совпадать, так и иметь противоположную направленность. 

Значимым моментом следует признать также и очерчивание чётких границ системы предприя-
тия, в которых планируется внедрение энергетического менеджмента. От выявления данных границ 
зависит как необходимое количество персонала для внедрения энергетического менеджмента и осо-
бенности формируемой системы энергоменеджмента, так и методология оценку энергетической эф-
фективности, поскольку даже похожие мероприятия могут демонстрировать различный итоговый эф-
фект в зависимости от особенностей наблюдения и установленных границ. Вследствие этого следует 
применять элементы энерготехнологического комбинирования и оценивать эффект не только от основ-
ных, но и от сопутствующих мероприятий. 

В дальнейшем следует рассмотреть примеры использования бенчмаркинга на нефтедобываю-
щих предприятиях. Сегодня мероприятия по коммерческому учету электрической энергии реализуются 
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либо на основе коммерческих счетчиков, установленным на границе балансовой принадлежности элек-
трических сетей, либо с использованием автоматизированной системы коммерческого учета электро-
энергии, используемой для расчетов на оптовом рынке электрической мощности. В целях организации 
качественного мониторинга и оценки динамики потребления электрической энергии только таких меро-
приятий недостаточно. Для нефтедобывающих предприятий величина годового потребления электро-
энергии в системе совокупных топливно-энергетических ресурсов достигает значения в 87 %. Наиболее 
энергоемким технологическим процессом на предприятиях выступает механизированная добыча 
нефти, поскольку на снабжение скважинных насосов электрической энергией затрачивается до 60 % от 
совокупного потребления электроэнергии [5-10]. 

Опираясь на результаты отраслевых исследований российских нефтедобывающих компаний, 
применяющих на практике систему энергетического менеджмента, можно говорить о наличии следую-
щей системы факторов, мотивирующих предприятия на внедрение мероприятий по росту энергетиче-
ской эффективности: 

1. Формирование системного энергетического мониторинга и оценки с применением удельных 
показателей расхода энергетических ресурсов, необходимых для выпуска единицы продукции. 

2. Реализация мероприятий отраслевого бенчмаркинга, в том числе международного, что поз-
волит выполнить сопоставление с аналогичными предприятиями и на основе этого выполнить анализ 
результативности и достижения целей. 

3. Увязка ключевых показателей энергоэффективности предприятия с системой материальной 
мотивации высшего руководства, а также внедрение систем дополнительного вознаграждения персо-
нала предприятия по результатам используемых мер энергосбережения и роста энергетической эф-
фективности. Данная система становится наиболее эффективной в том случае, если она охватывает 
все ключевые технологические подразделения таких нефтедобывающих предприятий.  

Аналогично прочим системам менеджмента, энергетический менеджмент выстраивается с учё-
том цикла Деминга «планирование-осуществление – проверка - корректировка» (plan-do-check-act) [11-
20], который достаточно широко применяется и в других отраслях и сферах корпоративного управле-
ния. Данный цикл можно рассматривать как динамическую модель циклического характера, в которой 
новый цикл стартует только после завершение предыдущего. 

Вследствие вышеизложенного для обеспечения системного подхода к комплексным процессам 
энергосбережения и роста энергетической эффективности посредством на основе применения систе-
мы энергетического менеджмента согласно требованиям международного стандарта ISO 50001:2011, 
операционная деятельность предприятий должна базироваться на следующих положениях: 

– формирование на предприятиях системы энергетического менеджмента (СЭнМ) для внед-
рения системного подхода к процессам энергосбережения и неуклонного роста энергетической эффек-
тивности; 

– формирование системы внутрифирменного обучения основным элементам энергоэффек-
тивности для категорий персонала, которые непосредственно участвуют в данных процессах; 

– внедрение детализированного учета энергопотребления, что позволит сформировать и оце-
нить исполнение целевых показателей энергетической эффективности операционной деятельности; 

– оценка основных параметров и критериев энергоэффективности основного технологического 
оборудования и, при необходимости, разработка мероприятий по корректировке действующих норма-
тивных документов рассматриваемых предприятий; 

– интеграция процедур оценки и системы параметров энергоэффективности в общую проце-
дуру приёмки результатов проведённого капитального ремонта и модернизации технологического обо-
рудования; 

– предложение мероприятий по оптимизации режимов добычи с учётом критериев энергоэф-
фективности; 

– разработка и внедрение в деятельность исследуемых предприятий «блока энергоменедже-
ра» с его последующей интеграцией в общую информационно-аналитическую систему предприятия; 

– реализация на основе современных методических положений новых методов и инструмен-
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тов оценки эффективности нефтеизвлекающих агрегатов, что позволит сформировать реестра эффек-
тивности работы технологического оборудования; 

– оптимизация используемых отраслевых технических решений в области строительства или 
реконструкции производственных объектов буровой станции; 

– введение новых критериев и параметров энергоэффективности в типовые опросные листы, 
используемых в ходе процессов закупок нового технологического оборудования; 

– включение в типовой договор, используемый для исполнения поставщиком гарантийных 
обязательств, новых параметров энергоэффективности; 

– организация дополнительной информационной работы с персоналом на предприятиях, а 
также с другими стейкхолдерами из внешней среды. 

По результатам внедрения разработанных мероприятий прогнозируемое уменьшение потребле-
ния электрической энергии, в соответствии с сопоставительным бенчмаркинговым анализом ООО «РН-
Пурнефтегаз», может составить величину до 17 %. 
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К особым способам, применяемым экспертами-строителями, идет по стопам относить акустиче-

ские, радиоволновые, термические и геофизические. 
Скрытая от определенного зрительного восприятия толика строительного объекта является 

больше проблематичной с познавательной точки зрения, в последствие сего знатоки, используя осо-
бенные инструменты и оборудование, устанавливают неразрушающими методами факт выполнения 

Аннотация: В предоставленной статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом судебной строи-
тельно-технической экспертизы объектов недвижимости. Исследованы и описаны нормативные акты 
судебной строительно-технической экспертизы. Исследованы все земли относящиеся к судебной экс-
пертизе. Рассмотрены кое-какие способы изучения судебно-технической экспертизы и методы их ис-
пользования в всевозможных обстановках. 
Ключевые слова: судебные эксперты, методика судебной экспертизы, экспертное исследование, ме-
тод, методика 
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(невыполнения) тех или же же иных укрытых работ; наличествия (отсутствия) в массиве смонтирован-
ных систем определенных деталей, изделий, предусмотренных намерением и отраженных в исполни-
тельной документации. 

Одним из перспективных направлений обследования причин и оснований является внедрение 
геофизических методик, позволяющих решать широкий круг задач.  

В практике обследования более верную и совершенную картину выделяет способ георадиолока-
ционных изучений с внедрением георадаров и антенн разного на подобии. 

Анализ исследований и публикаций по обсуждаемому вопросу показывает, именно собственно что 
судебно-медицинская экспертиза и техно экспертиза должны проводиться в согласовании с определён-
ной методологией, которая будет помогать действующему раскрытию недостатков в сфере недвижимо-
сти. 

Метод судебной экспертизы выделяет собой систему методик (приемов, технических средств), 
применяемых при исследовании объектов судебной экспертизы для установления фактов, имеющих 
отношение к предмету определенного рода, вида и подвида судебной экспертизы. 

На основе изученной нами реальной практики отношений, возможно резюмировать, собственно 
что меж членами инвестиционно-строительных планов (Инвестор, Управляющая фирма, Заказчик-
застройщик, Проектировщик или же Подрядчик) нередко появляются дискуссии по намеченным срокам, 
цены, размеру или же качеству произведенных дел и принятых обязательств. 

Для разрешения данных споров бывает замечена необходимость в особенных познаниях в обла-
сти строительства, которыми обладают эксперты-строители. 

Задачей судебной строительно-технической экспертизы считается предложение содействия ор-
ганам , назначившим экспертизу в установлении событий, которые нужно обосновать, при помощи раз-
решения вопросов по определенному делу. 

Законодательно допустимым основанием для назначения и выполнения экспертных работ может 
являться один из следующих документов: 

1. договор между Участником и Экспертной организацией; 
2. постановление нотариусом; 
3. определение суда; 
4. определение органа дознания, следователя или прокурора. 
Наряду с указанными выше документами, основными нормативными актами, регламентирующи-

ми проведение судебных строительно-технических экспертиз объектов недвижимости, являются СНиП, 
ГОСТ, проекты, методические пособия и указания, а также другие нормативные документы. 

Специалист в области оценки недвижимости, имеющий подобающую квалификацию, имеет воз-
можность создавать выводы на базе анализа документации, а еще осмотра объекта. 

В работу профессионала временами случаются случаи, когда он не имеет возможность предо-
ставить заточение и адресовать данное известие органу или же лицу, назначившему экспертизу, по 
грядущим основаниям: 

а) если поставленные вопросы выходят за пределы специальных зданий эксперта; 
б) объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения ис-

следований и дачи заключения; 
в) эксперту отказано в их дополнении; 
г) современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы, соста-

вить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное 
сообщение в орган или лицу, которые назначили экспертизу 

Под судебной строительно-технической экспертизой следует понимать проведение всех необхо-
димых исследований, на основании которых эксперт дает достоверный и обоснованный ответ на по-
ставленные вопросы. 

В случае экспертной практики имеют все шансы быть рекомендованы научные способы и меры, 
которые были опытно испытаны и чья эффективность была научно подтверждена. Итоги их примене-
ния обязаны быть бесспорными, в конкретной степени бесспорными как для профессионалов, напри-
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мер и для всех членов уголовного или же штатского процесса. 
Внедрение всякого способа, основного к заключению экспертной трудности, не произвольно, а 

основано на скопленных познаниях и эксперименте. 
Методология криминалистических систем и технических экспертиз подключает в себя систему 

способов, способов и технических средств, применяемых в конкретном порядке при экспертизе судеб-
ных экспертиз. При проведении изучений исследований по установлению размеров, обликов, цены и 
свойства произведенных строй дел специалистами – строителями применяется весь ансамбль спосо-
бов экспертного изучения: 

- посредством наблюдения эксперт-строитель устанавливает факт выполнения или невыполнения 
строительных работ, перечисленных в сметном расчете в приложении к договору подряда или же в актах 
выполненных работ; качество строительных работ, виды используемых материалов, изделий и конструк-
ций; 

- посредством метода измерения эксперт в рамках рассматриваемого вида исследований опре-
деляет габаритные размеры  строительного объекта (длина, ширина, высота помещений, размеры 
оконных и дверных проемов) и отдельных его частей (глубину заложения фундамента, шаг и диаметр 
арматуры, толщину защитного слоя бетона, геометрические параметры инженерных систем, к приме-
ру- диаметр труб и т.д.). 

Следует отметить, что способы измерения подразделяются на два вида: прямые (непосред-
ственные) и непрямые (опосредствованные); 

-посредством метода описания, эксперт указывает на существенные и несущественные признаки 
объекта, устанавливаемые путем наблюдения, измерения. Данный метод является этапом обобщения 
полученной информации и вместе с тем средством ее фиксации. Описание имеет возможность быть 
конкретным, которое исполняется изучением для отражения итогов конкретного исследования или опо-
средствованным, когда в его оглавление заходит директива симптомов объекта, которые оценивались 
другими, в что количестве с поддержкой приборов; 

Вышеперечисленные методы, используемые при проведении исследования, относятся к группе 
общенаучных, наиболее детально информация о них изложена в специальной литературе. 

В рамках рассматриваемого направления структурно-технических исследований особое внима-
ние следует уделить инструментальным методам исследования, заимствованным из внесудебных 
сфер профессиональной деятельности, использование которых в ходе экспертных исследований со-
здает условия для выработки категориальных выводов, повышает эффективность и действенность 
применения в целом и как части системы доказательств по делу. 

Эксперты в режиме реального времени располагают роскошным арсеналом высокоэффективных 
инструментальных методов для решения всевозможных задач. Благодаря усилиям профессионалов, 
ученых из строительной отрасли, список используемых устройств каждый день пополняется свежими, 
более безупречными устройствами. 

Система методик использования различных технических средств приобретает специфику благо-
дарю особым задачам, своеобразию изучаемых объектов, процессуальных требований и аспект экс-
пертного исследования. 

К особенным методикам, использующимся экспертами-строителями, идет по стопам относить 
акустические, радиоволновые, тепловые и геофизические. 

