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Финансовая политика организации – это совокупность разработанных мероприятий, позволяю-

щих организации достигать поставленных целей путем формирования финансов организации, их 
управления и распределения. 

Данная политика является важным элементом в общей политике развития организаций, включа-
ющей инвестиционную, инновационную, производственную, кадровую, маркетинговую и др [1]. 

Финансовая политика состоит в определении целей и задач управления финансами, а также в 
выявлении и формировании методов и способов их реализации, в контроле, анализе и оценке. 

В настоящее время большая часть организаций использует для принятия управленческих реше-
ний реактивную форму управления финансами. Это означает, что решения организации – это ответная 
реакция на возникающие проблемы, данный принцип также называют "латание дыр". Совершенно оче-
видно, что, используя данную форму управления, у организации возникает потенциальная угроза для 
своей деятельности. Неизбежны потери, просчеты и повышенные риски. 

Поэтому актуальна проблема перехода к управлению финансами на основе рационально разра-
ботанной финансовой политики. Это позволяет в значительной мере избежать необдуманных решений, 
добиться более эффективного использования финансовых ресурсов и повысить результативность сво-

Аннотация: в условиях современной рыночной конкуренции возрастает актуальность разработки фи-
нансовой политики организациями. Грамотно сформированная финансовая политика оказывает поло-
жительное влияние на финансовое состояние организации и эффективность ее деятельности. Главная 
проблема большинства организаций заключается в неспособности осуществления финансового ме-
неджмента в соответствии с современной экономической ситуацией. 
Ключевые слова: финансовая политика, инвестиционные решения, решения финансирования, мак-
симизация прибыли, платежеспособность, финансовая устойчивость. 
 

CONTENT, GOALS AND OBJECTIVES OF THE ORGANIZATION'S FINANCIAL POLICY 
 

Zharavova Anastasiya Alekseevna 
 
Abstract: in the conditions of modern market competition, the relevance of financial policy development by 
organizations is increasing. A well-formed financial policy has a positive impact on the financial condition of the 
organization and the effectiveness of its activities. The main problem of most organizations is the inability to 
implement financial management in accordance with the current economic situation. 
Key words: financial policy, investment decisions, financing decisions, profit maximization, solvency, financial 
stability. 
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ей деятельности. 
Финансовая политика содержит мероприятия по следующим видам финансовых решений, раз-

деляющихся на две группы: 
- инвестиционные решения; 
- решения финансирования. 
Разрабатываемая финансовая политика находит отражение в бухгалтерском балансе организа-

ции, являющемся основной формой, которая отражает состояние ее имущества и капитала.  
На рисунке 1 изображена структура финансовой политики. 
 

 
Рис. 1. Структура финансовой политики 

 
Цель финансовой политики – это принятие решений по вопросам оптимизации процессов финан-

сирования и инвестирования. Инвестиционные решения связаны с формированием и использованием 
имущества организации. Решения финансирования же связаны с формированием и использованием 
капитала. Две группы финансовых решений взаимосвязаны и взаимозависимы, поэтому регулировать 
ими необходимо комплексно. 

Ключевая цель формирования финансовой политики – это построение оптимальной системы 
управления финансовыми ресурсами, направленной на достижение стратегических и тактических за-
дач ее деятельности [2]. 

Стратегическими задачами формирования финансовой политики могут быть: 
- максимизация прибыли организации; 
- оптимизация структуры капитала организации и повышение ее финансовой устойчивости; 
- создание инвестиционной привлекательности организации; 
- обеспечение эффективным механизмом управления; 
- использование организацией рыночных механизмов привлечения финансов. 
Главная задача оперативного финансового управления организацией состоит в обеспечении ее 

платежеспособности и финансовой устойчивости. В случае не достижения достаточного уровня лик-
видности возможны такие последствия, прекращении деятельности организации и объявление о банк-
ротстве.  

Для поддержания платежеспособности организации следует эффективно управлять потоками 
денежных средств. 

Финансовую политику организации должны разрабатывать профессионалы – главные финансо-
вые директора и менеджеры, которые владеют необходимой информацией о стратегии и тактике функ-
ционирования организации. 

Результативность финансовой политики определяется степенью достижения поставленных це-
лей и задач [3]. 
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Финансовое состояние является важнейшей характеристикой эффективности экономической де-

ятельности организации, поэтому так важна его правильная оценка. Одним из главных факторов оцен-
ки способности конкурировать является финансовое состояние компании, которая работает в сфере 
рыночной экономики. Финансовое состояние предприятия главный объект исследования финансового 
анализа, а поиск возможностей, средств и способов ее укрепления представляет глубокий экономиче-
ский смысл и определяет характер его проведения и содержания. 

Отдельными частями финансового анализа являются методы оценки положения денежных 
средств и разработка модели, в основу которой входит финансовая отчетность за конкретный период. 
Показатель финансов находится в состоянии стабильности в том случае, когда работа предприятий 
хорошо структурирована в таких частях ее деятельности как: финансы, коммерция и промышленность. 
В результате завершения производственного плана появляется возможность получения положительно-
го результата. 

Высокие финансовые результаты на предприятии обеспечивают выполнение мероприятий, по-

Аннотация: Главной темой статьи является анализ финансового состоянии компании. В ней рассмат-
ривается нужда проведения финансового анализа, также указаны факторы, которые влияют на финан-
сово-экономическое состояние предприятия и основные показатели, которые используются для осу-
ществления анализа финансов предприятия. 
Ключевые слова: финансовый анализ, рентабельность, финансовая устойчивость, ликвидность, 
предприятие. 
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вышающие коэффициент положительного действия финансово-хозяйственной деятельности. Финансы 
организации зависят от большого числа факторов материального характера, их подходящее распреде-
ление по секторам обеспечивает получение прибыли, то есть обеспечивает эффективность, способ-
ность платить и стабильность. Этот показатель важен, как для предприятия, так и для контрагентов. [2, 
с. 480] 

Отдельными частями финансового анализа являются методы оценки положения денежных 
средств и разработка модели, в основу которой входит финансовая отчетность за конкретный период. 
Показатель финансов находится в состоянии стабильности в том случае, когда работа предприятий 
хорошо структурирована в таких частях ее деятельности как: финансы, коммерция и промышленность. 
В результате завершения производственного плана появляется возможность получения положительно-
го результата. Результатом примерного выполнение плана может стать несоблюдение нужных показа-
телей, что приводит к росту стоимости продукта. Следовательно, продукт не может противостоять по-
добным товарам, происходит снижение выручки и ухудшение состояния компании. 

Изначально, в области анализа финансов присутствует два вида капитала, капитал и материаль-
ный результат. Данные по этим показателям можно получить из финансовых документов организации, 
таких как отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс организации.  

Прибыль или убыток в отчетном году являются основным обобщающим показателем экономиче-
ского и финансового результата деятельности организации. В показателе прибыли отражена выручка 
от продажи товаров, её структура, эффективность использования организацией всех финансовых ре-
сурсов. Чистая прибыль формируется из прибыли отчетного года с вычетом налогов и прибыли и дру-
гих платежей за счет прибыли.  

Основываясь на бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах, появляется воз-
можность вывести показатели финансовой устойчивости, которые определяют состав применяемого 
капитала. Эту группу показателей также ставят как коэффициенты управления пассивами.  

В условиях рынка значительную роль играет структура собственных и заемных средств, исполь-
зуемых компанией в своей деятельности, ведь от нее зависит уровень финансовой независимости 
предприятия от внешних заемных источников.  

Для выявления структуры применяют следующие показатели: коэффициент финансирования, 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами текущих активов и другие. 

Коэффициент автономии показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источ-
ников финансирования. Финансовая устойчивость и независимость от кредиторов на предприятии за-
висит от значения показателя. Нормативное значение данного коэффициента 0.6-0.7. Если при расчете 
данный показатель ниже нормативного значения, это говорит о недостаточности собственных средств 
предприятия для ведения бизнеса. Такое предприятие в своей деятельности слишком полагается на 
заемные средства, кредиторскую задолженность. Для обеспечения финансовой устойчивости необхо-
димо увеличить размер резервного фонда или фонда добавочного капитала. 

Коэффициент финансирования также показывает уровень финансовой независимости предприя-
тия, напрямую сравнивая количество заемного и собственного капитала в структуре средств предприя-
тия.  

Коэффициент маневренности определяется как соотношение собственных оборотных средств 
организации и собственного капитала. Он показывает долю личного капитала, которая находится в 
обороте, то есть в форме, позволяющей маневрировать данными средствами. Нормативное значение 
данного коэффициента говорит о достаточной гибкости предприятия в использовании собственных 
средств.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами текущих активов дает 
оценку количеству собственных оборотных средств на предприятии, необходимых для ее текущей дея-
тельности. Данный показатель должен быть выше 0,1, иначе структура баланса может быть признана 
неудовлетворительной.  

Помимо этих факторов, для оценки финансового обеспечения предприятия необходимо рассчи-
тать его платежеспособность. Платежеспособность следует понимать как способность быстро погасить 
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краткосрочную задолженность. При его расчете учитывается сумма денег на текущем счете и в кассе, а 
также некоторые наиболее ликвидные активы. 

Оценкой платежеспособности является анализ показателей ликвидности. Ликвидность - это умение 
материальных ценностей и ценностей товаров  преобразовываться в наиболее ликвидный товар, то есть 
в деньги, в короткие сроки. Среди данных товарно-материальных ценностей можно назвать следующие: 
запасы, дебиторская задолженность, финансовые сложения и непосредственно денежные средства. 

Время, необходимое для перевода различных элементов оборотного капитала в наличные, 
сильно отличается для должника, важных ценных бумаг и определенных видов оборотного капитала. В 
связи с этим выделяют такие показатели ликвидности как:  

1. Коэффициент абсолютной ликвидности - это отношение наиболее ликвидных активов к дан-
ным обязательствам. Показывает, какое количество небольших долгов организация сможет оплатить в 
ближайшем время с помощью денежных и финансовых вложений. 

2. Коэффициент срочной ликвидности представляет часть тех краткосрочных обязательств, ко-
торые можно погасить сразу благодаря денежным средствам, краткосрочным ценным бумагам и по-
ступлениям для расчета с дебиторами. 

3. Коэффициент текущей ликвидности – главный показатель платежеспособности, отражающий 
часть текущих обязательств, которая может быть погашена организацией, привлекая личные оборот-
ные средства. 

Состояние и устойчивость финансов отталкивается от структуры капитала организации, соотно-
шении его собственных и заемных средств. [3, с. 101] Кроме того, важным является соотношение ос-
новных и оборотных средств, количество ликвидных средств организации.  