Скрытая от определенного зрительного восприятия толика строительного объекта является 
больше проблематичной с познавательной точки зрения, в последствие сего знатоки, используя осо-
бенные инструменты и оборудование, устанавливают неразрушающими методами факт выполнения 
(невыполнения) тех или же иных укрытых работ; наличествуя (отсутствия) в массиве смонтированных 
систем определенных деталей, изделий, предусмотренных намерением и отраженных в исполнитель-
ной документации. 

В данной предоставленной статье мы разобрали лишь только некоторые методы исследования 
судебной строительно-технической экспертизы и методические подходы применения данных методик. 

В случае в случае в случае если профессионал при проведении экспертизы установит имеющие 
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значение для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были по-
ставлены вопросы, он вправе включить выводы об данных актуальных жизненных обстоятельствах в 
свое заключении (экспертная инициатива). 

В согласовании с инициативным законодательством профессионал обязан явиться по вызову су-
да для личного роли в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с проведенным исследо-
ванием и сведениям им заключением. 

В целях комментарии и дополнения решения спецу имеют все шансы быть заданы вопросы. 
Первым задает вопросы личность, по заявлению которого назначена экспертиза, его уполномоченный, 
а вдогонку за собственно, что задают вопросы иные лица, участвующие в деле, их адепты. В случае в 
случае в случае в случае если экспертиза назначена по инициативе суда, первым задает вопросы ис-
тец, его уполномоченный. Арбитра вправе задавать вопросы спецу в всякий момент его допроса. 

Это обусловлено необходимостью использования особенных жилищ в области строительства 
для решения самого широкого круга задач, возникающих на различных стадиях судебного процесса. 
Этим образом, прогрессивное положение рассматриваемого вопроса характеризуется, с одной сторо-
ны, его недостаточной научной разработанностью, а с другой- реальной значимостью для судопроиз-
водства. Находясь на стадии собственного становления, особые строительно-технические познания 
настоятельно просят собственного улучшения, как при их формировании, например при их реализации. 
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В процессе деятельности предприятия нефтегазовой отрасли сталкиваются с множеством раз-

нообразных рисков, в связи с чем создается и разрабатывается единая система действенных мер риск-
менеджмента для преодоления отрицательных последствий [1]. 

В процессе осуществления производственной деятельности ПАО «Роснефть», как и любые дру-
гие компании, подвержено рискам. 

В 2018 году «Роснефть» не только сохранила мировое лидерство среди публичных нефтяных 
компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов, она также задала новые ориентиры в 

Аннотация: Механизм управления рисками современных компаний должен сочетать в себе инстру-
менты и методы управления, которые характерны для конкретного риска. Причины возникновения кон-
кретного риска зависят от вида и рода деятельности предприятия. 
В статье рассмотрены риски крупнейшего предприятия нефтегазовой отрасли ПАО «Роснефть». 
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, управление, рисковые ситуации, риски, нефтяная отрасль, 
анализ, метод. 
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нефтегазовой отрасли. Компания поставила рекорд по добыче углеводородов – 285,5 млн т н, превы-
сив уровень 2017 года на 1,3 %. Этого результата компания смогла добиться, благодаря совершен-
ствованию методов эксплуатации и использования новых технологий на зрелых месторождениях [3]. 

«Роснефть» остается лидером среди крупнейших международных нефтегазовых компаний с точ-
ки зрения доказанных запасов. 

В прошедшем году «Роснефть» продемонстрировала сильные финансовые результаты. Выручка 
Компании увеличилась на 37 % - до рекордных 8,2 трлн руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционе-
рам «Роснефти», достигла 549 млрд руб, это в 2,5 раза выше уровня 2017 года. Также, свободный де-
нежный поток по итогам года увеличился в 4,6 раза и составил 1,13 трлн руб, он остается положитель-
ным уже на протяжении 27 кварталов подряд [3]. 

Согласно годовому отчету за 2018 год, можно выделить следующие основные риски, которым 
подвержено предприятие ПАО «Роснефть» (табл. 1). 

 
                Таблица 1 

Риски в работе ПАО «НК «Роснефть» 

Риски ПАО «Роснефть» 

Отраслевые риски Страновые и региональные 
риски 

Финансовые риски 

1. Риск производственного 
травматизма  

1. Риск реализации междуна-
родных проектов 

1. Рыночные риски 

2. Снижение качества углево-
дородного сырья, поставляемо-
го в переработку 

 2. Кредитный риск по договорам 
поставки нефти, нефтепродуктов, 
газа, продуктов газопереработки и 
нефтехимии  

3. Риск недостижения планово-
го уровня добычи нефти и газо-
вого конденсата  

  

4. Риск недостижения планово-
го уровня добычи природного 
газа и газового конденсата 

  

5. Риск аварии   

6. Невыполнение плана ремон-
тов в бизнес-блоке «Нефтепе-
реработка» 

  

7. Риск роста цен покупки элек-
троэнергии  

  

8. Риск получения претензий 
налоговых органов и потери 
права применения налоговых 
льгот 

  

 
Непрерывное развитие и совершенствование системы управления рисками и внутреннего кон-

троля позволяют организации своевременно и правильно проявлять реакцию на изменения внутренней 
и внешней среды, повышать эффективность и результативность деятельности, сохранять и приумно-
жать стоимость (ценность) Компании. 

На предприятии ПАО «Роснефть» успешно действует разработанный Комплексный план разви-
тия СУРиВК на кратко- и среднесрочный периоды, представляющий задачи и цели развития СУРиВК и 
устанавливающий ключевые мероприятия, которые содействуют обеспечению достижения поставлен-
ных целей Компании в области системы управления рисками и внутреннего контроля [3]. 

Активное управление рисками должно носить системный характер, однако в настоящее время 
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наибольшее внимание уделяется финансовым рискам. 
Оценка финансовых рисков предприятия является одним из главных аспектов в процессе анали-

за ее финансового состояния. Чем лучше предприятие готово к возникновению того или иного негатив-
ного события, тем меньше нужно времени для принятия управленческого решения на его урегулирова-
ние, и тем меньше будет возможный ущерб. 

Тема исследования финансовых рисков в нефтяной промышленности, бесспорно, актуальна в 
данное время, так как при нынешней экономической нестабильности в стране и в мире, когда руковод-
ству компаний очень трудно обеспечить себя информацией о будущем развитии той или иной отрасли, 
возможность возникновения финансовых потерь остается очень высокой. 

В данной статье применена методика оценки и ранжирования финансовых рисков предприятия 
ПАО «Роснефть», состоящая из качественных и количественных методов оценки, таких как: SWOT-
анализ и ранжирование рисков. 

Для проведения SWOT – анализа выделим сильные и слабые стороны анализируемой организа-
ции и ее возможности и угрозы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  SWOT-анализ ПАО «НК Роснефть» 

 
По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что одной из наиболее сильных сторон данного 

предприятия является лидерство по объемам добычи нефти в России и по запасам среди публичных 
компаний мира, что, несомненно, дает преимущество перед конкурентами в нефтяной отрасли [2]. 

Слабой же стороной является высокая долговая нагрузка и зависимость от трубопроводной ин-
фраструктуры ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть». 

 Вторым шагом анализа является построение диаграммы значимости рисков. Для этого опреде-
лимся с набором финансовых рисков, которым может быть подвержена анализируемая компания. 
Формирование выборки было основано на проведенном ранее SWOT-анализе, а также использованы 
внешние источники информации: статьи в экономических журналах, отчет ПАО «НК Роснефть» за 2018 
год и экспертные мнения аналитиков [2]. 

Общая совокупность финансовых рисков ПАО «НК Роснефть» по 10-ти бальной шкале выглядит, 
на наш взгляд, следующим образом: 

- ценовой риск (8 баллов); 
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- валютный риск (8 баллов); 
- зависимость от монопольных поставщиков транспортных услуг (7 баллов); 
- риск изменения процентных ставок (6 баллов); 
- политический риск (5 баллов); 
- риск ликвидности (4 балла) 
- инфляция (3 балла); 
- риск, связанный с конкуренцией на рынке (2 балла) [2]. 
Таким образом, можно построить диаграмму по приведенной выше совокупности (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Ранжирование рисков ПАО «НК Роснефть» 

 
Как видно из построенной диаграммы, основной угрозой анализируемого предприятия является 

риск изменения цены на нефть, газ и нефтепродукты.          Данный факт общеизвестен, так как основ-
ной деятельностью данной компании является производство и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов. 

На этом же уровне, по-нашему мнению, находится и валютный риск, так как не стоит забывать, 
что ПАО «НК Роснефть» взаимодействует с компаниями нерезидентами, продавая нефть, газ и нефте-
продукты на экспорт, что влечет за собой подверженность данному виду рисков. Следующей угрозой 
мы выделили зависимость от трубопроводной инфраструктуры ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть». 
И, наконец, можно отметить долговую нагрузку анализируемой организации, из которой вытекает риск 
изменения процентных ставок [2]. 

На основании проведенного анализа установлено, что основными рисками, которым подвержено 
анализируемое предприятие, являются: ценовой, валютный риски, риск изменения процентных ставок, 
риск зависимости от монопольных поставщиков транспортных услуг.  

Риск – необходимое следствие при ведении любого бизнеса, но, те организации, которые проду-
мывают и формализуют свои риск-аппетиты, имеют больше шансов быть успешными в долгосрочной 
перспективе. 

ПАО «Роснефть» в 2018 году провело ряд мероприятий по развитию системы управления риска-
ми и внутреннего контроля. Основные рекомендации по совершенствованию системы риск- менедж-
мента, на наш взгляд, должны заключаться, прежде всего, в решении проблем, с которыми сталкивает-
ся ПАО «Роснефть» при непосредственном осуществлении деятельности в сфере управления рисками 
[3]. 
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Одна из самых консервативных отраслей экономики стоит на пороге цифровой трансформации, 

удел строительства составляет всего лишь 1,88% ВВП Приднестровской Молдавской Республики, т.к. 
данный удел на сегодняшний день является одним из минимально оцифрованных разделов экономики.  

Аннотация: В, современном мире непрерывно совершенствующихся технологий нововведения прони-
кают во все сферы человеческой деятельности в том числе и в сферу проектирования. В то время как 
Европа и США уже практически полностью перешли на BIM- моделирование, а в России процент рабо-
тающих в BIM компаний все еще мал, то ПМР находится лишь на пороге данных нововведений. В этой 
статье рассмотрены основные преимущества и недостатки BIM- моделирования, а также приведены 
возможные проблемы, с которыми сталкиваются при внедрении BIM в ту или иную организацию. 
Ключевые слова: BIM- моделирование, цифровизация, автоматизация, проектирование, искусствен-
ный интеллект. 
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Annotation: In the modern world of constantly developing technologies, none of the spheres of human activity 
is complete without innovations. And design is no exception. While Europe and the USA have almost com-
pletely switched to BIM modeling, while in Russia the percentage of companies working in BIM is still small, 
the PMR is only on the threshold of these innovations. This article discusses the main advantages and disad-
vantages of BIM-modeling, as well as the possible problems encountered when implementing BIM in a particu-
lar organization. 
Key words: BIM-modeling, digitalization, automation, design, artificial intelligence. 
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На сегодняшний день в мире ведутся многочисленные фундаментальные разработки в сфере 
применения искусственного интеллекта в строительстве, и уже в недалеком будущем в отрасли будут 
использовать совершенно новые технологии.  Одним из них является технология BIM (Building 
Information Model), которая медленно, но уверенно входит в нашу жизнедеятельность. 

Технология BIM широко распространена на Западе, где уже практикуется не только 3D-
моделирование, но и 5D, 6D и даже 7D. Родиной BIM считается Великобритания. В России все еще в 
зачаточном состоянии процент работающих в BIM компаний очень еще мал. 

Цифровизация строительства с помощью технологий BIM предполагает автоматизацию всех 
стадий и процедур на всем жизненном цикле объекта. 

Информационное моделирование зданий (BIM) – это процедура, в следствии которой на всякой 
его стадии образуется, созревает и улучшается информационная модель сооружения. [1] 

Информативная модель сооружения (BIM) – это информация необходимая для достижения по-
ставленных целей, решения определенных вопросов, гожая для компьютерной обработки, высо-
коструктурированные сведения об проектируемом, имеющимся или потерявшимся строительном 
предмете, с учетом того что данная информация:   

 необходимым способом систематизирована, слажена и согласованная, 

 обладает взаимосвязанностью, 

 пригодная с целью расчётов также численного рассмотрения, 

 постоянно обновляется. 
Данная информация пригодна для: 

1. принятия определенных предназначенных заключений, 
2. расчета конструкций и частей сооружения, 
3. прогнозирования эксплуатационных свойств сооружения, 
4. составления проектно-сметной отчетности, 
5. расчета смет и календарных планов, 
6. планирования и создания  
7. заказа и создания оснащения, 
8. руководства постройки сооружения, 
9. управления сооружения как объектом торговой деятельности, 
10. проектирования и управления всеми строительными работами этого сооружения. [2] 

Достоинства BIM 
1. Объекты в BIM — это не только 3D модель, а сведения, которые автоматически образуют 

чертежи, осуществляют анализ проекта и т. д., способствующая принятую наиболее эффективного 
управленческого решения. 

2. BIM предоставляет возможность различным специалистам постоянно находиться в тесной 
взаимосвязи и обмениваться всей необходимой информацией о строительном сооружении. 

3. Сокращает издержки и минимизирует проектные неудачи. 
4. Экономит время на создание проекта, т.к. осуществляется коллективная работа над ним. 
5. BIM-осуществляет точное и корректное создание инженерных систем сооружений. 
6. Оптимальный поиск механизмов в минимальные сроки. 
7. Совершенна точная специализация и систематизация процессов. 
8. Основные экономические и экологические характеристики здания определяются уже на ста-

дии эскизного проекта, что позволяет заранее внести поправки в проект, при необходимости. 
9. Планирование сметной стоимости. 
10. Усовершенствование строительной работы на каждом ее этапе, эффективное принятие 

управленческих решений, постоянный мониторинг за планом реализуемых работ и используемого сырья. 
 

Несовершенства BIM 
1. Значительно большая цена ($6000-12000). 
2. Дороговизна в познании программного обеспечения. 
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3. Высокий уровень трудности в овладении. 
4. Появляется потребность видоизменять всю систему проектирования. 
5. Неизбежны проблемы в адаптации работников и необходимы большие ресурсы на их пере-

обучение.  
6. Данная программа отлично подходит для архитектурного планирования, прогнозирования 

сооружения, но для расчёта его сметной стоимости необходим дополнительный пакет аналитических 
программ. 

7. Возникает зависимость в обслуживании данной программы со стороны разработчиков. 
8. Высокая степень неопределённости и риска при переходе на BIM. [3] 

Основные препятствия по внедрению современных IT систем в строительную от
расль Приднестровской Молдавской Республики: 

 Высокая стоимость IT- систем и обучения комплексу программ; 

 Законодательно закрепленное засилье бумажного документооборота; 

 Отсутствие культуры использования программ для бизнеса на смартфонах и планшетах; 

 Боязнь за сохранность данных; 

 Негативный опыт внедрения IT- систем. 
Всё без исключения ведущие страны мира, строительные компании и выдающиеся архитекторы, 

инженеры уже перешли на BIM систему и с легкостью ее осваивают и получают от этого, огромную 
прибыль. В Приднестровской Молдавской Республике строительная отрасль находится в кризисном 
состоянии. Внедрение в ПМР BIM (Building Information Model) систем послужит антикризисным факто-
ром и который поспособствует развитию строительной отрасли ПМР. 

При внедрении BIM (Building Information Model) систем в строительную отрасль ПМР возникнет 
возможность минимизировать расходы на всех этапах возведения сооружения, сократить число оши-
бок, браков на строительной площадке, избавится от простоев и избежать заморозки строительных 
объектов в будущем. Данная система представляет многообразие вариантов управленческих решений 
тех или иных задач и помогает выбрать наиболее эффективные из них. [4] 

 Конечно BIM (Building Information Model) системы не идеальны и имеют ряд минусов, например, 
дороговизна в приобретении системы и его послепродажного обслуживания, зависимость от разработ-
чика, неизбежны существенные расходы на переподготовку кадров и т. д.  Но все эти несовершенства 
ничто по сравнению с теми преимуществами, которые мы можем получить благодаря внедрения дан-
ной системы.               

Переход на BIM (Building Information Model) системы это цель строительной отрасли Придне-
стровской Молдавской Республики которая в ближайшем будущем будет достигнута.  
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Обеспеченность населения жильем и его доступность являются одной из наиболее актуальных 

проблем экономики России на сегодняшний день [1, с. 58; 2, с. 638]. В целях исследования значимости 
данной проблемы для граждан был проведен социологический опрос, размещенный на сайте «Survio» 
(ссылка на анкету: https://www.survio.com/survey/d/H9G3F0M9S4L7C7Y5M). 

Исследование состояло из двух этапов: сбор информации и анализ полученных данных. Опрос-
ный лист состоял из пятнадцати вопросов. Количество респондентов, принявших участие в опросе, со-
ставило 85 человек, из них 53 % составили опрашиваемые в возрасте от 18 до 25 лет, 28 % – от 25 до 
35 лет и 12 % от 35 до 45 лет и старше 45 лет – 7 %. 

Примерно треть опрашиваемых (31 %) живут в семье, состоящей из двух человек, 27 % – живут 
самостоятельно и не имеют семьи, 22 % в семьях, состоящих из двух взрослых и ребенка, 14 % имеют 

Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования доступности жилья для населения на 
основе социологического опроса. Выявлено, что только 12 % опрошенных граждан считают приобрете-
ние жилья доступным, а большая часть (88 %) считают его недоступным. Выявлены основные причины 
низкой доступности жилья в России, сделаны выводы по результатам проведенного исследования. 
Ключевые слова: жилая недвижимость, доступность жилья, социологический опрос, платежеспособ-
ный спрос, приобретение жилья. 
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Abstract: the article discusses the results of the study of housing affordability for the population on the basis 
of a sociological survey. It was revealed that only 12 % of the surveyed citizens consider the purchase of 
housing affordable, and most (88 %) consider it unaffordable. The main reasons for low housing affordability in 
Russia are revealed, conclusions are made according to the results of the study. 
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состав семьи более четырех человек, а остальные 6 % живут одни с ребенком. 
На вопрос о доступности приобретения жилья лишь 12 % опрошенных граждан считают в насто-

ящее время приобретение жилья доступным, большая часть (88 %) считают приобретение жилья недо-
ступным. 

Далее респондентам был задан вопрос: «По какой причине покупка жилья является недоступ-
ной?» (рис. 1). Большая часть респондентов (80 %) считают приобретение жилья недоступным по при-
чине несоответствия уровня доходов и стоимости жилья. Некоторые (19 %) считают, ставку ипотечного 
кредитования слишком высокой. Лишь 13 % считают, что слишком высокая стоимость недвижимости за 
1 кв. м. 

 

 
Рис. 1. Причины, по которым респонденты считают покупку жилья недоступной (исследо-

вания автора) 
 
На вопрос планирования приобретения жилья основная часть респондентов (74 %) ответили, что 

планируют покупку, а 26 % – что не собираются приобретать жилье. При этом большая часть опрошен-
ных (78 %) собираются приобрести жилье с помощью ипотечного кредита, а оставшаяся часть (22 %) 
собираются приобрести жилье с помощью собственных сбережений. Основными причинами использо-
вания ипотечного кредита у респондентов являются: невозможность накопить необходимую сумму де-
нег на покупку недвижимости (67 %); нежелание арендовать квартиру, лучше платить за свою (37 %). 

На вопрос: «За какой период времени Ваша семья сможет накопить средства на улучшение сво-
их жилищных условий?» мнения респондентов разделились (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Период, за который респонденты смогут накопить на приобретение жилья (иссле-

дования автора) 
 
Большая часть опрошенных респондентов смогут накопить на покупку жилой недвижимости за 

достаточно долгий период времени, а именно более 15 лет будут копить 28 % опрошенных, от 10 до 15 
лет – 38 %. От 5 до 10 лет смогут накопить 18 % респондентов. Всего лишь у 16 % получится накопить 
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на покупку жилья от 0 до 5 лет. 
При этом 70 % хотят накопить на приобретение жилья за 1-3 года, 30 % за 3-5 лет, и никто не 

хочет копить 5-10 лет, так как для населения это очень большой период времени (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Период времени, за который респондентам хотелось бы накопить на приобретение 

жилья (исследования автора) 
 
Очень важным фактором при покупке жилой недвижимости является цена за 1 кв. м. Именно по-

этому респондентам был задан вопрос: «До какого уровня стоимости 1 метра жилья вы считаете целе-
сообразным покупку жилой недвижимости?» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Уровень стоимости 1 кв. м жилья, который респонденты считают целесообразным 

при покупке жилой недвижимости (исследования автора) 
 
Основная часть опрошенных (62 %) считают целесообразным покупку жилой недвижимости при 

цене, не превышающей 35 тыс. руб. за 1 кв. м. Четвертая часть (24 %) респондентов считают, что цена 
не должна превышать 25 тыс. руб. за 1 кв. м. Остальные респонденты (14 %), готовы приобрести 
жилую недвижимость по цене, не превышающей 50 тыс. руб. за 1 кв. м. 

При этом на вопрос: «Устраивает ли Вас количество предложений на рынке жилой недвижимо-
сти?» почти половину респондентов (41 %) все устраивает, но им бы хотелось больше предложений 
высокого качества. Четвертую часть опрошенных (25 %) не устраивает количество предложений, так 
как они не соответствуют жилищным предпочтениям. Остальные считают, что на рынке жилья очень 
большой выбор недвижимости (17 %). Некоторые затрудняются ответить на этот вопрос (12 %).  

Далее респондентам был задан вопрос: «Знаете ли Вы о государственных целевых программах, 
разработанных для повышения доступности жилья для населения?», на что были получены весьма 
неоднозначные ответы (рис. 5). 

Почти половина опрошенных (42 %) ответили, что что-то слышали о государственных целевых 
программах, 36 % вовсе ничего не знают об их существовании, и только 22 % слышали и знают о 
государственных программах. Это говорит о проблеме недостаточной информированности населения 
относительно государственных целевых программ. 
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Рис. 5. Знают ли респонденты о государственных целевых программах, разработанных 

для повышения доступности жилья (исследования автора) 
 
При этом 55 % граждан считают, что государству нужно уделять больше внимания проблеме до-

ступности жилья, остальные 45 % считают, что государству необходимо ввести больше социальных 
целевых программ, ориентированных на население. 

Проведенный опрос показал, что в настоящее время население считает приобретение жилья не-
доступным по двум основным причинам: уровень доходов не соответствует стоимости жилья; слишком 
высокая стоимость 1 кв. м жилья. Для того чтобы накопить на покупку жилой недвижимости, людям 
приходится ждать более 15 лет, на это они не готовы, поэтому многие решаются на покупку жилья с 
помощью ипотечного кредитования.  
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Для эффективного управления сотрудниками организации, необходимо понимание мотивов и по-

требностей человека и правильного использования стимулов к труду. Почему некоторые люди в одних 
и тех же условиях работают с интересом и удовольствием, а другие все время недовольны? Почему 
для получения высокого результата одного человека нужно похвалить, а другому больше заплатить? 
Что движет человеком, что побуждает его к активной деятельности?  

Для успешного управления людьми необходимо осознание того, чего хотят и чего не хотят со-
трудники организации и  каковы основные мотивы их поведения, в каком соотношении они находятся и  
как можно воздействовать на них, с целью получения положительного результата. Исходя из этого, 
стоит рассмотреть имеющуюся систему мотивации на государственной службе.  

В государственном управлении мотивация является более сложным и важным элементом из-за 
специфики деятельности государственных органов (высокий материальный и человеческий риск, 
большая степень ответственности и т.п.). Развитие системы мотивации в государственном органе се-

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы мотивации на государственной службе. Особый ак-
цент делается на особенности мотивации труда государственных служащих и немонетарные методы 
стимулирования. Анализируются недостатки существующей системы мотивации, а именно отсутствия 
взаимосвязи размера денежного обеспечения государственного гражданского служащего и фактиче-
ских результатов его деятельности. Также в статье изучается опыт совершенствования системы нема-
териального стимулирования труда государственных служащих в Тюменской области. 
Ключевые слова: мотивация, система мотивации, гражданский служащий, государственная служба в 
Российской Федерации, государственная служба, мотивы работников, материальная и нематериальная 
мотивация. 
 