Финансовый анализ обладает такими задачами как: 
- Выявление слабых позиций в финансовой политике общества в начале пути и установление ре-

зервов компании для роста материального положения; 
- Прогноз дохода, на основе существующих бизнес - условий, принимая во внимание возможное 

состояние в различных ресурсных приложениях; 
- Планы действий по применению ресурсов и формирования финансового состояния предприя-

тия. 
Основные функции анализа: 
- Аналитический - это выбор объектов для финансового исследования. Существуют показатели, 

поясняющие предметы исследования и методы расчета; 
- Синтетический - суммирование результатов; 
- Прогностический – прогноз, в основе которого лежит итоги работы секторов  и его критериев; 
- Экономическая теория - исследование финансов на основе их отчетности;  
- Контроль - дисбаланс в финансах, эффективность производственных линий, оценка коэффици-

ента выгодного использования личного или другого капитала. Финансовый анализ может быть финан-
совой отчетностью. [4, с. 52] 

Информация о финансовом состоянии компании необходима для внешнего и внутреннего ис-
пользования. Заинтересованные люди делятся на категории вещания, такие как: 

- Внутренние пользователи - руководство компании, администрация, руководители отделов, ме-
неджеры. Они могут свободно использовать данные для выполнения функций управления и несут от-
ветственность за решения, принимаемые на их основе. 

- Внешние пользователи - это стороны, которые работают независимо от предприятия. Внешние 
пользователи являются потенциальными инвесторами налоговой службы. 

Финансовый анализ является важной частью для менеджмента, сотрудников бухгалтерии или 
аналитиков, из того, что он очень важный инструмент для решения внутренних резервов, использую-
щийся для увеличения рентабельности и роста финансово-экономических показателей. Это основа для 
проектирования управления предприятием.  

Успех предприятия выражается в уровне его чистой прибыли. Целью компании является дости-
жение максимальных финансовых результатов. Большая часть зарегистрированной прибыли идет на 
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развитие и диверсификацию производства, а также на совершенствование технико-технологической 
базы и выплату заработной платы, а остальная прибыль остается чистой. 

Компания, в зависимости от принятой Стратегии формирования, выбирает желаемый путь по-
вышения финансовых результатов. Определение метода должно основываться на технико-
технологическом состоянии предприятия, размере его собственного капитала, а также возможности 
использования внешних финансово-технических резервов для повышения и формирования работоспо-
собности производственных линий. 
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Благодаря активному развитию цифровой экономики в современном обществе происходят зна-

чительные изменения в сфере автоматизации производственных процессов, и, соответственно, предъ-
являются новые требования к трудовому потенциалу административно-управленческого персонала 
(АУП). Ведь успешная работа каждой компании напрямую зависит от качества и эффективности рабо-
ты сотрудников АУП, которые являются основным механизмом повышения конкурентоспособности ор-
ганизации. 

Под административно-управленческим персоналом подразумевается категория сотрудников, ко-
торые являются руководителями, в т.ч. функциональными или линейными, либо выполняющими рабо-

Аннотация: в статье описываются особенности использования трудового потенциала сотрудников ад-
министративно-управленческого персонала в критериях цифровой экономики, представлены стадии 
формирования трудового потенциала сотрудников АУП, разработан перечень компетенций, необходи-
мый сотрудникам АУП в условиях цифровой экономики с учетом групп специалистов, а также разрабо-
таны рекомендации по повышению трудового потенциала работников АУП с использованием совре-
менных цифровых технологий. 
Ключевые слова: трудовой потенциал, трудовые ресурсы, цифровая экономика, цифровые техноло-
гии, административно-управленческий персонал. 
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ты по техническому обеспечению управления [1, с. 27]. 
В настоящее время в большинстве российских организаций отмечается несоответствие уровня 

профессиональной подготовки и образования административно-управленческого персонала компаний 
современным потребностям общества. Данный фактор подтверждает необходимость результативного 
управления процессом развития трудового потенциала работников АУП в условиях цифровой экономи-
ки [2, с. 35].  

На рисунке 1 представлены стадии формирования трудового потенциала административно-
управленческих кадров организации в условиях цифровой экономики. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Стадии формирования трудового потенциала сотрудников АУП в условиях цифровой 
экономики 

 
Коренным образом меняются базовые требования к административно-управленческим трудовым 

ресурсам, как количественные, так и качественные. К количественным показателям трудового потенци-
ала относятся: численность сотрудников АУП по категориям, удельный вес сотрудников АУП в общей 
численности работников предприятия; количество рабочего времени, возможного к отработке при нор-
мальном уровне интенсивности труда; объем затрат на АУП, производительность труда и т.д. [3, с. 47] 

К качественным показателям трудового потенциала сотрудников АУП следует отнести следую-
щие компоненты: психофизиологический (состояние здоровья, половозрастной состав), интеллекту-
альный (уровень образования, стажа работы, уровень профессионализма) и социальный (ответствен-
ность, лидерские качества, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, 
нацеленность на результат, стратегическое видение, способность к постоянному обучению и др.) [4, с. 
52]. 

Переход к техногенной трансформации экономики влечет за собой изменение структуры трудо-
вого потенциала, информатизацию всех процессов, связанных с управлением трудом. Поэтому знание 
информационно-телекоммуникационных технологий и умение использовать их на практике являются в 
современных критериях одними из обязательных цифровых компетенций управленческого персонала 
компании.  

Цифровые компетенции представляют собой навыки и умения работника, состоящие в активном 
применении информационно-телекоммуникационных технологий для решения профессиональных за-
дач [5, с. 63]. 

Нами разработан перечень компетенций, необходимый сотрудникам управления в условиях 
цифровой экономики с учетом групп специалистов (табл. 1): 

 

Стадии формирования трудового потенциала организации в 

условиях цифровой экономики 

Определение стратегии инновационного развития предприятия в условиях цифровизации 

Оценка трудового потенциала сотрудников АУП с использованием качественных и количе-

ственных показателей 

Анализ потребностей предприятия в использовании компетенций сотрудников АУП в условиях 

цифровизации 

Разработка мероприятий и создание условий, необходимых для эффективного развития необхо-

димых компетенций сотрудников АУП в условиях цифровизации 
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Таблица 1 
Рекомендуемый перечень компетенций, необходимый сотрудникам управления в услови-

ях цифровой экономики с учетом групп специалистов 
Уровень Компетенции Топ-

менеджер 
Менеджеры 

среднего 
уровня  

управления 

Менеджеры 
низшего 
уровня 

 управления 

Специали-
сты 

Б
аз

ов
ы

й 

Умение применять информационно-
коммуникационные технологии (электронная поч-
та, мессенджеры, социальные сети и др.) 

+ + + + 

Умение применять аппаратное и программное 
обеспечение (факс, ксерокс, принтер, офисные 
программы) 

+ + + + 

Умение работать в команде с использованием 
информационных каналов связи 

+ + + + 

Знание основ кибербезопасности + + + + 

Навыки работы с большим объемом информа-
ции, базами данных 

+ + + + 

Понимание специфики информатизации пред-
приятия  

+ + +  

Р
ас

ш
ир

ен
ны

й 

Умение систематизировать информацию, опре-
делять содержание и взаимосвязь компонентов 
системы 

+ + +  

Умение использовать IT-технологии в целях ана-
лиза данных 

+ + +  

Понимание специфики технологии производства и 
бизнес-процессов 

+ +   

Умение применять ПО (фотошоп, графические 
редакторы, финансовые программы, логистиче-
ские программы и др.) 

+ + + + 

Владение инструментами проектного управления 
при помощи ИКТ 

+ + +  

Непрерывное повышение квалификации в сфере 
цифровых технологий 

+ + + + 

Умение работать с нормативно-правовыми си-
стемами 

+ + +  

Умение работать в режиме многозадачности, 
уметь распределять свои ресурсы и управлять 
своим временем 

+ + + + 

С
пе

ци
ал

ьн
ы

й 

Наличие профессиональных навыков работы со 
специализированным ПО 

+ +   

Системное, креативное, аналитическое мышле-
ние, нестандартный подход при решении управ-
ленческих задач посредством ИКТ 

+ +   

Использование знаний в смежных областях своей 
деятельности 

+ +   

Учет ресурсов и рисков, связанных с использова-
нием современных цифровых технологий 

+ +   

Умение работать с информационно-
аналитическими системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ информации 
(в т.ч. облачные технологии, умные системы) 

+ +   

Знание системы информационной безопасности + +   

Умение определять направления дальнейшего 
развития IT-технологий в области управления и 
разрабатывать стратегию их внедрения 

+ +   
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Таким образом, нами предлагается закрепить в должностных инструкциях данные требования к 
цифровым компетенциям сотрудников АУП на следующих уровнях: базовом, расширенном и специаль-
ном. Это даст возможность унифицировать перечень предъявляемых требований к кандидатам при 
приеме на работу, а также наилучшим образом организовать курсы повышения квалификации для со-
трудников управленческого персонала и тех, кто состоит в кадровом резерве. 

В целях повышения трудового потенциала сотрудников АУП на основе развития их цифровых 
компетенций нами предлагаются следующие рекомендации: 

- перевод поиска, набора, отбора, подбора и приема административно-управленческого персона-
ла в новую плоскость с использованием современных инновационных технологий установления кон-
тактов с претендентами (например, с использованием интеллектуальных HR-технологий, системы пол-
ного цикла E-Staff для автоматизации подбора персонала, видеорезюме кандидата и т.д.); 

- автоматизация процесса оценки кандидатов на основе применения программных продуктов 
«ТопФактор: Управление талантами» на базе 1С с применением предложенного перечня компетенций; 

- внедрение современных методов оценки административно-управленческого персонала с при-
менением современных технологий (например, внедрение HR-геймификации (отбор сотрудников с по-
мощью игровых механик, в т.ч. с использованием виртуальной реальности), использование психомет-
рических онлайн-тестов CEB SHL); 

- создание на сайте компании общедоступного бесплатного онлайн-сервиса по освоению сотруд-
никами АУП цифровой грамотности без отрыва от работы по методу E-learning (электронное обучение), 
дистанционного обучения (вебинары), а также с применением компьютерных тренажеров, симуляторов 
нового поколения; 

- на этапе адаптации вновь принятых сотрудников провести видео-инструктаж и дополнительное 
обучение молодого специалиста может быть проведено при помощи телеграмм в чат-ботах, провести 
видео-презентацию и виртуальный тур по компании с использованием интерактивной «карты» и 
наглядных блок-схем. 