FEATURES OF THE SYSTEM OF MOTIVATION IN THE PUBLIC SERVICE 
 
Abstract: The article deals with the problems of motivation in the public service. Special emphasis is placed 
on the peculiarities of motivation of public servants and non-monetary methods of stimulation. The shortcom-
ings of the existing motivation system are analysed, namely, the lack of relationship between the amount of 
money provided to the civil servant and the actual results of his/her activities. The article also studies the expe-
rience of improving the system of intangible stimulation of work of public servants in the Tyumen region. 
Key words: motivation, motivation system, civil servant, public service in the Russian Federation, public ser-
vice, motives of employees, material and intangible motivation. 
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годня не только позволит повысить эффективность труда государственных гражданских служащих, но и 
может способствовать лучшему выполнению ими профессиональных обязанностей, а также влияет на 
повышение лояльности  государственному органу, государству и интересам общества в целом, что 
означает повышение эффективности деятельности государственных органов власти и государственно-
го управления. Степень эффективности деятельности государственных органов, в свою очередь, явля-
ется показателем престижа страны и уровня ее социально-экономического развития.  

Путь к успешному управлению деятельности персонала лежит через понимание основ мотивации 
последнего. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к работе, какие мотивы лежат в 
основе его действий, можно попытаться определить, какие методы мотивации будут эффективно ис-
пользованы как для отдельного сотрудника, так и для коллектива в целом. Для этого нам необходимо 
иметь четкое представление о том, что включает в себя понятие «мотивация». 

 Уткина Э.А. предлагает такое определение мотивации: «Мотивация - состояние личности, опре-
деляющее степень активности и направленности действий человека в конкретной ситуации».  [4, с. 491] 

Зайцев Г.Г. определяет в своих работах мотивацию как побуждение к активной деятельности лич-
ностей, коллективов, групп, связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности». [1, с. 
84] 

Одегов Ю. Г. рассматривает мотивацию, как внешнее воздействие на трудовое поведение чело-
века для достижения личных, групповых и общественных целей. Поэтому, выбирая те или иные формы 
и методы мотивации в организации, прежде всего, необходимо учитывать мотивы сотрудников, т. е. 
побуждения, вызывающие те или иные их действия. [5, с.325] 

Система мотивации важна для работы любой организации, начиная от малого бизнеса и закан-
чивая государственными органами управления. Прежде чем рассмотреть мотивацию в органах госу-
дарственной власти, необходимо дать определение понятию «государственный гражданский служа-
щий». 

Так, в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
гражданский служащий - это гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства по 
прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служеб-
ную деятельность, на должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на долж-
ность, и со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет средств федерального 
бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации.  

В настоящее время государственная служба в Российской Федерации регламентируется ФЗ РФ 
от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе" и нормами Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации и Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 
27.05.2003 N 58-ФЗ.  

В соответствии с вышеуказанным федеральным законом под государственной службой принято 
понимать практическое и профессиональное участие граждан в осуществлении целей и функций госу-
дарства посредством исполнения государственных должностей, учрежденных в государственных орга-
нах.  

Для эффективной работы органа государственного управления необходимо максимально ис-
пользовать ресурсы, которые имеются в организации. Сотрудники являются одним из основных ресур-
сов и главным ее капиталом. Но стоит помнить, что персонал в любой организации неодинаково вы-
полняет свои профессиональные обязанности и может выполнять трудовые функции с максимальной 
отдачей только при наличии определенных условиях.  К таким условиям можно отнести: благоприят-
ный социально-психологический климат, безопасные условия труда, лояльность со стороны руковод-
ства, различные социальные льготы, поддержание здоровой атмосферы, заработная плата и т.д.  

Важно подчеркнуть, что мотивация труда госслужащих имеет свои особенности, так как связана 
со спецификой их работы. Система мотивации на государственной службе главным образом основана 
на административно — командных стимулах, связанных с четкой регламентацией труда государствен-
ных гражданских служащих, и представляет собой сложную систему социально-экономических отноше-
ний между ними. Однако данная система мотивации имеет свои недостатки. 
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Для полного понимания рационального применения системы мотивации на государственной 
службе, необходимо рассмотреть виды мотивации, наиболее часто применяемые.  

К основным видам  можно отнести:  
1.  Материальная мотивация (заработная плата, премии и т.д) 
2. Нематериальная мотивация (путевки на отдых и лечение, очередность в предоставлении жи-

лья, прав на приобретение дефицитных благ, дотации предприятий на питание работников, содержа-
ние детей в детских садах, пионерских лагерях и т.д.). 

Однако, следует отметить, что из названных видов мотивации, большинство из них не реализу-
ются на государственной службе должным образом. Сегодня проблематика управления системой мо-
тивации на государственной службе состоит в том, что, во-первых, основной упор делается на матери-
альную мотивацию, а во-вторых, многие формы нематериальной мотивации, перечисленные в законо-
дательстве, не применяются на самом деле. Также актуальной проблемой является: низкая заработная 
плата государственных служащих и ограниченность законодательством материального стимулирова-
ния сотрудников. Так как законодательство накладывает определенные ограничения на возможность 
получения госслужащими иных доходов помимо основного места работы, то денежное содержание яв-
ляется основным средством материального  стимулирования в профессиональной служебной дея-
тельности.  

В настоящее время размер денежного обеспечения государственного гражданского служащего 
зависит от уровня занимаемой должности, квалификации, выслуги лет, но не зависит от фактических 
результатов его деятельности, допускает равное вознаграждение за неравный труд, то есть неспра-
ведливость, что в дальнейшем может сказаться на личностной мотивации сотрудников при выполнении 
должностных обязанностей. Такая система оплаты труда снижает стимулирующую роль заработной 
платы, является одним из серьезных факторов демотивации, который оказывает ключевое влияние на 
лояльность госслужащих. Именно поэтому стоит уделить особое внимание существующей системе 
премирования на государственной службе.  

Таким образом, проблема мотивации труда на государственной службе сводится к тому, что за-
работная плата государственных служащих недостаточно гибкая и жестко регламентирована. В этой 
ситуации одним из возможных способов повышения мотивации государственных служащих являются 
немонетарные методы. Актуальность данной темы подтверждается тем, что на  сегодня государствен-
ные органы начали пересмотр существующей системы мотивации и также приходят к выводу о том, что 
система требует изменений. Например, Министерство Юстиции Российской Федерации по Тюменской 
области представили такие способы немонетарного стимулирования как: 

- слова благодарности; 
- поздравления сотрудников с днем рождения и вручение подарков; 
- организация различных образовательных процессов, спортивных соревнований, корпоративных 

праздников с учетом пожеланий персонала; 
- официальное поздравление сотрудника с увеличением его стажа государственной службы еще 

на один год; 
- грамотно организованная профессиональная адаптация новых специалистов; 
- награждение различными грамотами; 
- присвоение званий (например, «Лучший государственный гражданский служащий года»); 
- размещение на доске почета фотографий лучших государственных гражданских служащих; 
- вручение памятных сувениров, ценных подарков. 
При реализации данных методов стимулирования на государственной службе необходимо учи-

тывать, что они могут оказать как положительное воздействие на работу служащих, так и отрицатель-
ное. Из отрицательного влияния можно выделить нежелание самих госслужащих участвовать в раз-
личных мероприятиях, либо скептическое отношения к нововведениям. Рассматривая положительную 
сторону влияния нематериальной мотивации на государственных гражданских служащих, можно пред-
положить улучшение социально-психологического климата, повышение лояльности сотрудников, а так-
же заинтересованность в выполнении должностных обязанностей. 
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Помимо предложенных решений проблемы с помощью уделения большего внимания нематери-
альной мотивации на государственной службе, справедливо отметить, что материальная мотивация 
также заслуживает переоценку. Как было отмечено ранее, применяемые методы к материальной моти-
вации недостаточно эффективны и требуют изменений и дополнений. Над решением данной проблемы 
работает  Министерство финансов Российской Федерации. В ближайшее время Министерство финан-
сов планирует заметное увеличение расходов на материальную мотивацию для государственных слу-
жащих. В первую очередь, изменения затронут государственных служащих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти. Однако с точностью сказать о реализации данного про-
екта не представляется возможным, поэтому вопрос о повышении расходов на материальную мотива-
цию остается открытым. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что для государственной службы или любой другой 
сферы деятельности, применение длительного  времени только одного вида мотивации, вне зависимо-
сти материальная она, или нематериальная, может негативно сказаться на развитии сотрудников, на их 
работоспособности, на  качестве выполняемой работы, что в целом может привести к потери престижа 
государственной службы как работодателя.  
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Сегодня одной из самых актуальных целей для строительных организаций становится обеспече-

ние строительства и снабжение потребителей, с учетом их желаний и предпочтений. В совокупности 
это позволяет ставить перед собой такие задачи как увеличение объемов и уменьшение сроков строи-
тельства, улучшения качества продукции и, конечно, уменьшение затрат.  

В строительной сфере логистический сервис занимает особое место, ведь элементарный пере-
бой в стройке (недопоставка строительных материалов) приводит к застою строительных работ, а, зна-
чит, к экономическим потерям, уменьшению эффективности в целом. Следовательно, улучшения в 
строительной сфере можно связать с внедрением логистического менеджмента, благодаря которому 
происходит грамотный выбор методологии управления перемещениями товаров на основе анализа 
происходящей ситуацией, выработки лучших параметров для деятельности и ее улучшению [1].  

При внедрении в строительную область логистического сервиса необходимо помнить, что данная 
сфера имеет как позитивные черты, так и ряд недостатков, которые могут создать ряд проблем, однако 
именно логистический сервис может учесть технологические и организационные особенности строи-
тельной отрасли. Можно выделить ряд следующих особенных характеристик строительной отрасли, 

Аннотация: В данной статье проанализированы ключевые понятия логистического сервиса в строи-
тельной отрасли. Особое внимание уделено сервису в строительной сфере как одной из самых дина-
мичных и рентабельных отраслей в РФ.  
Ключевые слова: логистический сервис, менеджмент, строительная отрасль, логистика, логистиче-
ская система. 
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которые будут препятствовать успешной работе и функционированию логистического сервиса: 
1) динамика по количеству и ассортименту товаров (конструкций, изделий) по времени и произ-

водственным этапам; 
2) динамика цепей логистики и транспортных перевозок, а то и полное их изменение в целом; 
3) в данной отрасли рабочие участки меняются, а товары (продукция) не перемещается между 

указанными участками; 
4) очень большой объем работ; 
5) товары является эксклюзивными, значит, отсутствует серийное производство типовых това-

ров; 
6) материальные потоки индивидуальны и обладают специфическими признаки, обусловлено это 

тем, что на одной площадке готовятся различные постройки, значит, работы производятся на данной 
площадке разные; 

7) полная зависимость от климата (период года обуславливает объем выполненной работы. 
Сложность представляет собой оперативное управление транспортной перевозкой продукции в 

строительной отрасли, поскольку на нее зачастую влияет «неуправляемые внешний фактор»: погода. В 
связи с чем, данный аспект влияет на всю логистическую систему, а не только на поток [2].  

Также часто возникают проблемы в связи с выбором методологии управления в строительной 
области, так как они должны быть специализированными и подстроенными под указанную отрасль. 
Одним из популяризированных методов является метод системной децентрализации, где поставщик 
получает статус самостоятельной сферы. Также данный метод предполагает четкое разделение обя-
занностей в логистическом процессе (регламентируются условия) документально, а также в случае 
нарушений указанных условий следуют негативные санкции. Эти мероприятия позволяют повысить 
успешность работы системы в целом, поскольку увеличивают ответственность каждого из связующих 
компонентов, одновременно обеспечив надежность.  

Идеальная логистическая система предполагает собой гибкую отлаженную систему, которая 
совмещается возможность производства в строительной отрасли и ожидания (желания и предпочте-
ние) потребителя.  

Еще одним значимым методом можно использовать комплектно-блочный, который позволяет 
сблизиться потребителю (его желания, предпочтения) со строительным производителем. Именно инте-
грация позволяет использовать указанный метод на практике, ведь это позволяет, например, привозить 
потребителям уже готовые конструкции зданий или его частей. Естественно, это делает исследуемый 
сервис намного успешней. Здесь также эффективно использовать дифференциацию, которая позволя-
ет специализироваться на определенных связях, что позволит комплектующим элементам поступать в 
нужное время, и не сдвигать сроки строительства в целом.  

Существуют три основополагающих показателя, которые позволяют исследовать эффективность 
логистического сервиса – цена, качество и время.  

Необходимо также отметить, что существуют определенные черты строительной сферы, кото-
рые дают ей преимущества перед другими сферам, рассмотрим их подробнее: 

1. Перевозка намного примитивнее, чем, например, в торговле. Это обуславливается тем, что 
меньше задействовано логистических цепей, значит, меньше расстояния, следовательно, меньше за-
висит от «внешнего неуправляемого фактора» - погоды.  

2. Товары перемещаются небольшими партиями, и в связи с чем, зачастую используют исключи-
тельно автомобильную перевозку (что дешевле по сравнению с остальными видами транспортировки) [3].  

Несмотря на вышеотмеченные позитивные стороны для логистической системы, все требования 
остаются к указанному сервису высокими. Одним из важнейших таких требований выступает своевре-
менность, а, значит выделение складов хранения (переработки) нерентабельно на местах строитель-
ства, поскольку сами места динамичны (являются временными).   

Можно выделить следующие излишние операции, с которыми призвана бороться логистическая 
система: 

- поставка избыточной продукции; 
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- некомплектность поставленной продукции; 
- дефекты и работа по их устранению, что влечет за собой повторное выполнение работ; 
- несвоевременность поставки товаров; 
- нерациональное перемещение товаров между участниками процесса.  
Подводя итоги, можно предложить следующие рекомендации по усовершенствованию организа-

ции логистического сервиса: 
1. Необходимо преступить к разработке логистического сервиса на стадии проектирования и под-

готовки запуска строительной организации. 
2. Важным является подготовка специализированных документов, которые регулируют логисти-

ческие аспекты конкретной строительной фирмы.  
3. Нужно производить согласование деятельности субъектов строительных и промышленных 

предприятий и других участников, а также необходимо согласовывать в части взаимных отношений. 
4. Стоит осуществлять четкий контроль за работой логистического сервиса согласно его планом-

реализации.  
5. Следует находить общие решения поставленных проблем между всем субъектами строитель-

ной деятельности с учетом логистических процессов, чтобы обеспечить связь производителя с предпо-
чтениями и желаниями потребителей.  
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Бизнес планирование выступает эффективным инструментом управления независимо от разме-

ров и направления деятельности предприятия.  
Основным документом бизнес планирования является бизнес-план. Он может выступать основой 

как для начинающих, так и для существующих организаций, с помощью которого можно предугадать и 
смоделировать различные потенциальные ситуации. Определение перспектив развития, размера ин-
вестиций и средств для достижения целей, всё это можно рассчитать с помощью эффективного биз-
нес-планирования. Из этого следует что роль процесса планирования и бизнес-плана является важным 

Аннотация: В статье рассматриваются методологические и практические подходы к совершенствова-
нию управления рисками в управлении инвестиционно-строительными проектами. Эти вопросы долж-
ны решаться в рамках подготовки и мониторинга бизнес-плана проекта, который является важным ин-
струментом стратегического и оперативного управления проектной деятельностью российских компа-
ний. 
Ключевые слова: бизнес-планирование, проектный менеджмент, управление рисками, мониторинг 
инвестиционно-строительным проектом, метод освоенного объема.  
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и востребованным этапов жизненного цикла любого инвестиционно-строительного проекта [1].  
В управлении такими проектами бизнес-план, как инструмент может выглядеть как комплексное 

средство управления инвестиционно-строительными проектам, который решает проблемы его раз ра-
ботки с целями (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Цели управления инвестиционно-строительными проектами 

 
Анализируя спектр целей, указанных выше в контексте бизнес планирования, стоит отметить, что 

в практике управления конкретным инвестиционно-строительным проектом, большую их часть часто не 
обращают внимание. В этом плане основной и актуальной проблемой бизнес планирования выступает 
не только низкое качество инструментов поиска, проектирования и исследования анализа инвестиций, 
но и качество инструментов управления реализацией инвестиционно-строительного проекта. 

Проблема выявления, оценки и нейтрализации рисков предлагаемых мер имеет особое значение 
в нынешних условиях нестабильной экономической и финансовой ситуации на мировых и внутренних 
рынках и должна решаться на всех этапах жизненного цикла проекта - в качестве фазы выявления и 
оценки потенциальных рисков. при составлении бизнес-раздела плана. «Риски и гарантии» и на этапе 
реализации проекта при осуществлении функций мониторинга и контроля [2]. 

В целом, система управления рисками проекта включает в себя: 
1) идентификация риска, которая состоит из выявления различных типов потенциальных рисков 

проекта и их классификации в соответствии с выбранными критериями; 
2) количественная и качественная оценка рисков, включая выбор методов количественной оцен-

ки рисков и правильную интерпретацию результатов оценки, а также определение влияния данного 
риска на эффективность проекта и реализацию общей корпоративной стратегии компании; 

3) Систематический мониторинг, экспертная оценка и контроль рисков как часть стратегического 
и оперативного управления реализацией проекта для ограничения рискованных решений и нейтрали-
зации их воздействия. 

Мировая практика управления проектами убедительно демонстрирует, что основным методом 
мониторинга эффективности и рисков реализации проекта в настоящее время является метод управ-
ления добавленной стоимостью (EVM), который основан на использовании набора числовых показате-
лей, рассчитанных в ходе поэтапной реализации проекта. Этот метод может успешно применяться не 
только в методологии финансового управления отдельными проектами, но и в общем управлении 
крупными проектно-ориентированными организациями. 

обеспечение финансирования собственных проектов компании 

разработка финансовых и технико-экономических обоснований для проектов и 
программ развития предприятий 

обобщение и переоценка текущей деятельности 

разработка инвестиционной стратегии для компании 

инновационное развитие компании 

успешное участие в тендерах и конкурсах заказчиков 

управление рисками 
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По сравнению с существующими инструментами метод накопленного объема является серьез-
ным методом анализа, который позволяет нам оценивать выполнение проектных работ в трех основ-
ных областях: содержание, время, стоимость. Помощь в решении проблемы мониторинга состояния 
проекта - диаграмма Ганта. Идеология EVA (Метод освоенного объема) основана на расчете и сравне-
нии трех стоимостных характеристик проекта в данный момент времени (рис.2) [3]: 

 

 
Рис. 2. Структура метода накопленного объема 

 
Этот метод позволяет менеджеру инвестиционно-строительного проекта и команде проекта от-

слеживать изменчивость проекта, то есть изменение объема и стоимости фактической работы, выпол-
ненной в данный момент времени, от текущих запланированных объема и стоимости. В то же время 
принципы используемого метода объема могут быть применены ко всем проектам и в любой отрасли. 
Как известно, степень волатильности процесса является важной мерой риска. Следовательно, в до-
полнение к его традиционному использованию при определении того, соответствует ли проект запла-
нированному бюджету и будет ли он выполнен в соответствии с графиком, подход кумулятивного объ-
ема должен активно внедряться в практику управления рисками инвестиционно-строительного проекта 
и стать эффективным инструментом для мониторинга бизнеса.  
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В современном мире, рынок труда организован по принципам, что и рынок услуг и товаров. Од-

нако, главным его отличием считается то, что здесь есть особый товар – рабочая сила. 
Сам по себе, рынок труда являет собой экономическую связь между работодателем и работни-

ком, который в свою очередь является носителем рабочей силы [1, с.238]. Этот рынок является одним 
из множества критериев, которые помогают дать оценку национальному благополучию, надежности и 
эффективности социально-экономической сфере в государстве [2, с.2]. 

На сегодняшний день рынок труда в Российской Федерации невероятно сильно зависим от полити-
ческих событий и экономических. При этом влияние оказывают как внутренние события, так и внешние [2, 
с.3]. 

На данный момент рынок труда в России столкнулся с большим количеством важных проблем, 
которые требуют наиболее быстрого и эффективного решения. К таким проблемам относятся: 

1) рост сотрудников, работающих неофициально; рост серой занятости, что в свою очередь меша-
ет составить точную картину занятости, а так же снижает количество налоговых поступлений в бюджет. 

2) рост беженцев и мигрантов, связанных с политической ситуацией в мире, которым так же 
необходимо трудоустройство, что влечет за собой увеличение рабочей силы, не обладающей высокой 
квалификацией. 

3) низкий уровень заработанной платы в регионах страны, удаленных от центра власти. 
4) рост безработицы. 
5) так называемая скрытая безработица (различающиеся данные между зарегистрированными 

безработными и общим числом не трудоустроенных граждан, что в свою очередь мешает реальной 
оценке рынка труда). 

Аннотация: Безработица на сегодняшний день, считается одной из главных составляющих рынка тру-
да. Также она присутствует в экономике любой страны, неважно развитая это страна или развивающа-
яся. Отличие только в количестве безработицы. Необходимо выявить проблемы в причинах безрабо-
тицы, и попытаться их устранить на государственном уровне. 
Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, занятость, безработица, пособие по безработице, тру-
доустройство. 
 

UNEMPLOYMENT AS ONE OF THE MAIN COMPONENTS OF THE LABOR MARKET 
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Abstract: Unemployment today is considered one of the main components of the labor market. It is also pre-
sent in the economy of any country, whether it is a developed country or a developing one. The only difference 
is in the amount of unemployment. It is necessary to identify problems in the causes of unemployment, and try 
to eliminate them at the state level. 
Key words: labor market, labor force, employment, unemployment, unemployment benefit, employment. 
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6) низкий уровень выплат по безработице (данные Министерства труда на 2019 г. – минималь-
ный размер пособия по безработице составляет 1500 руб. [3], что является меньше прожиточного ми-
нимума в 7 раз, чьи цифры были повышены до 10444 рублей соответственно). 

7) сокращение производственных мощностей, что в свою очередь влечет переизбыток рабочей 
силы [2, с.2]. 

8) серьезная территориальная разница занятости между экономически-активными и неактивными 
регионами. 

Следовательно, современный рынок труда в России обладает серьезным списком проблем. Од-
ной из самых важных из них является безработица. 

Безработица в свою очередь считается одной из главных составляющих рынка труда. Также она 
присутствует в экономике любой страны, неважно развитая это страна или развивающаяся. Отличие 
только в количестве безработицы. Уровень безработицы может быть выявлен благодаря связи между 
количеством не имеющих работу и количеством рабочей силы [5, с.63] 

В соответствии с данными МОТ (международной организации труда), человек от 10 до 72 лет яв-
ляется безработным, если на момент исследования он одновременно не работал, находился в поиске 
работы и находился в состоянии готовности к работе [6, с.112]. 

Исследовательские данные ФСГС (федеральная служба государственной статистики) гласят, что 
в период с 2016 по 2019 гг, уровень безработицы в стране фактически не менялся и оставался на 
уровне 5.5%, что в свою очередь было показателем улучшения в сравнении с периодом с 2000 по 2011 
года, когда уровень статистики оставался 8-10% [4]. Данная информация сообщает о явных положи-
тельных изменениях в стране, а также приспосабливании страны к реалиям мировой рыночной эконо-
мики в условиях тяжелой геополитической ситуации, оказывающей влияние на экономическую сферу 
нашей страны. 

Уровни безработицы разные в каждой социальной группе. Обнаружена зависимость между без-
работицей и образовательным уровнем граждан. К слову, на 2015-2019 года был велик процент безра-
ботных среди граждан, с образованием в 11 классов (29.5%), затем следуют граждане со средним 
профессиональным образованием (20.7%), и последними идут граждане, обладающие высшим обра-
зованием (19.7%) [7, с.117]. Данные факты свидетельствуют о важности образования в процессе тру-
доустройства. 

Главная роль в регулировании ситуации на рынке труда отведена государству, так как только оно 
обладает наиболее полным портфелем инструментов для решения ситуаций в рамках всей страны. 

Для решения вышеперечисленных проблем российского рынка труда могут быть приняты сле-
дующие меры: 

1) создание необходимых рабочих мест в рамках открытия новых организаций, а так же восста-
новление старых производств; 

2) реформы действующего законодательства в сфере управления рынком труда; 
3) изменение выплат и пособий по безработице; 
4) осуществление мобильности граждан-участников рынка труда [8]; 
5) улучшение качества образования граждан-участников рынка труда, создание центров пере-

подготовки рабочих, отлаженная система трудоустройства для молодых специалистов [9]; 
Локальными методами для решения проблем рынка труда могут быть: принятие особого полити-

ческого курса в рамках трудовой занятости, включая молодых специалистов, создание и расширение 
интеграционных условий для рабочей силы как местной, так и иностранной, инфраструктурное разви-
тие сельскохозяйственного сектора, изменения в промышленной области, рост оплаты труда [10]. 