Внедрение данных мероприятий позволит существенно сэкономить время, оптимизировать рас-
ходы и ресурсы, а также повысить эффективность набора, отбора, оценки персонала с учетом цифро-
вых компетенций, улучшить адаптацию работников АУП, индивидуально подойти к повышению квали-
фикации административно-управленческого персонала и тем самым значительно повысить трудовой 
потенциал административно-управленческого персонала компании.  
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В настоящее время использование современных технологий, усложнение производственно-

технологических процессов выдвигают новые требования к эффективности использования трудового 
потенциала организации.  

Трудовой потенциал представляет собой совокупность потенциальных ресурсов сотрудников ор-
ганизации, состоящих из следующих компонентов: психофизиологический, половозрастной, образова-
тельный, профессионально-квалификационный, ресурс рабочего времени, творческий, лидерский, ор-
ганизационно-нравственный, социально-психологический [1, с. 18]. 

С целью проведения анализа эффективности использования трудового потенциала организации 
нами предлагается использовать следующую методику [2, с. 32] (рис.1). 

Для диагностики состояние трудового потенциала используются определенные методы [3, с. 47] 
(рис. 2). 

Для оценки трудового потенциала применяются, как качественные критерии трудового потенциа-
ла, характеризующие квалификационный и личностный потенциал работников, так и количественные 
критерии оценки эффективности труда персонала [4, с. 61]. Система показателей комплексной оценки 
трудового потенциала по его компонентам [5, с. 59] представлена в таблице 1. 

 

Аннотация: в статье описаны компоненты трудового потенциала, методика анализа трудового потен-
циала, рассматриваются способы и система показателей оценки трудового потенциала, а также реко-
мендации по повышению эффективности использования трудового потенциала. 
Ключевые слова: персонал, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, рабочая сила, методы оценки 
трудового потенциала. 
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Abstract: the article describes the components of labor potential, the methodology for analyzing labor poten-
tial, the methods and system of indicators for evaluating labor potential, as well as recommendations for im-
proving the efficiency of using labor potential. 
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Рис.1. Методика анализа эффективности использования трудового потенциала в организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Методы оценки трудового потенциала персонала организации 

Анализ эффективности использования трудового потенциала 

Определение целей проведения оценки трудового потенциала сотрудников 

Выбор методов оценки трудового потенциала 

Определение особо значимых показателей по различным методам оценки 

Проведение анализа эффективности использования трудового потенциала и выявление основных 

проблем 

Разработка рекомендаций по улучшению состояния трудового потенциала организации 

Методы оценки трудового потенциала персонала организации 

Комплексный метод 

Экономический метод 

Базовые показатели отражают социально-демографические харак-

теристики персонала: половозрастной состав, уровень образова-

ния, стаж работы, состояние здоровья, семейная структуры и др.  

 

Упрощенный метод 

Временной метод 

Прикладные показатели, отражающие способность сотрудников к 

труду: структура персонала в соотношении сотрудников основно-

го и вспомогательного производств, сотрудников АУП; количе-

ство рабочего времени, личностные характеристики персонала 

(ответственность, пунктуальность, лояльность к организации, ли-

дерские качества и т.д.). 

Метод, позволяющий охарактеризовать различные стороны 

трудового потенциала. Основными показателями являются: 

производительность труда, выработка, трудоемкость производ-

ства, рентабельность персонала, издержки на мотивацию пер-

сонала, издержки на обучение, адаптацию и т.д. 

Показатели, отражающие социально-психологические характе-

ристики персонала: уровень удовлетворенности персонала, уро-

вень текучести персонала и его динамика, уровень абсентизма, 

уровень конфликтности в коллективе, количество жалоб от ра-

ботников и т.д. 

Метод отражает совокупный потенциальный фонд рабочего 

времени, возможный к отработке, с учетом численности работ-

ников, имеющих различные нормы времени.  

Рейтинговый метод 
Трудовой потенциал сотрудника рассматривается со стороны 

его способностей к труду, для этого создается определенная 

шкала с оценками, разработанная аудитором по специальным 

критериям 
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Таблица 1 
Система показателей оценки трудового потенциала 

К
ол

ич
ес

тв
ен

ны
е 

ко
м

по
не

нт
ы

 т
ру

д
ов

ог
о 

по
те

нц
иа

л
а

 

Компоненты трудового 
потенциала 

Показатели эф-ти 
исп. трудового по-

тенциала 

Метод расчета коэффициентов 

Психофизиологический 
потенциал 

Уровень здоровья Потери рабочего времени из-за болезней и 
травм в годовом фонде рабочего времени/100 

Уровень производ-
ственного травма-
тизма 

Доля случаев производственного травматизма в 
среднесписочной численности персонала 

Половозрастной  
потенциал 

Средний возраст 
сотрудников 

Возрастная структура сотрудников 
Доля работников среднего возраста (25-35 лет) 
в среднесписочной численности персонала  

Состав сотрудников 
по полу 

Доля женщин в среднесписочной численности 
персонала  

Образовательный 
потенциал 

Уровень образова-
ния 

Доля специалистов с высшим, профессиональ-
ным, и средним образованием в общей числен-
ности работающих. 

Уровень профиль-
ного образования 

Доля персонала с профильным образованием. 

Профессионально- 
Квалификационный 
 потенциал 

Уровень професси-
онализма 

Доля сотрудников, прошедших повышение ква-
лификации в среднесписочной численности 
персонала 
Доля затрат на повышение квалификации в об-
щем объеме расходов на развитие потенциала 
сотрудников 

Уровень качества 
продукции 

Доля затрат на устранение брака в себестоимо-
сти продукции 

Потенциал ресурсов 
рабочего времени 

Уровень занятости 
работников 

Степень использования рабочего времени.  
 

К
ач

ес
тв

ен
ны

е 
по

ка
за

те
л

и 
тр

уд
ов

ог
о 

по
те

нц
иа

-

л
а 

Творческий потенциал Уровень творческой 
активности 

Количество изобретений, патентов, рационали-
заторских предложений, новых изделий на од-
ного работающего в год. 

Лидерский потенциал Уровень производи-
тельности труда 

Прирост уровня производительности труда /100 

Организационно-
нравственный потен-
циал 

Организационный 
уровень 

Доля затрат в следствие хищений, мошенниче-
ства в себестоимости продукции 

Уровень механиза-
ции труда 

Доля работников, занятых автоматизированным 
и механизированным трудом /100 

Социально-
психологический по-
тенциал 

Удовлетворенность 
трудом 

Доля работников, удовлетворенных трудом (ре-
зультаты опроса) /100 

Коэффициент по-
стоянства состава 

Отношение кол-ва сотрудников, проработавших 
более 2-х лет к среднесписочной численности 
сотрудников 

Уровень заработной 
платы 

Прирост уровня з/пл в течение года /100 

 
Проведем анализ эффективности использования трудового потенциала на примере организации 

ООО «Евро-Дом», занимающейся изготовлением пластиковых окон. В таблице 2 представлен анализ 
трудового потенциала ООО «Евро-Дом». 
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Таблица 2 
Анализ трудового потенциала ООО «Евро-Дом» 

К
ол

ич
ес

тв
ен

ны
е 

ко
м

по
не

нт
ы

 т
ру

д
ов

ог
о 

по
те

нц
иа

л
а

 

Компоненты трудового 
потенциала 

Показатели эф-ти исп. 
 трудового потенциала 

2018 г. 2019 г. Темпы роста 

Психофизиологический 
потенциал 

Уровень здоровья 95% 94% -1% 

Уровень производственного 
травматизма 

3% 2% -1% 

Половозрастной 
 потенциал 

Средний возраст сотрудников 47% 45% -2% 

Состав сотрудников по полу (до-
ля женщин) 

15% 13% -2% 

Образовательный 
потенциал 

Уровень образования (доля со-
трудников с высшим образова-
нием) 

29% 31% +2% 

Уровень профильного образова-
ния (доля сотрудников с про-
фильным образованием) 

22% 24% +2% 

Профессионально- 
квалификационный  
потенциал 

Уровень профессионализма (до-
ля сотрудников, обучившихся на 
курсах повышение квалифика-
ции) 

15% 12% -3% 

Уровень качества продукции (до-
ля затрат на исправление брака 
в общей себестоимости продук-
ции) 

5% 4% -1% 

Потенциал ресурсов 
рабочего времени 

Уровень занятости работников 93% 91% -1% 

К
ач

ес
тв

ен
ны

е 
по

ка
за

те
л

и 
 

тр
уд

ов
ог

о 
по

те
нц

иа
л

а 

Творческий потенциал Уровень творческой активности 2% 1% -1% 

Лидерский потенциал Уровень производительности 
труда 

5% 3% -2% 

Организационно- 
нравственный  
потенциал 

Организационный уровень 4% 3% -1% 

Уровень механизации труда (до-
ля сотрудников, занятых механи-
зированным трудом) 

32% 35% +3% 

Социально-
психологический по-
тенциал 

Удовлетворенность трудом 74% 72% -1% 

Коэффициент постоянства со-
става 

56% 51% -4% 

Уровень заработной платы 5% 4% -1% 

 
Таким образом, по итогам анализа трудового потенциала ООО «Евро-Дом» можно сказать, что 

отмечается положительная динамика таких показателей, как уровень образования (на 2%), уровень 
профильного образования (на 2%), уровень механизации труда (на 3%). Руководство ООО «Евро-Дом» 
отдает предпочтение набору уже опытных сотрудников с профильным образованием, однако экономия 
на обучении по повышению квалификации персонала приводит к снижению качества продукции (на 
1%), снижению производительности труда (на 2%), снижению уровня творческой активности (на 1%). 
Также среди негативных факторов следует отметить снижение уровня заработной платы, что приводит 
к падению мотивации сотрудников, удовлетворенности трудом, снижению лояльности сотрудников к 
организации, росту текучести кадров, снижению постоянства кадрового состава, росту количества хи-
щений и др.   

В целях эффективного управления трудовым потенциалом ООО «Евро-Дом» для каждого из 
компонентов нами разработаны соответствующие рекомендации (табл. 3). 
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Таблица 3 
Рекомендации по повышению эффективности использования трудового потенциала  

ООО «Евро-Дом» 

Компоненты 
 трудового  
потенциала 

Методические рекомендации по компонентам трудового потенциала 

Психофизиологический 
потенциал 

- совершенствование условий труда, соблюдение техники безопасности 
- пропаганда здорового образа жизни (чтение лекций, наглядная агитация и т. 
п.); 
- регулярное проведение профилактических мероприятий  

Половозрастной по-
тенциал 

- формирований необходимых условий для закрепления в организации опыт-
ных специалистов среднего возраста (25-35 лет) и талантливых молодых со-
трудников (до 25 лет). Например, предоставление возможности карьерного 
роста, обучения в профильных ВУЗах за счет организации 

Образовательный 
потенциал 

- привлечение на работу высококвалифицированных специалистов с высшим 
профильным образованием; 
- тесное сотрудничество с учебными заведениями, проводящими обучение по 
профильным специальностям; 
- применение современных способов оценки сотрудников на этапе отбора 
(метод «360 градусов», комплексное компьютерное тестирование на 
профпригодность, «Assessment Center» и др.) 

Профессионально- 
квалификационный 
потенциал 

- обучение сотрудников необходимым навыкам на курсах повышения квали-
фикации, семинарах, тренингах, вебинарах без отрыва от производства; 
- создание эффективной системы наставничества (назначение наставника по 
методу shadowing или buddying) 

Потенциал  
ресурсов рабочего 
времени 

- использование современных технологий для контроля за правильностью 
использования сотрудниками рабочего времени, соблюдением дисциплины 
(использование электронной системы пропусков, системы видеонаблюдения, 
электронных замков, ограничение доступа к непрофильным сайтам, строгая 
регламентация технических перерывов и др.); 
- внедрение системы штрафов за несоблюдение дисциплины; 
- совершенствование нормирования труда; 
- внедрение мер, способствующих минимизации временных затрат за счет 
проведения таких систем, как «Кайдзен», «Канбан», «Бережливое производ-
ство». 

Творческий  
потенциал 

- поощрение рационализаторских предложений от сотрудников (например, 
путем проведения творческих конкурсов на лучшую идею) 
- привлечение сотрудников к участию в деятельности организации (например, 
при помощи доски «мозговом штурме», создания «уголка креатива», прове-
дение «лотереи идей», создание групп сотрудников по методу «Action 
learning», Storytelling (метафорическая игра)). 

Лидерский  
потенциал 

- проведение комплексного психологического тестирования на выявление ли-
дерских качеств; 
- развитие лидерских способностей на специализированных тренингах; 
- внедрение системы мотивации труда с использованием соревновательных 
моментов (например, проведение конкурса на лучшего работника, тест-
драйвы на проявление лидерских качеств сотрудника на основе компьютер-
ного  
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Продолжение таблицы 3 

Компоненты 
 трудового  
потенциала 

Методические рекомендации по компонентам трудового потенциала 

 моделирования); 
- поощрение инициативных сотрудников путем выдвижения в резерв, расширения 
зоны ответственности работника, «горизонтальная» ротация кадров посредством 
метода secondment 

Организационно- 
нравственный  
потенциал 

- предварительный кадровый отсев (проверка рекомендаций и отзывов с преды-
дущих мест работы, психологическое тестирование, проверка родственников) 
- усиление контроля и пресечение противоправных действий со стороны сотруд-
ников, внеплановое проведение ревизионных проверок, видео-контроль, прове-
дение инвентаризации 
- использование детектора лжи 
- вывешивания черного списка сотрудников на сайте компании 
- проведение пропаганды, стимулирование проявления порядочности, создание в 
коллективе атмосферы доверия и неприятия хищений. 
- использование «Горячей линии» по борьбе с хищениями и мошенничеством 
(телефон, автоответчик, электронная почта, почтовый абонентский ящик и др.). 
- введение строгих мер к виновным (увольнение по статье, передача дел в поли-
цию, суд и т.д.); 
- максимальная механизации и автоматизации всех бизнес-процессов компании 
при помощи ERP-систем; 
- оптимальная организация рабочих мест. 

Социально-
психологический  
потенциал 

- использование эффективной системы оплаты труда на основе справедливого 
вознаграждения по результатам труда и с учетом личных заслуг каждого сотруд-
ника (например, грейдовая система, оплата по KPI); 
- проведение корпоративных тренингов по командообразованию, тренингов по 
профилактике конфликтов, культурных мероприятий; 
- обеспечение дополнительных социальных льгот (например, медицинское стра-
хование, возмещение затрат на проезд и питание, предоставление служебного 
автомобиля, оплата корпоративной связи, дополнительный отпуск, оплата обуче-
ния, предоставление льготных кредитов, оплата путевок и т.д.). 

 
Таким образом, внедрение данных рекомендаций позволит не только развить все компоненты 

трудового потенциала сотрудников ООО «Евро-Дом», но и увеличить производительность труда, ло-
яльность сотрудников к организации, улучшить мотивацию сотрудников, снизить текучесть кадров и в 
конечном счете улучшить финансово-экономические показатели предприятия. 
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Актуальность специального изучения проблемы содержания и основных направлений совершен-

ствования адаптивной системы управлением персонала, как фактора усточивого развития организа-
ции, определяется спецификой трансформации социально-экономических отношений на этапе форми-
рования постиндустриального общества и экономики, основанной на знаниях и инновациях, под влия-
нием возрастающего воздействия различных факторов глобального характера на социальную действи-
тельность.     

Усиление процессов глобальных изменений общества сопровождается его существенными со-
циокультурными сдвигами. В ситуации нестабильности, неопределенности, сложности и неоднозначно-
сти всех сфер жизнедеятельности общества и человека формируется принципиально новый социо-
культурный образ глобального мира, который рассматривается современными мыслителями и учены-
ми, как «глобальное сверхобщество» (А.А. Зиновьев) [1], «мир текучей современности» (З. Бауман) [2], 
«эпоха новой неопределенности»  (И. Валлерстайн) [3], «ускользающий мир» (Э. Гидденс) [4], «конец 
знакомого мира» (Ю. Хабермас) [5], «наше постчеловеческое будущее» (Ф. Фукуяма) [6].  

Аннотация: В докладе представлена характеристика важнейших аспектов проблемы адаптивной си-
стемы управления развитием персонала, как фактора устойчивого ее устойчивого социально-
экономического развития. Представлено современное понимание организации, как социально-
экономической системы, характеризующейся совокупностью социальных и производственных отноше-
ний. Вскрыт и обоснован интегративный характер адаптивной системы современной организации. 
Ключевые слова: глобализация; антропологический вызов; организация; социально-экономическая 
система; управление развитием персонала; адаптация; адаптивная система управления. 
 

ADAPTIVE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM: WAYS OF IMPROVEMENT 
 

Fedorov Alexander Mikhailovich, 
He Fan 

 
Abstract. The report examines the most important aspects of the problem of adaptive management system of 
personnel development as a factor of organizations’ sustainable socio-economic development. The modern 
understanding of the organization as a socio-economic system is characterized by a combination of  various 
social and industrial relations. The integrative nature of the adaptive system of a modern organization is re-
vealed and justified. 
Key words: globalization; anthropological challenge; organization; socio-economic system; personnel devel-
opment management; adaptation; adaptive management system. 
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SPOD-мир сменился VUCA-миром.  
За последние десятилетия глобализация приобрела характер основного фактора динамичного 

развития процессов взаимозависимости и взаимообусловленности культурных и социальных процес-
сов, а также ресурсов и способов жизнедеятельности человека и общества в различных социокультур-
ных практиках.  

Являясь многоаспектным процессом, глобальная трансформация определяет сущность совре-
менного этапа развития цивилизации. Один из авторитетнейших российских исследователей данной 
проблемы А.И. Уткин в своей фундаментальной монографии «Глобализация: процесс и осмысление», 
в частности, отмечает, что в настоящее время «мы переживаем небывалую по своей мощи революцию. 
В последнее десятилетие новые производительные силы привнесли невиданные изменения. Создава-
емое на наших глазах глобальное сообщество изменяет мир радикальнее и быстрее, чем все открытия 
и научные прорывы прежних веков» [7]. 

Ученые говорят о новом антропологическом вызове цивилизационному развитию в аспекте гло-
бальных социальных изменений (Дж. Маклин, Р. Робертсон) [8] и о необходимости осмысления и 
утверждения в рамках гуманитарного знания образа человека, соответствующего сегодняшним реали-
ям (В. А. Лекторский) [9]. 

Как справедливо отметил в своем докладе на «Саммите тысячелетий» бывший Генеральный 
секретарь ООН К. Аннан, «накопление богатства перестало вести к решению основных проблем, стоя-
щих перед человечеством. А это свидетельствует об исчерпании традиционного механизма развития 
человечества и необходимости смены его парадигмы» [10]. 

 На необходимость учета антропологического фактора в развитии современных экономических 
процессов указывают многие мыслители, ученые и исследователи. Так, по мнению О.А. Игумнова и 
Е.Д. Платоновой, важнейшей стратегией Российской Федерации, как социального государства, на 
современном этапе ее развития является развитие социального капитала – главного продукта 
национальной экономики XXI века [11;12]. 

О.А. Игумнов отмечает, что «основой социального капитала является система взаимоотношений, 
в которых между собой находятся люди» [13].  

По данным исследований, проведенных членом-корреспондентом РАО А.М. Кондаковым, чет-
вертая промышленная революция, свидетелями которой мы являемся, характеризуется высокими 
темпами развития (не линейно, а экспоненциальными темпами, синтезируя все более передовые и 
эффективные технологии);  широтой и глубиной изменений (изменяется понимание не только и не 
столько того, «что» и «как» мы делаем, но и то, «кем» мы являемся); системным воздействием (це-
лостные внешние и внутренние преобразования всех систем); растущей гармонизацией и интеграци-
ей большого количества различных наук, технологий, открытий и инноваций, оказывает определя-
ющее влияние на профессиональные навыки личности формирующегося постиндустриального обще-
ства. По данным проведенного опроса в 2020 году спрос на навыки, связанные с решением сложных 
проблем, составляет 36%, навыки общения – 19%, навыки обработки информации – 18%, системные 
способности – 17%, когнитивные способности – 15%, навыки управления ресурсами – 13%, техниче-
ские навыки – 12%, навыки создания контента – 10%, физические способности – 8% [14].  

В этих условиях становится очевидным, что на фоне глубочайшего  затяжного глоабльного 
социально-экономического кризиса и, как следствие, в результете резкого снижения динамики 
поступательного экономического роста, экономика не способна самостоятельно обеспечить ускорение 
своего развития по инновационному сценарию. Для обеспечения устойчивого и поступательного 
социально-экономического развития по инновационному сценарию требуется развитие социального 
капитала и человеческих ресурсов формирующейся новой экономики.  