Следовательно, рынок труда в современной Российской Федерации обладает рядом серьезных и 
важных проблем, например: безработное население, мигранты, лишенные необходимой квалифика-
ции, серая занятость и т.д. 

На сегодняшний день государство активно решает проблемы в сфере занятости и трудоустрой-
ства граждан. Одним из таких шагов стала программа от 15 апреля 2014 года «Содействие занятости 
населения» [11], которая направлена на решение проблем рынка труда. 
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Начало формирования цифровой экономики (ЦЭ) в мировых социально-экономических системах 

принято связывать с высокой скоростью распространения интернет-ресурсов, увеличением доли ин-
формационно- коммуникационных технологий в ВВП, а также быстрым внедрением ИКТ в различные 
виды деятельности [1, с. 25]. 

В таком масштабном деле, как переход на ЦЭ, многое зависит от влияния государства. В насто-
ящий момент оно сделало первый шаг, приняв госпрограмму. Для дальнейшего развития необходимо 
создать единую госплатформу, которая всех объединит и переведет на «цифру». Задача государства 
состоит в том, чтобы не делать что-то вместо бизнеса, а просто не мешать бизнесу.  Цель государ-
ства — создание единых правил, а бизнес сам будет трансформироваться, так как деловая среда ме-
няется и конкуренция растет. Важен не только бизнес в этом деле, но и наука, которая поможет опре-
делять потребности экономики. Другими словами, цифровая экономика может объединить государство, 

Аннотация: В данной работе раскрываются основные понятия цифровой экономики. Показывается 
цифровая трансформация экономики Российской федерации, зарождение цифровой экономики, её со-
держание, указывается послание Президента РФ и планы развития цифровой экономики до 2024 года. 
Автор анализирует высокие технологии, показывают их экономическую эффективность, рассматривают 
цифровую экономику как важное событие в жизни страны. Характеризуя цифровую экономику шестого 
технологического уклада, для этого выявляют возможности экономического роста. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, государство, интернет-ресурсы, 
госплатформа, бизнес. 
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бизнес и науку. 
В настоящее время цифровая трансформация российской экономики становится одним из ос-

новных стратегических направлений ее будущего. На это не раз обращал внимание Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин. В послании Федеральному Собранию на 2017 год глава государства по-
ставил цель: подготовить специальную программу создания цифровой экономики. 

По словам Президента ясно что (ЦЭ) будет определять будущее и, по сути, является ядром раз-
вития государства. В.В. Путин четко обозначил стремление Российской Федерации к овладению самы-
ми продвинутыми научно-техническими достижениями, намерение обеспечить себе здесь лидирующее 
позиции в главных областях. 

По словам Президента РФ «Цифровая экономика — это не отдельная отрасль, по сути, это уклад 
жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, соци-
альной сферы, всего общества [4, с. 101]. 

Главная проблема заключается в прогрессивном развитии цифровой экономики России. 
Автором современного термина «цифровая экономика» является Николас Негропонте, который, 

использовал его в обиходе в 1995 году. Данное понятие тесно связано с процессом развития информа-
ционно-коммуникационных технологий и началом информатизации второго поколения. 

В научном обороте термин «цифровая экономика» использовал Д. Тапскот (1997 г.) в работе где 
рассматривал влияние всемирной «паутины» на изменение способа ведения бизнеса. В основном 
научные предпочтения направлены на изучение особенностей формирования ЦЭ, сфер реализации 
бизнес-процессов, формирования и осуществления государственной политики применительно к ЦЭ [1, 
с. 26]. 

Анализируя развитие высоких технологий, Дон Тапскотт пришёл к выводу о том, что цифровые 
технологии в совокупности превращают информационную магистраль в основу новой экономики, со-
здаёт основу для современного электронного сообщества и влияют не только на бизнес, но и на систе-
му государственного управления. Важным аспектом при формировании и реализации ЦЭ является 
установление и развитие на базе интернет-ресурсов взаимодействий государства с бизнесом и други-
ми институтами гражданского общества [2, с. 13]. 

Цифровую экономику можно рассматривать с разных сторон, но включёнными в её определении 
являются знания. Вместе с тем, по оценке крупной международной консалдинговой компании McKinsey, 
в современноми мире почти нет исследований по проблемам оценки возможностей ограничей и 
потенциала цифровой экономики в России [3, с. 6]. Однако  в российской научной литературе 
прослеживается рост исследований по теме развития цифровых технологий, по анализу выгод и 
издержек от их влияния на социально-экономические связи, модификации общественных 
инструментов.  

Почётное место в организации научных исследований по данной теме отводится Центральному 
экономико-математическому институту РАН. Под руководством академика В.Л. Макарова. начиная с 
1971 г., ведутся разработки в области агентоориентированного моделирования ЦЭ, образования 
мультиагентных национальных систем, создания сетевого интеллекта на основе «искусственного 
общества». 

В начале XXI столетия происходит становление и развитие цифровых технологий на фоне 
научно-технического прогресса XX-XXI вв. Кроме того, мы можем наблюдать мировые процессы 
глобализации в экономической, социальной, политической и иных сферах жизнедеятельности 
человека. 

Важно отметить, что информация в социуме, и о происходящих экономических явлениях и 
процессах, постепенно становится важнейшим ресурсом. Любой информационный поток. Находящийся 
в руках человека, может стать знанием. При этом происходящее в обществе разного рода социально-
экономичсекие отношения уже реализуется в сетевом пространстве. 

В настоящее время подавляющее большинство сфер деятельности общества, а именно: 
финансовая, торговая, сельскохозяйственная, транспортная и т.д., являются составными частями ЦЭ 
как современного феномена, возникшего вполне закономерно [1, с. 27]. 
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Вернёмся в Россию. Одобренный Советом по стратегическому развитию и приоритетным проек-
там с учётом высказанных на нем замечаний, уточнений и дополнений, проект программы цифровой 
экономики уже в конце июля 2017 г. приобрел статус официального правительственного документа. 28 
июля 2017 г. Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев 
подписал за № 1632-р Правительственное распоряжение, утверждающее программу «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». 

Правительственная программа цифровой трансформации российской экономики заявляет 
о своем стремлении решить ряд взаимозависимых задач. Среди них: создание условий для развития 
общества знаний в  РФ;  повышение благосостояния и  качества жизни граждан нашего государства 
путем повышения доступности и качества товаров, услуг, произведенных в цифровой экономике 
с использованием современных цифровых технологий; государственное и муниципальное управление 
повышение информированности и цифровой грамотности;  улучшение доступности и качества государ-
ственных услуг для граждан; безопасности как внутри страны, так и за ее пределами. 

По словам Президента, цифровая трансформация российской экономики 
- это часть более широкой задачи общего обновления экономики, отхода от ее сырьевой направ-

ленности и повышения эффективности. Именно цифровая трансформация станет материально-
техническим воплощением нанотехнологий, биотехнологий, искусственного интеллекта, «интернета 
вещей», робототехники и других современных технологий на базе электронных устройств, что уже даст 
другой облик экономике. По сути, это будет экономика шестого технологического уклада, в которой по-
являются новые отрасли, использующие новые цифровые технологии [4, с. 100]. 

ЦЭ откроет большие возможности для экономического роста такие как: 
- расширение коммерческих площадок в Интернете: интернет-торговли, финансовых, фондовых 

и валютных бирж; 
- уменьшение размера компаний для процветающей конкуренции на рынках, появление вирту-

альных предприятий и организаций; 
-  многократное использование ресурсов для предоставления различных услуг в рамках облач-

ной инфраструктуры предприятия; 
- ограничение масштабов операционной деятельности только возможностями Интернет-

ресурсов; 
- появление новых ядер экономического роста [5, с. 13]. 
К 2024 году государство намерено осуществить комплексную цифровую трансформацию эконо-

мики и социальной сферы России. Для этого необходимо разработать законодательство о цифровых 
технологиях, модернизировать цифровую инфраструктуру, внедрить цифровые практики во всех клю-
чевых сферах экономики и госуправления, наладить подготовку кадров для переходного периода. Пе-
реход к цифровой экономике - это очередной этап в эволюции человечества. Приходили новые време-
на, которые меняли привычные специальности, но в большинстве своем люди от этого только выигры-
вали, хотя в локальный момент кто-то и проигрывал. Это плохо лишь для тех, кто не может или 
не хочет трансформироваться. Но обычно люди перестраиваются, и мир в целом меняется к лучшему. 
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Трудоспособная часть женского населения все чаще сталкиваются с проблемами занятости на 

рынке труда. На сегодняшний день безработица становится привычным для нашего общества явлени-
ем. Проблемы безработицы достигли глобальных размеров и требуют всестороннего и совместного 
мирового участия в её ликвидации. Совместное решение проблем занятости трудоспособного населе-
ния предполагает принятие комплекса действий как со стороны тех, кто заинтересован в поиске рабо-
чих мест, так и теми, кто предъявляет на него спрос. Бесспорно, необходимо учитывать возможные 
выгоды и издержки в результате принятия тех или иных решений. Темпы роста и уровень безработицы 
выявили острую нехватку рабочих мест, изменения в оценке ожидаемых выгод и издержек, с которыми 
связаны поиски работы. Гарантии трудоустройства на работу и издержки отказа от новой работы по-

Аннотация: В статье раскрываются проблемы женской занятости и безработицы. Выявление основных 
причин женской безработицы на рынке труда позволят предложить эффективные пути решения про-
блем женской занятости. Основные способы решения проблем женской занятости видятся в организа-
ции профессиональной подготовки с целью дальнейшего трудоустройства, переподготовки и повыше-
нии квалификации, организации социальной адаптации безработных женщин, обеспечении наличия 
свободных мест в детских дошкольных учреждениях и содействии самозанятости незанятых женщин. 
Решение проблем женской занятости скажется как на благополучии и отдельно взятой семьи и обще-
ства в целом. 
Ключевые слова: Занятость на рынке труда, женская безработица, причины женской безработицы, 
уровень занятости женского населения. 
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Abstract: The article reveals the problems of women's employment and unemployment. The identification of 
the main causes of female unemployment in the labor market allows us to offer effective solutions to the prob-
lems of female employment. The main ways of solving the problems of women's employment are seen in the 
organization of vocational training for further employment, retraining and advanced training, the organization of 
social adaptation of unemployed women, ensuring the availability of free places in pre-school institutions and 
promoting self-employment of unemployed women. Solving the problems of women's employment will affect 
the well-being of the individual family and society as a whole. 
Key words: Employment in the labor market, female unemployment, causes of female unemployment, the 
level of employment of the female population. 
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ставлены в зависимость от таких факторов, как пол, возраст, стаж, квалификация и некоторых других. 
По данным Федеральной службы государственной статистики численность безработных, обра-

тившихся в органы службы занятости населения в 5 раз превысила общую численность безработных, 
квалифицируемых в соответствии с критериями Международной организации труда. Данные свиде-
тельствуют о том, что в конце января 2019 г. на учете в качестве безработных в органах службы заня-
тости состояло 733 тыс. человек, это на 5,8% больше, чем в декабре 2018 г., но на 5,8 % меньше, чем в 
январе 2018 года. 

В январе 2019 года среди трудоспособного населения в возрасте от 15 лет и старше доля жен-
щин достигла 47,5% городского населения, 62,7% среди молодежи до 25 лет, а также 20,4%, 23,2% 
среди лиц, без трудового опыта [1]. 

Для наглядности приведем численные показатели рабочей силы, занятости и безработицы в Се-
веро-Западном федеральном округе за ноябрь 2018 г. – январь 2019 г. 