Не случайно в своем бюджетном послании Федеральному собранию Российской Федерации 20 
февраля 2019 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин особо подчерк-
нул: «Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для 
всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России» [15]. 

Как полагают эксперты, современный этап социально-экономического развития Российской Фе-
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дерации на среднесрочный (2018-2024 гг.) и долгосрочный (до 2030 г.) период определяется, в первую 
очередь, необходимостью ориентации всех реформ трансформирующейся отечественной экономики 
на решение многоаспектной проблемы человеческого капитала, как основной альтернативы сырьевым 
источникам поступательного и динамичного экономического роста.  

В этих условиях развитие социального капитала и человеческих ресурсов всех отраслей эконо-
мики России должны стать ключевым направлением в стратегическом развитии государства, требую-
щим особенного внимания и разрешения всех возникающих проблем в ближайшем будущем.  

В процессе теоретического анализа нами был сделан вывод о том, что организация – специфи-
ческая социально-экономическая система, совокупность используемых ресурсов (материальных, нема-
териальных, трудовых, организационно-управленческих) и социально-производственных отношений, 
способных достигать цели, ради которых она создана. 

Это дает нам основание считать, что, являясь специфической социально-экономической систе-
мой, структурообразующим элементом экономики, организация представляет собой «совокупность ис-
пользуемых ресурсов (материальных, нематериальных, трудовых, организационно-управленческих) и 
социально-производственных отношений, способных достигать цели, ради которых она создана. орга-
низация – специфическая социально-экономическая система, совокупность используемых ресурсов 
(материальных, нематериальных, трудовых, организационно-управленческих) и социально-
производственных отношений», способных достигать цели, ради которых она создана (И.В. Береговая) 
[16].  

Как социально-экономическая система, организация характеризуется совокупностью применяе-
мых ресурсов для достижения своих стратегических целей.  По словам Нобелевского лауреата в обла-
сти экономики Рональда Коуза, организация – это система отношений, возникающих, когда направ-
ление ресурсов начинает зависеть от предпринимателя. 

Таким образом, в настоящее время в теории менеджмента формируется новое понимание сущ-
ности организации, как социально-экономической системы, социально-экономические отношения внут-
ри которой формируются и реализуются на основе принципов взаимодействия, сотрудничества сотруд-
ников. Это, в свою очередь, определяет необходимость обеспечения социально-профессиональной 
мобильности сотрудников, как человеческого фактора, посредством непрерывной адаптации в посто-
янно изменяющимся условиям внешней и внутренней среды организации в ситуации нестабильности, 
неопределенности, сложности и неоднозначности социальных и экономических процессов. 

Адаптация – важнейшая функция управления развитием персонала. 
Еще несколько лет назад феномен адаптации рассматривался, как процесс ознакомления, при-

способления работников к содержанию и условиям трудовой деятельности, а также к социальной среде 
организации и распространялся, в основном, на вновь принятых на работу сотрудников (так называе-
мая «первичная адаптация»). 

В настоящее время содержание функции адаптации, как важнейшего в структуре взаимосвязан-
ных процессов профессионального развития сотрудников, существенно расширилось. 

На основе теоретического анализа современных научных подходов к изучению процессов адап-
тации мы уточнили содержание категории «адаптация» и сформулировали свое авторское понимание 
данного феномена. 

Адаптация рассматривается нами как ключевая функция управления развитием персонала орга-
низации и как непрерывный процесс приспособления сотрудников в течение всего периода их профес-
сиональной (производственной) деятельности к постоянно изменяющимся и трансформирующимся 
условиям взаимодействия внешней и внутренней среды организации, которые определяют системные 
изменения характера социально-производственных отношений на основе продуктивного взаимодей-
ствия и сотрудничества.  

Таким образом, полагаем, что вполне логично и обоснованно опؚределять понятие об упؚравлении 
пе ؚрсоналом оؚрганизации че ؚрез понятие системы взаимодействия на основе адаптивного подхода.  

Исходя из этого, целью и результатом адаптивной системы развития персонала может выступить 
процесс развитие социально-профессиональной мобильности сотрудников в соответствии с миссией, 
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видением, ценностями, стратегиями и «дорожной картой» непрерывных изменений организации, как 
социально-экономической системы, что позволяет ей быть экономически эффективной и конкуренто-
способной на рынке.  

Таким образом, современное понимание адаптивной системы управления развитием персонала 
характеризуется видением сближения процессов адаптации, обучения и развития сотрудников «в тече-
ние всей жизни» в соответствии с изменяющимися рамками квалификаций, изменяющимся характером 
социально-экономических отношений в организации и в условиях гибкого приведения в соответствие 
параметров ее внешней и внутренней среды. 

Этот факт подтверждается и результатами проведенного нами опыта адаптивного управления 
персоналом в крупных корпорациях, таких, как Газпром», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», глобальной 
горно-металлургическая компании «ЕВРАЗ», «Норильский никель», Уральская горно-металлургическая 
компания, Новолипецкий металлургический комбинат, «РУСАЛ», «Северсталь», являющихся лидерами 
в глобальной экономике. 

Для всех проанализированных нами систем характерно: 
- подчинение кадровой политики, процессов адаптации, развития и обучения персонала миссии и 

стратегиям данным организаций; 
- рассмотрения кадровой политики как ядра политики устойчивости и социальной 

ответственности; 
- внедрение новых эффективных форм адаптации и профессионального развития персонала 

(корпоративные университеты; комплексные программы адаптации, обучения и развития сотрудников, 
оритентированные на миссию и видение организации, ее ценности, стратегии развития; различные 
формы сотрудничества с вузами и профессиональными образовательными организациями и т.д.). 

Между тем, как свидетельствует анализ деятельности значительного числа предприятий и 
организаций, организация адаптации сотрудников ориентируется по-прежнему на устаревшие, 
консервативные подходы к управлению человеческими ресурсами, основанными на явно устаревших 
методах кадрового менеджмента, не соответствуют новым требованиям, профессиональным и 
социальным ожиданиям.  

Одновременно обращается внимание и на факт значительного дефицита ресурсов развития 
персонала организаций, в первую очередь, финансовых и трудовых, что существенно сужает 
возможности их устойчивого экономического развития. 

 На основе изучения опыта функционирования систем адаптации в крупных успешно работаю-
щих и развивающихся компаниях нами были сделаны следующие выводы о наличии определенных 
закономерных тенденций в совершенствовании подходов к модернизации адаптивных систем управле-
ния развитием персонала. 

Во-первых, крупная организация должна иметь стабильный статус «предпочтительного работо-
дателя» в глазах людей, готовых и способных принести максимальную пользу, как уже работающих в 
организации, так и тех, которых данная организация стремится привлечь. 

Во-вторых, крупная организация должна иметь очень четкое представление об основных харак-
теристиках персонала, которые необходимы для реализации миссии организации, ее бизнес-стратегии 
и достижения целей социально-экономического развития, а именно: ориентация работника на достиже-
ние результатов бизнеса; инициативность, направленность на активный поиск решений; активность в 
продвижении инноваций, новых способов ведения бизнеса; способность к быстрому обучению и ис-
пользованию полученных знаний; гибкость, способность к адаптации, психологическая выносливость;  
приверженность корпоративный ценностям организации. 

Именно эти характеристики и должны определить цели, задачи, стратегию и содержание кадровой 
политики организации, согласованной с политиками ее устойчивости и социальной ответственности. 
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Позднее, во времена плановой экономики, НИР и ОКР на предприятии выполнялись согласно по-
ставленному государством плану, люди, которые там работали, стали образованней, а время и внеш-
няя ситуация – спокойной. Это привело к становлению на предприятии линейно-функциональной орга-
низационной структуры управления [1].   

Из министерства предприятие получало плановые задания, а также лимиты на материальные 
ресурсы и капитальные вложения. Вместе с показателями численности работников и оплаты труда, а 
также финансовыми показателями они образовывали костяк плана предприятия. 

Данная структура приводит предприятие к излишним затратам и времени, и ресурсов, так как ли-
нейный менеджер формально перегружен, то ему помогает в выполнении своих полномочий бюрокра-
тическая система, которая и является рычагом тормоза в развитии предприятия в рамках современных 
условий. 

Основным заказчиком продукции у предприятий радиоэлектронной отрасли промышленности яв-
ляется Министерство Обороны РФ. В связи с этим все этапы производства, все технологии строго ре-
гламентированы заказчиком [2].  

Методология управления проектами в радиоэлектронной отрасли промышленности характеризу-
ется строгой системой выполнения определенных процедур (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Методология управления проектами на предприятиях радиоэлектронной отрасли про-

мышленности 
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Отличительной особенностью данного производства является строгий и объемный документо-
оборот, за исполнением каждого этапа работы следит военный представитель, который присылается 
на предприятие для осуществления контроля. 

Поэтому стоит отметить, что создание или применение новых технологий в процессе производ-
ства продукции практически сведено к минимуму так, как предприятие вынуждено придерживаться за-
ранее оговоренных рамок, что связано с тем, что современная российская радиоэлектронная промыш-
ленность находится практически в полной зависимости от государственных заказов, поскольку корпо-
ративные заказчики и частные лица крайне мало потребляют товары российской РЭП, зачастую пред-
почитая технологически более совершенные зарубежные образцы [3].  

Также стоит отметить, что произойдет существенное сокращение времени производства изде-
лия. Временные затраты на производство корпуса радиоэлектронной аппаратуры представлены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнение технологических решений по временным затратам 

Этап процесса производства Длительность процесса 

Классическая технология производства корпуса РЭА, применяемая на текущий момент 

Идея корпуса РЭА 1-2 час 

Модель корпуса 3-4 часа 

Чертеж корпуса 6-7 часов 

Прототип 3-5 часов 

Оснастка От 16 часов 

Изготовление От 4 часов 

Сборка От 1 часа 

Общая длительность производства 34-39 часов 

Аддитивные технологии производства корпуса РЭА 

Идея 1-2 час 

Проектирование От 7-12 часов 

Печать корпуса От 5-10 часов 

Общая длительность производства 13-24 часа 

 
Совершенствование методологии управления проектами путем внедрения аддитивных техноло-

гий на предприятие позволит существенно упростить управление проектами на предприятии, а также 
облегчить ведение документооборота, снизив его объем, а также уменьшить затраты на производство 
изделий и уменьшить промежуток времени от открытия проекта до его закрытия [4].  

Методология управления проектами после внедрения аддитивных технологий в производство 
РЭП представлена ниже (рис. 2). Как видно из рисунка структура проекта гораздо меньше за счет того, 
что количество этапов проекта уменьшено. Это достигается благодаря тому, что материалы, которые 
используются предприятием известны заказчику заранее, а само изделие является цельным, что 
уменьшает количество испытаний изделия. 