 
Таблица 1 

Численность и состав рабочей силы в Северо-Западном федеральном округе Российской 
Федерации в возрасте 15 лет и старше 

Северо-Западный фе-
деральный округ 

Численность 
рабочей си-

лы,  
тыс. человек 

В том числе Уровень в % 

занятые безработные Участия 
в рабо-

чей силе 

занятости безработицы 

Северо-Западный фе-
деральный округ (об-
щие показатели) 

7503,2 7216,1 287,1 64,1 61,7 3,8 

Республика Карелия 309,8 284,4 25,5 59,9 55,0 8,2 

Республика Коми 437,4 408,0 29,4 63,8 59,5 6,7 

Архангельская  
область 

573,7 537,9 35,9 60,1 56,4 6,3 

Вологодская область 573,6 542,6 31,0 59,4 56,2 6,2 

Калининградская  
область 

519,7 495,1 24,6 63,0 60,0 4,7 

Ленинградская  
область 

966,7 926,1 37,6 62,7 60,3 3,9 

Мурманская область 424,6 392,8 31,8 68,1 63,0 7,5 

Новгородская область 307,6 296,8 10,8 60,4 58,3 3,5 

Псковская область 315,1 298,2 16,9 58,3 55,2 5,4 

г. Санкт-Петербург 3075,0 3031,2 43,7 67,7 66,8 1,4 

 
Женская безработица неизбежно приводит к целому ряду негативных последствий, среди кото-

рых: подрыв возможностей для самореализации личности, снижения среднедушевых доходов, обедне-
ния семей, что в последствии приведет к утере большей части образовательного и квалификационного 
потенциала, накопленного населением страны. 

В России занятые женщины, в том числе и в сфере экономики, традиционно имеют более высо-
кий уровень образования, нежели чем мужчины. К примеру, Абдулаева З.З. в своем исследовании при-
водит статистические данные, в соответствии с которыми в 2005 году среди всех занятых мужчин, по-
лучившим высшее образование достигла 19%, а тех, кто имел среднее профессиональное образова-
ние - 28,9%. Среди женщин с высшим образованием соответственно 22,7% и 38,4% женщин, получив-
ших среднее профессиональное образование [2].  

Среди безработных женщин наивысшую долю составляют женщины в возрасте 30-53 года, т.е. 
женщины, находящиеся на пороге выхода на пенсию. Женщины сталкиваются с целым рядом проблем 
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при трудоустройстве, главная из которых нежелание работодателей трудоустраивать женщин старше 
35 лет. При всем этом женщины в возрасте 25-29 лет сталкиваются с проблемой трудоустройства из-за 
наличия или планирования декретных отпусков, в период которых теряется квалификация, и больнич-
ных по уходу за детьми. Женщины в возрасте до 25 лет обречены на проблемы с трудоустройством в 
связи с отсутствием высшего или среднего профессионального образования, а также с отсутствием 
или недостаточным опытом работы [3].  

Безработные женщины стали чаще обращаться в службу занятости населения, некоторые из них 
преследуют цель поиска подходящей работы, другие же преследуют корыстные цели, а именно полу-
чение пособия по безработице.  В некоторых случаях размер выплачиваемого государством пособия 
по безработице может превысить размер оплаты труда на потенциальном или утраченном рабочем 
месте. Успех в поиске трудоспособными женщинами работы зависит как от субъективных факторов, на 
которые способны повлиять сами женщины (к примеру, нежелание работать, отсутствие образования и 
не готовность или невозможность его получения) а также и объективные факторы, влияющие на заня-
тость. 

Женская занятость приобрела глобальные размеры по ряду следующих причин:  
- в российском обществе до сих пор не удалось искоренить патриархальные стереотипы как на 

уровне отдельно взятой личности, так и на уровне общества в целом. Анализ истории России позволя-
ет сделать вывод о том, что проводимая политика породила разделение рынка труда на «мужские» и 
«женские» профессии. Помимо этого, в условиях рыночной экономики «женские» профессии оказались 
наименее конкурентоспособными. Дискриминация на рынке труда выражается в различии престижа 
«мужских» и «женских» профессий, но самое важное, что это приводит к разнице оплаты труда. Жен-
щины вступили в борьбу с описанным стереотипом и начали осваивать целый ряд «мужских» профес-
сий, среди которых сварщики, водители, крановщики, охранники и другие. Но, наряду с этим мужчины 
также решили освоить некоторые «женские» профессии, в том числе в сфере услуг, к примеру, мастер 
ногтевого сервиса, мастер по наращиванию ресниц, парикмахер, кассир и т.д. В 2019 году уже никого 
не удивишь такими гендерными переменами на рынке труда. Вполне возможно, что в ближайшем бу-
дущем любая профессия будет носить универсальный характер. 

- Следующей причиной женской безработицы следует назвать низкий спрос на женскую рабочую 
силу. В России 54% работодателей считают женщин менее ценными работниками, чем мужчин, из них 
40% работодателей не заинтересованы в вовлечении женской рабочей силы в производство. Наличие 
высокой квалификации у женщин не влияет на конкурентоспособность. Такая установка работодателей 
во многом обусловлена вышеописанной причиной. 

- Семейное положение женщин также влияет на занятость и трудоустройство. Среди безработ-
ных женщин по данным на 2016-2017 гг. 46 % составляют замужние женщины [4]. В сложившихся не-
стабильных социально-экономических условиях замужнюю женщину и семью в целом не всегда в си-
лах обеспечить мужчина. Женщина вынуждена находиться в поисках работы с тем, чтобы внести опре-
деленный вклад в семейный бюджет.  

Выявленные проблемные аспекты женской занятости требуют своевременных и незамедлитель-
ных путей решения, среди которых мы предлагаем: 

- организация и доступность профессиональной подготовки и переподготовки и повышения ква-
лификации, также и в период отпуска по уходу за ребенком. Видится, что решение данной проблемы 
будет возложено на службы занятости населения; 

- социальная адаптация и оказание психологической помощи безработным женщинам; 
- зачастую женщина не имеет возможности трудоустроиться или вернуться к занимаемой долж-

ности до отпуска по уходу за ребенком, из-за недоступности или отсутствия свободных мест в детских 
дошкольных учреждениях. Решение проблемы состоит в строительстве новых детских садов или уве-
личении штата воспитателей в детских дошкольных учреждениях; 

- необходимо оказывать содействие самозанятым женщинам. По ряду организационных и право-
вых проблем женщины не имеют возможности должным образом оформить трудовую деятельность, а 
значит, вынуждены оставаться в тени на рынке труда. 
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Принятые меры будут иметь реальное действие и в конечном итоге приведут к существенному 
снижению уровня женской безработицы в России. В перспективе низкий уровень женской безработицы 
позволит повысить уровень жизни населения и социально-экономическое положение региона в целом. 
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Аннотация: Денежные переводы являются важным источником иностранной валюты для равиваю-
щихся стран. Целью данной статьи является изучение притоков денежных переводов в Армению. Ди-
намика притоков денежных переводов за период с 2009 по 2018 представлена в статье. В статье пред-
ставлено резкое понижение переводов и его причины. Изученные статистические данные свидетель-
стуют о том, что экономический спад в стране имеет огромное влияние также на денежные переводы в 
другие страны.  
Ключевые слова: денежные переводы, мигранты, иностранная валюта, переводы 

 
АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В АРМЕНИЮ 

 
Sargsyan Anush Tigran 

 
Abstract: Remittances are important source of foreign exchange for many developing countries. The objective 
of this article is to study remittance inflows to Armenia. The dynamics of remittance inflow is presented for the 
period of 2009-2018. A dramatic drop of remittances and its main reasons are presented in the article. 
Examined statistical data indicates that economic downturn of a country has a huge impact on the remittances 
as well.  
Key words: remittances, migrants, foreign exchange, transfers 

 
Remittances are an important, and sometimes main source of income for many households in low-

income countries. But when considering remittances, the fact that not only individual recipients benefit from it 
should be taken into account. Remittances have a significant positive impact on developing countries' 
economies. They represent a major financial flow all over the world and in many countries they serve as the 
largest source of foreign exchange earnings. Remittances entail expansion of consumption which stimulates 
economic activity. Remittances might have substantial multiplier effects as they result in increase of the 
consumption by rural households, who mostly buy domestically produced goods11. Besides their contribution 
to consumption enlargement, remittances affect savings and investments as well.  

By including lowering the cost of remittances for low-income countries in its Sustainable Development 
Goals, the United Nation emphasizes their significance in these countries' economies. Reducing remittance 
costs to 3 percent by 2030 is a global target under Sustainable Development Goal (SDG) 10.712. 

According to the data provided by the World Bank remittances to low- and middle-income countries 
were significantly larger than foreign direct investment flows in 2018 (Picture l). 

                                                        
11 D. Ratha, Workers’ Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance. In Global 

Development Finance 2003, Striving for Development Finance The World Bank, Washington, DC (2003) 
12 https://indicators.report/targets/10-c/ 
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Picture 1. Remittances and FDI to low- and middle-income countries (USD billion) 

 
The unprecedented growth of remittances during last decades can be explained by two main factors: 

 immigration from developing countries to developed ones has dramatically increased during this 
period. 

 advanced mechanisms used by financial institutions enabled to lower the cost of transactions 
essentially 

Below the dynamics of remittances to Armenia is presented for the last 10 years. 
 

 
Picture 2. Dynamics of inflow of remittances to Armenia for the period of 2009-2018 (thou USD) 

 
As the diagram shows, remittances were increasing until 2013. During the period of 2013-2016 they 

tend to decrease and only since 2017 the growth trend recovered again. 
To understand the reasons of such fluctuations, we studied the construction remittances in more detail. 

The vast majority of remittances come from the USA and Russia, so below we represent the proportion of 
transfers from these two countries.  

 
Picture 3. Proportion of remittances from sending countries as of 31.12.2018 
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It is obvious that remittance flow from Russia is the biggest one, which can be explained by big number 
of working migrants there from Armenia. Now we will have a look at the dynamics of the remittances including 
breakdown of countries. 
 

 
Picture 4. Dynamics of remittances to Armenia with country breakdown from 2009-2018 

 
The chart obviously shows that transfers from the USA and other countries do not fluctuate. 

Furthermore, transfers from the USA have a growth trend which never changed during the study period. The 
same picture we have with transfers for other countries. While remittances from Russia continuesly declined 
since 2014.  So we can conclude that decrease in overall transfers was triggered by the drop of remittances 
from Russia. The reason of such decrease can be explained by Russian rouble fall in 2014 caused by falling 
oil prices and western sanctions. As we know, fall of rouble had enormous effect on Russia’s economy. The 
consequent financial crisis affected all the sectors of Russian economy, the consumers and businesses, so 
migrants working there would definitely feel the negative impact as well. On one hand the fall of currency and 
financial crisis result in the growth of unemployment rates. In such case immigrants are the first one to lose 
jobs. On the other hand even if the migrants are still able to work and send money to their families, as a result 
of currency fall the same amount of rouble already forms a smaller amount of dram. 

As the study proves, remittances greatly depend on the economic situation of the sending countries and 
can dramatically change as a result of financial or economic crisis, which affect not only people living in this 
country, but also many others abroad.  
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ПОЛИТИКИ 

  



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 135 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 546.212:327 (584) 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ 

Абдушахидов Нодир Бахромович 
независимый соискатель кафедры «Теория и практика построения  
демократического государства» факультета «Социальные науки»  
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека,  

инженер государственного унитарного предприятия «Сувсоз» 
 

Аннотация: В настоящее время в регионах Центральной Азии водные ресурсы ограничены и поэтому 
их оптимальное использование, и управление ими превращается в основные вопросы сегодняшнего 
дня. Необходимо подчеркнуть, что основы аграрного и промышленного производства, развитие основ 
социальной жизни, несомненно, составляет система водного хозяйства. По этой причине в регионах 
Центральной Азии на взаимовыгодной основе управления водными ресурсами и создания балансиру-
ющего партнерства при их использовании и постоянное его совершенствование считается одним из 
основных вопросов. В данной статье проанализированы проблемы сегодняшнего дня, а также те, кото-
рые могут возникнуть в ближайшей перспективе в сфере использования водных ресурсов трансгранич-
ных рек. Также в статье обращено особое внимание на исследование аспектов влияющих на формиро-
вание и осуществление политики, направленнойна использование водных ресурсов трансграничных 
рек Центральной Азии. 
Ключевые слова: водный ресурс, водная политика, управление, трансграничная, водосбережение, 
питьевая вода, капельное орошение, ирригация. 
 