Как видно из рисунка 2 и таблицы 1, временные затраты на изготовление корпуса РЭА после со-
вершенствования методологии управления проектами путем внедрения аддитивных технологий суще-
ственно уменьшатся. Применение аддитивных технологий позволяет включить в этап «Проектирова-
ние» этапы «Модель корпуса РЭА», «Чертеж корпуса РЭА» и «Оснастка оборудования». Этап «Оснаст-
ка» не требуется в процессах с использование аддитивного производства.  

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что печать корпусов РЭА занимает примерно в 
1,5 раза меньше времени на производство.  

 Также стоит отметить, что аддитивное производство дает возможность изготовления изделий со 
сложной геометрией.  
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Рис. 2. Методология проектного управления на предприятиях радиоэлектронной отрасли про-

мышленности после внедрения изменений 
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Оборудование для аддитивных технологий позволяет производить предметы, которые невоз-
можно получить другим способом. Например, деталь внутри детали. Или очень сложные системы 
охлаждения на основе сетчатых конструкций (этого не получить ни литьем, ни штамповкой). 

Управление проектами в радиоэлектронной отрасли промышленности осуществляется с учетом 
особенности функционирования предприятий. Особый отпечаток также откладывается Министерством 
Обороны РФ, которое является основным заказчиком продукции. Совершенствование методологии 
управления проектами позволит существенно увеличить эффективность работы предприятий РЭП. 

Применение аддитивных технологий в данной отрасли промышленности поможет в разы увели-
чить качество изготовляемых предприятиями РЭП изделий. Применение технологий 3D-печати позво-
лит качественно улучшить характеристики изделий (снизить вес, увеличить прочность), а также сокра-
тить время производства и себестоимость изделий.  
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Развитие искусственного интеллекта (ИИ) оказывает существенное влияние на мировую эконо-

мику. При этом, единого видения будущего с участием ИИ у экономистов не сформировалось. В этой 
связи, возникает необходимость в исследовании основных трендов, определяющих будущее состояние 
рынка. Ниже приведены основные понятия, лежащие в области ИИ (табл. 1). 

 
Таблица 1 

ИИ (понятия и термины) 

Понятие Определение понятия 

Искусственный интеллект Область компьютерной науки (раздел информатики),  зани-
мающаяся автоматизацией разумного поведения [8].  

Роботизация Развитие автоматизации производства на основе промыш-
ленных роботов [5]. 

«Глубокое обучение»  
(англ. - Deep Learning) 

Алгоритмический подход к построению и обучению много-
слойных искусственных нейронных сетей, основанный на 
принципе работы нейронных сетей человеческого мозга [2]. 

 
ИИ, как указано в таблице, является областью компьютерной науки. Предназначение ИИ состоит 

в автоматизации трудовых функций, что позволит повысить производительность труда. 

Аннотация. Статья посвящена анализу влияния искусственного интеллекта на управление организа-
циями. В статье раскрывается понятие искусственного интеллекта, и выявляются его специфичные 
особенности, установлено его влияние на экономические системы и на производительность труда. 
Ключевые слова: автоматизация; информатизация; искусственный интеллект; рынок труда; экономи-
ческая система. 
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the impact of artificial intelligence on the management of 
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Мировой рынок ИИ имеет положительную динамику. Объем мирового рынка ИИ в 2013 году со-
ставил $0,7 млрд., в 2017 году – $13,4 млрд., ожидаемое значение показателя в 2022 году – $52,5 млрд. 
Число компаний, использующих искусственный интеллект в рабочих процессах, за четыре года стало 
на 270% больше. Процент компаний задействующих ИИ-системы в той или иной форме в 2015 году 
составлял 10%, в 2018-м — 25%, а на сегодняшний день составляет 37%. [9]. В производственной сфе-
ре ИИ проявляется главным образом в роботизации, которая является одним из современных трендов. 
Роботизация производства активно протекает в западных странах и в Китае. Годовое производство ро-
ботов в КНР в 2013 году составляло около 9 500 единиц, в 2014 - 17 000, в 2015 приблизилось к 33 000 
единиц. Среднегодовые темпы роста составляют 24,6% [6]. 

Развитие ИИ не обошло стороной российский рынок. В 2019 году на российском рынке искус-
ственного интеллекта объем продаж по оценкам специалистов составил $139,3 млн, что на 48,2% пре-
взойдет показатель годичной давности. 49% рынка обеспечено вложениями в вычислительные мощно-
сти, 28% - программное обеспечение, 23% - бизнес и IT-услуги [10]. Мотивацией вложений в ИИ явля-
ется повышение производительности труда и снижение затрат на производство бизнес-процессов. Ос-
новные сценарии использования ИИ следующие: интеллектуальная обработка данных, цифровая по-
мощь сотрудникам, автоматизация службы поддержки, автоматизация процесса продаж.   

Прогнозируемая динамика развития рынка ИИ в России и в мире представлена на рисунках 1 
(рис.1) и 2 (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Прогнозируемая динамика развития рынка ИИ в мире 

 

 
Рис. 2. Прогнозируемая динамика развития рынка ИИ в России 

 
Несмотря на то, что российский рынок ИИ имеет выраженную положительную динамику, мировой 

рынок развивается более быстрыми темпами.  
Исследователь А. Д. Иоселиани справедливо подчеркивает, что развитие искусственного интел-

лекта приведет к формированию новой социальной реальности [4, с. 106]. Однако, какова же будет но-
вая реальность? С целью прогноза динамики экономических процессов рассмотрим мировые тренды. 
Среди имеющихся глобальных трендов следует выделить информатизацию, алгоритмизацию и авто-
матизацию. Информатизация является главным стимулом для развития ИИ. То обстоятельство, что ИИ 
делает возможным информатизацию, является скорее следствием, нежели причиной (так, технологии 
Big Data и нейронные сети были известным математикам и программистам в 90-е годы, однако наибо-
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лее востребованы стали сравнительно недавно, что объясняется формированием запроса рынка). Ав-
томатизация позволяет повысить эффективность трудовой деятельности, снизить временные издержки 
и число возможных ошибок. Алгоритмизация же представляет собой, основную проблемную область 
развития и применения ИИ.  

Как следует из самого понятия, искусственный интеллект должен являться аналогом естественно-
го, человеческого интеллекта. Однако, мозг человека функционирует по иным принципам, нежели систе-
ма ИИ. Искусственно воссоздать морфологию головного мозга со всей совокупностью нейронов и регу-
лярно изменяющимися синоптическими связи представляется невозможным за счет применения двоич-
ной системы и алгоритмов. Поэтому, экономистам и менеджерам при долгосрочном прогнозировании 
необходимо понимать, что ИИ не является и не может являться полноценной заменой человеку. Тем не 
менее, следует признать, что развитие ИИ (в том виде, который имеется на сегодняшний день) имеет 
колоссальное значение для рынка, поскольку, во-первых, порождает новые сферы и направления дея-
тельности, и во-вторых, вносит структурные изменения в рынок труда. С. Н. Ларин, М. И. Елизарова, Н. А. 
Соколов выделяют семитический и биологический пути развития ИИ. В рамках семиотического пути со-
здаются экспертные системы и базы данных, аналогичные мыслительным процессам человека. Биологи-
ческий путь подразумевает разработку нейронных систем и развитие ИИ как нейро- и биологических си-
стем [7, с. 120]. Перед биологическим путем развития стоит преграда в виде невозможности разработки 
систем ИИ, полностью повторяющим морфологически особенности головного мозга человека. Семиоти-
ческий путь же опирается не столько на законы человеческой логики, сколько на математический инстру-
ментарий (классическая логика и формальная логика есть суть разные явления).  

Путь развития ИИ существенным образом повлияет на социальную действительность, однако ка-
кой бы ни был выбран путь, сущность понятия ИИ останется неизменной. То обстоятельство, что ИИ не 
выходит за рамки возможностей математики и программирования, наглядно демонстрируют примеры 
его применения. Так, З. Ф. Дадашев, Н. Г. Устинова понимают под искусственным интеллектом вычис-
лительные системы, и в качестве успешного примера внедрения искусственного интеллекта приводит-
ся то обстоятельство, что 99% торгов на валютном рынке производится при помощи алгоритмов [3, с. 
55]. Построение более совершенных алгоритмов не способно заменить человеческий мозг, однако при-
водит к кардиальным изменениям в ряде областей человеческой деятельности. В этом смысле ИИ яв-
ляется значимым достижением человечества. Осознание специфики ИИ и его алгоритмической основы 
необходимо для построения долгосрочных прогнозов. Бурное развитие технологий ИИ привнесло в 
экономику отдельные радикальные сценарии философского характера. Речь здесь идет о том, что, со-
гласно некоторым представлениям, ИИ в будущем полностью заменит большую часть работников, то 
есть произойдет повсеместная автоматизация и роботизация. Реализация данного сценария в бли-
жайшем будущем невозможна, что наглядно демонстрирует, во-первых, отсутствие роботизации на 
сегодняшний день, и во-вторых, снижение темпов роста сектора информационных технологий.  

Наибольшие социальные опасения вызывают изменения на рынке труда, произошедшие по при-
чине развития ИИ. Акьюлов Р. Ю., Сковпень А. А. пишут, что рост использования ИИ, роботизация при-
ведут к существенному превышению предложения рабочей силы над спросом [1, с. 35]. На наш взгляд, 
данная точка зрения является спорной, поскольку ИИ порождает новые профессии и в обозримом бу-
дущем ИИ не способен повсеместно заменить труд низкой квалификации. Между тем, структурные из-
менения на рынке труда не пройдут бесследно. ИИ приводит к появлению новых профессий и новых 
рабочих мест, однако та часть работников, выполнявшая трудовые обязанности, замещенные ИИ, не 
сможет в полной мере переориентироваться на другие профессии. История экономики знает похожую 
ситуацию – в середине XIX века совершенствование машинного производства привело к сокращениям 
и росту безработицы. Экономисты того времени утверждали, что работники отреагируют на изменения 
в среднесрочном периоде, однако же, этого не произошло. Здесь динамика экономических процессов в 
обществе входит в противоречие с целями отдельных индивидов. Изменения на рынке труда, привне-
сенные внедрением ИИ, носят постепенный, последовательный, и, соответственно, прогнозируемый 
характер. В этой связи, менеджерам различных уровней в границах сферы своей компетентности 
необходимо устанавливать динамику рынка труда на ближайшие 5-7 лет, что позволит принять подго-
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товительные меры.  
Для национальной экономики повсеместное внедрение ИИ обернется потерей рабочих мест. В 

обозримом будущем роботизация и появление более совершенных программных продуктов приведут к 
качественным изменениям на рынке труда, что в первую очередь проявится в сегменте неквалифици-
рованного труда. Преодоление кризисных явлений, сопряженных с качественным переходом (рост 
официальной и латентной безработицы, снижение уровня оплаты труда и др.) возможно при проведе-
нии эффективной социально-экономической политики. В данном случае возможно принятие таких мер, 
как гарантированный доход, переквалификация работников. Реализация указанных мер станет воз-
можной в результате развития ИИ, который оказывает прямое воздействие на рост ВВП. 