SOME ASPEKTS OF THE POLICY IN THE FIELD OF WATER RESOURCES USE OF TRANSBOUNDARY 

RIVERS OF CENTRAL ASIA 
 

Abdushakhidov Nodir Bahramovich 
 
Abstract: Currently, water resources are limited in the regions of Central Asia and therefore their optimal use 
and management is becoming the main issues of today. It must be emphasized that the foundations of agrar i-
an and industrial production, the development of the foundations of social life, undoubtedly, make up the water 
management system. For this reason, in the regions of Central Asia, on a mutually beneficial basis, the man-
agement of water resources and the creation of a balanced partnership in their use and its continuous im-
provement is considered one of the main issues. 
This article analyzes the problems of today, as well as those that may arise in the near future in the use of wa-
ter resources of transboundary  rivers. The article also draws special attention to the study of aspects affecting 
the formation and implementation of policies aimed at the use of water resources of transboundary  rivers in 
Central Asia. 
Key words: water resource, water policy, management, gross -border, water saving, drinking water, drip irri-
gation, irrigation, inventory. 
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Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистанрасположенные в Центральной 
Азии, испытывают дефицит водных ресурсов в течение многих веков. В данном регионе водные ресур-
сы считаются основой развития государства. Справедливое и разумное использование трансграничных 
водных ресурсов в регионе Центральной Азии является проблемой общего вида объединившей в себе 
- экономические, водно-энергетические, экологические и политические проблемы. 

Большая часть водных ресурсов, используемых в регионе Центральной Азии формируется из 
двух основных рек– Сырдарьи и Амударьи, которые  вытекают с гор Памира и Тянь – Шаня. Сырдарья 
начинает свое течение из Кыргызстана, протекает через Таджикистан в Узбекистан (в том числе и Фер-
ганскую долину с плотным населением) и Казахстан, а Амударья из Таджикистана в Узбекистан и 
Туркменистан. Водные ресурсы Сырдарьи, имеющие 37 км3 среднего многогодового течения, которое 
делится следующим образом 74% приходит на долю Кыргызстана, 14% на долю Узбекистана, 9% - Ка-
захстана и 3% - Таджикистана. Водные ресурсы Амударьи, имеющие 78 км3 среднего многогодового 
течения, которое  делится следующим образом более 80% приходит на долю Таджикистана, 6% на до-
лю Узбекистана, 3,5% - Туркменистана (вместе с Ираном) и 7,9% приходится на долю Афганистана. 

Как результат необдуманного использования ресурсов крупных трансграничных рек во второй 
половине прошлого века наш регион подошел к порогу экологических катастроф. В качестве примера 
можно привести катастрофу Арала. В течение продолжительности жизни одного поколения красивый, 
бесподобный Арал превратился в засыхающее водохранилище, а территория цветущего Приаралья в 
пустыню. Засыхание Аральского моря непосредственно связано с оптимальным использованием вод-
ных ресурсов Сырдарьи и Амударьи. Любое изменение объема и порядка течения данных рек угрожает 
непоправимым разрушением и ослаблением экологического баланса в Центральной Азии.  

На экономическое развитие стран Центральной Азии оказывают огромнейшее влияние факторы, 
связанные с их экономическим развитием и социальными процессами. Для Центральной Азии демо-
графическая ситуация в регионе является основной проблемой. Рост количества населения в условиях 
дефицита воды даёт толчок конфликту между граничащими странами, этим усиливает конкуренцию 
между государствами региона. 

Водные ресурсы стран Центральной Азии являются одним из основных факторов определяющим 
развитие большинства отраслей экономики и в первую очередь сельского хозяйства. Дефицит воды, 
снижение течения реки осложняет решение экономических и экологических проблем. По этой причине 
вопрос свободного и стабильного доступа к водным ресурсам является одним из приоритетных вопро-
сов для стран региона. По различным оценкам годовой объем водных ресурсов рек в регионе состав-
ляет почти120 км3 , это обеспечивается посредством ледников в горах Кыргызстана и Таджикистана, а 
также посредством двух самых крупных рек Амударьи и Сырдарьи, которые формируются из снега. 
Таким образом, течение Амударьи регулируется на 96%, а течение Сырдарьи более чем на 85%. 

Как подчеркивает ученый М.Л.Пикулина «После достижения независимости странами Централь-
ной Азии, они начали независимо распоряжаться водными ресурсами трансграничных рек» [1, с. 31]. 
Инициатива, выдвинутая руководством Национального водного хозяйства государств Центральной 
Азии, в октябре 1991 года о принятии Ташкентской декларации в сфере использования водных ресур-
сов трансграничных рек стала важнейшим политическим шагом для начала процесса переговоров 
между государствами Центральной Азии. «Естественно Узбекистан после достижения независимости 
разработал стратегическую программу по сотрудничеству со своими соседями – Казахстаном, Таджи-
кистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном по водным вопросам. В октябре 1991 года в Ташкенте про-
веден форум мелиораторов»[2, с. 2]. В данной декларации речь идет о совместном использовании 
водных ресурсов на общих принципах с учетом интересов всех сторон. По пути развития данных отно-
шений в ходе Ташкентской встречи 18 февраля 1992 года в городе Алма-Аты (Казахстан) было подпи-
сано соглашен «О сотрудничестве в использовании источников межгосударственных водных запасов и  
совместном управлении их защитой», проект которого был подготовлен Узбекистаном. Здесь на основе 
идеи Узбекистана учреждена организация под названием Межгосударственная координирующая ко-
миссия водного хозяйства (МККВ) Центральной Азии.  

С точки зрения проблемы воды, когда речь идёт о Центральной Азии целесообразно учитывать 
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не только Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, а также необходимо брать в учет и Се-
верный Афганистан (до гор Гиндыкуша) и Западный Китай (Синьцзянско-Уйгурский автономный реги-
он). Общие источники питьевой воды объединяют данное пространство в единый природный организм, 
именно они создают серьезнейшие угрозы безопасности, начиная от личности до государства и на 
уровне групп государств. 

Кризис по вопросу водных ресурсов Центральной Азии возникает из трех основных факторов: 
- интенсивный рост населения; 
- загрязнения окружающей среды и 
- изменение климата. 
По прогнозам ООН к 2025 году население Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмени-

стана и Казахстана должно вырасти до 85 млн. человек. Рост населения приводит также к росту по-
требности в  
сельскохозяйственной и промышленной продукции. Кризис водных ресурсов Центральной Азии усугуб-
ляется также ухудшением качества воды. Её ухудшение обуславливается загрязнением химическими 
ядами и пестицидами, применяемыми в сельском хозяйстве, а также сливом промышленных загряз-
ненных вод и вод коммунального хозяйства в реки и коллекторно-дренажные сети. На территории Фер-
ганской долины минерализация течения Сырдарьи, начиная с конца 1960 года до середины 1980 года, 
возросла более чем в два раза. Это резко изменило ситуацию. Как подчеркивает Е.М.Кузмина «в ско-
ром времени стало известно, что договора и соглашения, составленные в эпоху бывшего союза, не со-
ответствуют политике стран, находящихся в верхней части трансграничных рек. При этом возникли 
резкие межгосударственные конфликты по использованию вод Сырдарьинской поймы водохранилищ 
каскада Нарын-Сырдарья, а именно Токтогульского водохранилища» [3,с.68]. Проанализировав данную 
мысль можно констатировать, что в эпоху советов течение Сырдарьи вместе с водохранилищами кас-
када Нарын-Сырдарья, в первую очередь, регулировались Токтогульским водохранилищем. Эти воды в 
основном были направлены на орошение Казахстана и Узбекистана. 

Изменение режима Токтокгульского водохранилища Кыргызстана объясняется необходимостью 
выработкой электроэнергии в зимний период и необходимостью её сбора в летний период. На измене-
ние политики Кыргызстана в сфере использования водных ресурсов оказал влияние ряд следующих 
объективных факторов: 

- нарушение экономических связей в рамках региона; 
- рост цен электроэнергетических запасов. 
В результате Кыргызстан, а также Таджикистан столкнулись с дефицитом электроэнергии. Это их 

натолкнуло на изменение режима работы водохранилищ в одностороннем порядке и использование 
водных ресурсов в своих интересах. 

Как отмечает ученый Г.Петров «В 1998 году между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном 
подписано соглашение «Об использовании водно-энергетических ресурсов поймы реки Сырдарьи». 
Таджикистан присоединился к данному документу в 1999 году. Хотя в данном документе отражен прин-
цип компенсационной оплаты, он имел рекомендательный характер» [4, с. 59-72]. В данном документе 
не был отражен экономический механизм взаимоотношений между водной энергетикой и ирригацией. В 
результате чего страны, которые находились в нижнем течении рек в летний период, при огромной по-
требности в воде, столкнулись с проблемой дефицита воды, а в зимний период с проблемой наводне-
ния. Принятые документы, не смогли решить проблему распределения водных ресурсов граничащих 
государств, так как не были закреплены практическим механизмом компенсационных выплат. 

По мнению ученого М.Л. Пикулиной «ситуация относящаяся к водным ресурсам Центральной 
Азии является одним из источников возможных межгосударственных конфликтов. Согласно прогнозам, 
сделанным на тот момент, в течение 15-20 лет водные ресурсы региона уменьшатся на одну треть»[5, 
с. 42]. По данным ООН к 2040 году объем годового течения Кыргызстана составит 19 км3. В тоже время 
данный показатель в 2006 году был равен 55 км3. При этом, в ближайшие 10-15 лет потребность в воде 
в регионе может возрасти до 40%. Это не может не отразиться на потенциальных конфликтах региона. 
Проблема дефицита водных ресурсов в странах Центральной Азии во многом может ограничить эко-



138 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

номическое развитие. Решение проблем совместного использования водных ресурсов Центральной 
Азии имеет не только решающее экономическое значение, но и экологическое, политическое и между-
народное значение. По своей сущности это превращается в один из основных факторов стабильности, 
экономического развития и формирования экологически безопасного пространства в регионе.  

Среди государств региона накоплены определенные конфликты в сфере водопользования. Как 
подчеркивает ученый ОйбекСирожов «Кыргызстан и Таджикистан, где накапливается основная часть 
водных ресурсов региона, заинтересованы в выработке электроэнергии и получении экономической 
выгоды» [6, 129-130]. Узбекистан, Туркменистан, Казахстан переживают экологические угрозы, возни-
кающие в результате построения крупныхГЭСов и озабочены недостатком воды в сельском хозяйстве. 
К примеру, данные республики получают 15-20% ВВП от выращивания сельскохозяйственной продук-
ции. Несогласованность в том, что введение в строй РогунскогоГЭСа, который входит в планы Таджи-
кистана приведет,во-первых, к возникновению новой экологической опасности, во-вторых, к снижению 
поступления воды в Амударью.  

Здесь возникает вопрос, как можно координировать интересы государств региона? Для этого Уз-
бекистан, Туркменистан, Казахстан при водопользовании должны вести политику сбережения воды 
применяя современные технологии. Например, если в Узбекистане в настоящее время имеется в 
наличии 4,3 га орошаемых земель и в будущем при возможности орошения 2-2,5 га данных земель за 
счет внутреннего водного запаса, то появится возможность не бояться изменения климата и дефицита 
воды. Таджикистан и Кыргызстан могут вырабатывать электроэнергию посредством построения мини 
ГЭСов. Это безопасный путь с наименьшими затратами. Самое важное в том, что такие ГЭСыособо не 
влияют на снижение объема воды региональных рек. Для них не обязательны огромные водные объе-
мы и пополнение их в течение нескольких лет.  

Заключение. Имеет важное значение с региональной точки зрения решение вопросов использо-
вания водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии с учетом интересов всех государств  и 
населения региона, а также любые движения, осуществляемые в трансграничных реках для водного 
баланса, безопасности и негативного влияния на экологию. В данной сфере в нашей стране определе-
на точная позиция, которая состоит из следующих пунктов: 

Во-первых, необходимо принимать решения по использованию водных ресурсов трансграничных 
рек с учетом более 60 миллиона населения проживающего в регионе Центральной Азии. 

Во-вторых, любые действия, осуществляемые в трансграничных реках не должны оказывать 
негативное влияние на экологию и водный баланс региона. 

В-третьих, основой организации эффективной системы использования в партнерстве водных ре-
сурсов трансграничных рек Центральной Азии должна стать действующая правовая база в сфере ис-
пользования воды и экологии. 

В-четвертых, при осуществлении проектов по использованию ресурсов трансграничных рек, в 
том числе основанных на принципах всесторонней независимой экономической, технической и эколо-
гической экспертизахгидротехнических сооружений, на принципах открытости и полного информирова-
ния заинтересованных сторон не должны игнорироваться права всех сторон. 

В-пятых, при осуществлении проектов на основе конструктивных отношений и взаимного согла-
сия не должны ущемляться интересы заинтересованных государств. 

Соблюдая данные позиции, недопущение снижения уровня водного баланса для государств 
находящихся в нижних течениях трансграничных рек, гарантируется безопасность региона и поддержа-
ние экологического баланса. 
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