Если вопрос об изменениях рынка труда относится к каждой организации, то появление и разви-
тие новых направлений на рынке затрагивает далеко не все организации. В первую очередь на указан-
ную макроэкономическую тенденцию следует обратить внимание тем организациям, которые находят-
ся в секторе экономики, в котором возникли изменения. Помимо этого, развитие ИИ вызывает инвести-
ционный интерес.  

Таким образом, ИИ является самостоятельным явлением, отличным от законов функционирова-
ния головного мозга, что отнюдь не является отрицательным моментом – ИИ, основанный на действии 
алгоритмов, представляет существенное значение для современных экономических систем. Невоз-
можность полноценной замены человеческого разума ИИ ограничивает сферу применения ИИ, хотя и 
приводит к структурным изменениям в экономике в целом и на рынке труда в частности. В обозримом 
будущем уровень информатизации, алгоритмизации и автоматизации будет последовательно повыша-
ется, что необходимо учитывать менеджерами при управлении организациями, в том числе при осу-
ществлении стратегического планирования.  
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Сделки с недвижимостью являются сложными сделками по своей длительности, стоимости объ-

ектов имущества, объему необходимых документов. При покупке-продаже недвижимости возникает 

Аннотация: Цель исследования – выявить применение концепции маркетинга взаимоотношений при 
проведении сделок купли-продажи объектов недвижимости в риэлторских агентствах г. Владивостока с 
помощью сентимент-анализа отзывов потребителей риэлторских услуг. Научная новизна работы за-
ключается в подходе к исследованию применения концепции маркетинга взаимоотношений в 
агентствах недвижимости с помощью сентимент-анализа обратной связи от клиентов. В результате 
исследования были выявлены наиболее важные для потребителей риэлторских услуг факторы марке-
тинга взаимоотношений, а также те аспекты, которые больше всего нуждаются в улучшении со стороны 
агентств недвижимости при выстраивании отношений и коммуникации с клиентом. 
Ключевые слова: сентимент-анализ, анализ тональности, агентства недвижимости, риэлторские услу-
ги, маркетинг взаимоотношений.  
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Abstract: The purpose of the study is to identify the application of the concept of marketing relationships in 
real estate transactions in real estate agencies in Vladivostok using a sentiment analysis of feedback from real 
estate customers. The scientific novelty of the work lies in the approach to the study of the application of the 
concept of marketing relationships in real estate agencies using sentiment analysis of feedback from custom-
ers. As a result of the study, the most important factors of marketing relationships for real estate services con-
sumers were identified, as well as those aspects that most need improvement by real estate agencies when 
building relationships and communicating with the client. 
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большое количество проблем, с которыми клиенты приходят в риэлторские агентства. Из-за сложно-
стей и боязни сделать ошибку, потерять свои деньги, покупатели и продавцы недвижимости могут об-
ратиться к профессионалам – риэлторам. При выборе риэлтора или агентства недвижимости на пер-
вом этапе потенциальные клиенты изучают информацию в интернете об имеющихся агентствах у себя 
в городе и рекомендации знакомых. Из-за обилия информации о различных агентствах недвижимости 
встает проблема выбора риэлторской компании при осуществлении сделок по недвижимости. 

Профессиональная репутация риэлтора и агентства недвижимости – это важный фактор, на ко-
торый стоит обратить внимание при выборе агентства. В условиях конкурентной среды для потенци-
ального потребителя риэлторских услуг не существует преград для смены выбора агентства недвижи-
мости или риэлтора. Поэтому одной из задач эффективного выстраивания коммуникации и взаимоот-
ношений с клиентом является оценка и мониторинг удовлетворенности потребителей, работа с обрат-
ной связью. Регулярный сбор и анализ отзывов на работу риэлторов и агентства дает возможность ве-
сти непрерывный мониторинг удовлетворенности клиентов и качества работы сотрудников [1, с. 139]. 

Для интерпретации и классификации эмоций клиентов от использования риэлторских услуг с по-
мощью анализа текстовых сообщений применяется сентимент-анализ. Сентимент-анализ позволяет 
компаниям определять потребительское отношение к продуктам, услугам или бренду через получение 
обратной связи. Через социальные сети, форумы и сайты с отзывами люди открыто делятся своим 
мнением об опыте взаимодействия с брендом. Поэтому понимание и изучение эмоций и чувств необ-
ходимо для бизнеса с целью более эффективного удовлетворения потребностей клиентов. Изучая об-
ратную связь от потребителей, можно выявить не только отношение в целом к компании, но также 
узнать мнение о каждой характеристики продукта или услуги. Для этого используют аспектный сенти-
мент-анализ. 

Целью исследования является выявление применения концепции маркетинга взаимоотношений 
во время сделок купли-продажи недвижимости в агентствах недвижимости города Владивостока на ос-
нове сентимент-анализа отзывов клиентов. 

В исследовании был применен метод сентимент-анализа отзывов с использованием тонального 
словаря для анализа русскоязычных текстов: RuSentiLex. Сентимент-анализ или анализ тональности 
представляет собой формальную количественную эмоциональную оценку тональности текста. Сенти-
мент-анализ является анализом мнений, настроений, субъективности, оценок, отношения, эмоций, ко-
торые выражены в текстовом виде. 

Объект исследования – маркетинг взаимоотношений в трех агентствах недвижимости г. Влади-
востока: АН «Этажи», АН «Аском», АН «Триумф». 

Предмет исследования – интернет-отзывы клиентов о деятельности агентств недвижимости в г. 
Владивостоке. 

По данным наиболее популярного интернет-ресурс Владивостока, еженедельно портал посеща-
ют 450 000 пользователей [2] – сайта Vl.ru на рынке Владивостока присутствует 196 агентств недвижи-
мости [3]. Рассматривая такой широкий спектр конкурентов, сложно составить объективную оценку кон-
курентного состояния среды. Поэтому основываясь на отзывах и оценках с сайта Vl.ru для анализа кон-
курентной среды на рынке агентств недвижимости на примере города Владивостока были выбраны 
следующие агентства недвижимости: «Этажи», «Аском» и «Триумф». Причинами выбора этих риэлтор-
ских агентств являются то. Что они оказывают услуги купли-продажи недвижимости, а также имеют 
наибольшее количество отзывов на сайте Vl.ru. 

На первом этапе исследования было собрано 867 отзывов о работе трех вышеуказанных 
агентств недвижимости города Владивостока. В качестве источников отзывов потребителей риэлтор-
ских услуг города Владивостока использовались местные Интернет-ресурсы VL.ru и Vladmama.ru, а 
также карты города Яндекс.карты, Google Карты и 2Gis.ru. 

На втором этапе была проведена классификация отзывов на основе мнений и их количествен-
ный анализ. Количество отзывов показывает, что потребители риэлторских услуг активно оставляют 
отзывы об агентствах недвижимости. Проанализировав отзывы по тональности с помощью тонального 
словаря RuSentiLex и классифицировав их на положительные, отрицательные и смешанные, можно 
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дать общую оценку удовлетворенности потребителей риэлторских услуг в городе Владивостоке. 
Для того чтобы определить удовлетворенность клиентов по отдельным параметрам услуг необ-

ходимо провести аспектный сентимент-анализ. Под аспектом услуг понимаются свойства, характери-
зующие услуги [4, с. 144]. Перед проведение аспектного сентимент-анализа необходимо выделить ас-
пекты, определение тональности которых будет проводиться. Выбранными аспектами сентимент-
анализа являются признаки маркетинга взаимоотношений в компаниях: долговременность отношений с 
потребителями, удержание старых потребителей, обращения по рекомендациям, большое количество 
коммуникаций с потребителями и обратная связь, индивидуальный подход, учет интересов потребите-
лей, разделяемые цели, ценности, культура, прозрачность и открытость организации и предоставляе-
мых услуг, эмоциональность отношений с потребителями [5, с. 2]. 

Для начала выявляются слова и фразы, характеризующие аспективную группу, чтобы в даль-
нейшем выявить тональность аспектов. Тональность аспектов определяется по сопутствующим фра-
зам к словам из выбранных категорий. Все выделенные аспекты были сгруппированы по каждому 
агентству и по тональности аспекта: позитивной и негативной. С помощью сентимент-анализа аспектов 
отзывов определяется, на что больше всего обращает внимание клиент при пользовании риэлторскими 
услугами и коммуникации с риэлтором. 

В результате анализа было выявлено, что наиболее важными факторами маркетинга взаимоот-
ношений для клиентов агентств недвижимости является учет интересов потребителей, постоянная 
коммуникация с риэлтором и индивидуальный подход к проведению сделок. В то же время, в негатив-
ных отзывах агентства недвижимости чаще всего упрекают в отсутствии честности и открытости при 
проведении сделок. 

Сентимент-анализ отзывов о деятельности агентств недвижимости может помочь компаниям вы-
явить свои слабые и сильные стороны в выстраивании коммуникации и отношений с клиентами, а зна-
чит повысить эффективность своей деятельности. Данное исследование наглядно показывает, что 
маркетинг взаимоотношений важен для клиентов агентств недвижимости и для потребителей риэлтор-
ских услуг отношение и коммуникации являются значимым фактором при выборе риэлтора и агентства 
недвижимости. 
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Спортивный маркетинг является специфической сферой социокультурных услуг, которая охва-

тывает организованные формы занятий спортом с различными целями, а также деятельность по их 
обеспечению. Эффективность реализации маркетинговой стратегии в спорте зависит от степени удов-
летворения потребностей трех целевых сегментов - зрителей, спонсоров и участников [1]. На совре-
менном этапе развития спорта существует необходимость в усовершенствовании системы знаний о 
спортивном маркетинге и выявлении проблем его развития, в частности определении задач спортивно-
го маркетинга для реализации путей решения основних проблем и преград в развитии спорта.  

Анализ развития сферы физической культуры и и спорта в Донецкой Народной Республике поз-
волил выявить основные недостатки в управлении физкультурно-спортивной деятельностью (табл. 1). 

Сферу физической культуры и спорта можно считать специфичной в отношении сочетания ком-
мерческого и некоммерческого характера деятельности и производства различных товаров и предо-
ставление широкого спектра услуг [2]. В спортивной индустрии особенно ощущается острый дефицит 
квалифицированных специалистов, которые хорошо разбираются в проблемах сегментации рынка и 
свободно владеют информацией и знаниями по экономической финансовой стабильности данной от-
расли. Профессиональная компетенция значительно отстает от современных требований в области 

Аннотация: рассматриваются основные проблемы в управлении физкультурно-спортивной деятельно-
стью,  направления их решения, а также выделены ключевые задачи спортивного маркетинга для реа-
лизации путей решения основних проблем и преград в развитии спорта. 
Ключевые слова: спортивный маркетинг, проблемы в развитии спорта, спрос, механизм, целевые 
аудитории. 
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освоения маркетинговых принципов управления в сфере физической культуры и спорта. 
К основным проблемам в развитии спорта можно отнести: 
1. Неудовлетворенный спрос жителей Донецкой Народной Республики в физкультурно-

спортивных услугах по месту жительства и в местах массового отдыха. 
2. Отсутствие развитой спортивной инфраструктуры, которая может удовлетворить население в 

ежедневной двигательной активности в соответствии с физиологическими потребностями, в том числе 
людей с ограниченными физическими возможностями. 

 
Таблица 1 

Основные проблемы в управлении физкультурно-спортивной деятельностью в Донецкой 
Народной Республике и пути их решения 

Проблемы Пути решения 

1. Неудовлетворенный спрос жителей ДНР в физкуль-
турно-спортивных услугах по месту жительства и в 
местах массового отдыха. 
2. Отсутствие развитой спортивной инфраструктуры, 
которая может удовлетворить население в ежедневной 
двигательной активности в соответствии с физиологи-
ческими потребностями, в том числе лиц с ограничен-
ными физическими возможностями. 
3. Несовершенство механизма взаимодействия всех 
физкультурно-спортивных организаций с целью выпо-
лнения задач, поставленных в сфере физической ку-
льтуры и спорта. 
4. Отсутствие механизма взаимодействия спортивных 
организаций с коммерческими структурами с целью 
привлечения дополнительных источников финансиро-
вания, обеспечения льготами коммерческих организа-
ций со стороны государственных органов управления. 
5. Нехватка профессиональных тренеров и спортивных 
школ. 
6.Нехватка спонсоров и фандрайзеров, которые будут 
вкладывать большие средства в развитие спорта. 
7. Отсутствие единой системы мониторинга интересов 
и потребностей в занятиях физической культурой и 
спортом, состояния ресурсного обеспечения этой сфе-
ры, состояния здоровья населения. 

1. Создание оптимальных условий для физического 
воспитания и спорта во всех типах учебных заведений. 
2. Охват населения занятиями физической культурой и 
спортом по месту жительства и в местах массового 
отдыха. 
3. Обеспечение развития детско-юношеского и резерв-
ного спорта. 
4.Совершенствование организационного, нормативно-
правового, кадрового, научно-методического обеспе-
чения сферы ФКС. 
5. Путем активного использования инструментов мар-
кетинга и современных информационных технологий 
формирование клубов болельщиков федераций по 
видам спорта в ДНР. 
6. Повышение зрелищности спорта за счет эффектив-
ного применения интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. 
7. Увеличение количества желающих людей посвятить 
свое свободное время спорту и желание родителей 
отдать своих детей в спортивные секции. 
8. Хорошо подготовленные спортсмены и спортивные 
базы будут способствовать увеличению количества 
наград на международных турнирах и олимпиадах, что 
привлечет большое количество зрителей и болельщи-
ков. 
9. Большое количество болельщиков будет привлекать 
спонсоров, которые будут вкладывать большие деньги 
в спорт. 

Задачи спортивного маркетинга для реализации путей решения основних проблем и преград в развитии 
спорта 

1. Продемонстрировать болельщику либо зрителю драматическое зрелище, заинтересовать в развитии собы-
тия, заставить эмоционально сопереживать, побудить выбрать определенную команду или спортсмена. 
2. Привлечь к процессу спонсора, воспитать в нем лояльность, приверженность к клубу. 
3. Создать ассоциативную связь между брендом профессионального клуба и брендом производителя, убе-
дить болельщика, что спонсор – «свой». 
4. Создавать новейшие поводы для СМИ и привлекать их либо к дискуссии, либо к диалогу, либо к принятию 
тех или иных решений относительно клуба либо его конкурента. 
5. Обосновать прибыль от проведения спортивного события для клуба, спонсора и проконтролировать впеча-
тления зрителей, слушателей, болельщиков, специалистов и т.д. 
6. Акцентированно взаимодействовать, создавая иллюзию «эффекта присутствия», с разными культурними 
организациями. 
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3. Несовершенство механизма взаимодействия всех физкультурно-спортивных организаций с 
целью выполнения задач, поставленных в сфере физической культуры и спорта. 

4. Отсутствие механизма взаимодействия спортивных организаций с коммерческими структурами 
с целью привлечения дополнительных источников финансирования, обеспечения льготами коммерче-
ских организаций со стороны государственных органов управления. 

5. Отсутствие единой системы мониторинга интересов и потребностей в занятиях физической 
культурой и спортом, состояния ресурсного обеспечения этой сферы, состояния здоровья населения. 

На основе выявленных проблем можно выделить приоритетные направления развития спортив-
ной инфраструктуры Донецкой Народной Республики: 

1. Создание оптимальных условий для физического воспитания и спорта во всех типах учебных 
заведений. 

2. Охват населения занятиями физической культурой и спортом по месту жительства и в местах 
массового отдыха. 

3. Обеспечение развития различных видов спорта. 
4. Совершенствование организационного, нормативно-правового, кадрового, научно-

методического обеспечения спортивного маркетинга. 
При правильном использовании методов спортивного маркетинга можно достичь решения ука-

занных проблем и достичь повышения уровня развития спорта благодаря реализации различных ме-
роприятий. 

Спорт – это мощный рекламный двигатель для продвижения абсолютно разных по своему харак-
теру продуктов. С помощью спорта мирове бренды удачно заявляют о себе уже напротяжении неско-
льких десятилетий, а отдельные молодые компании на базе спортивных событий создают стартапы. 
Необходимость привлечения внимания спонсоров в случае отказа государства поддержать отечест-
венный спорт обусловлена тем, что нет достойних условий для тренировок [3]. 

Таким образом, основные мероприятия, образующие замкнутую цепь, следующие: повышение 
зрелищности спорта будет способствовать увеличению количества желающих заниматься этим спор-
том и вести здоровый образ жизни; путем увеличения количества желающих людей посвятить свое 
свободное время спорту и желание родителей отдать своих детей в спортивные секции повысится не-
обходимость в профессиональных тренерах и спортивних школах; большое количество детей в спорте 
означает большой выбор для спортивных комитетов талантливых детей для продолжения участия в 
международных соревнованиях; хорошо подготовленные спортсмены и спортивные базы будут спо-
собствовать увеличению количества наград на международных турнирах и олимпиадах, что несомнен-
но привлечет зрителей и болельщиков; большое количество болельщиков, в свою очередь, привлечет 
спонсоров и фандрайзеров, которые будут вкладывать большие деньги в спорт. Повышение зрелищ-
ности спорта за счет применения интегрированных маркетингових коммуникаций привлечет большие 
денежные вложения, которые раньше поступали от государства, а теперь будут вноситься спонсорами 
и фандрайзерами, а это несомненно приведет к развитию спорта и как обратная связь к увеличению 
его зрелищности. 
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Современные тенденции развития экономичекой среды диктуют все более трудно выполнимые 

условия для успешного фнукционирования на рынке. Требования к организации в рамках усиления 
конкурентных преимуществ выходят далеко за рамки, в то время, как несколько лет назад конкуренция 
не оказывала такого сильного воздействия на участников рынка. Уровень конкуренции, в современных 
условиях, продолжает усиливаться. Ежегодно, огромное количество компаний, в силу ряда причин, 
упускают возможность дальнейшего функционирования на рынке в виду отсутствия четко 
определенной стратегии развития компании. Это приводит к незапланированному прекращению 
деятельности и освобождению ниши в той или иной отрасли. Возможность оперативно реагировать и 
структурно перестраиваться в зависимости от изменений внешнеэкономических условий, пожалуй, 

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие и важность применения маркетинговой стратегии 
компании, приведены основные принципы формирования маркетинговой стратегии и рассмотрена схе-
ма построения маркетинговой стратегии. Представлены и раскрыты современные стратегии маркетин-
га и определена важность применения маркетинговой политики с целью эффективного управления 
компанией.  
Ключевые слова: маркетинг, развитие, стратегия, экономика, планирование, эффективность. 
 

FORMATION OF AN EFFECTIVE MARKETING STRATEGY IN ORDER TO STRENGTHEN THE 
COMPETITIVE ADVANTAGES OF A MODERN ORGANIZATION 

 
Yakubova Nuriya Adelbievna 

 
Scientific adviser: Momotova Oksana Nikolaevna 

 
Abstract: this article reveals the concept and importance of applying a company's marketing strategy, pro-
vides the basic principles of forming a marketing strategy, and considers the scheme of building a marketing 
strategy. Modern marketing strategies are presented and disclosed and the importance of applying marketing 
policy for effective management of the company is determined. 
Key words: marketing, development, strategy, economy, planning, efficiency. 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 51 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

одна из главных задач функционирования в современных условиях экономики. Именно поэтому 
важнейшей составляющей деятельности каждой компании должно являться стратегическое 
планирование. 

Стоит сказать, что грамотная маркетинговая политика современной организации должна 
строиться на непрерывном и глубоком мониторинге потребностей и желаний потенциальных 
потребителей, основываясь на которых должна происходить разработка эффективной стратегии сбыта 
продукции или услуг. Маркетинговая политика направлена на формирование имиджа компании, 
закрепления на рынке, увеличения количества потенциальных клиентов и, как следствие, получения 
наибольшей прибыли. Важной особенностью маркетинговой политики является формирование 
эффективной стратегии развития компании [1, с. 23].  

Обычно, эффективная маркетинговая стратегия основывается на достижении следующих целей: 
повышение уровня доходов организации; учеличение объемов реализации продукции или услуг; 
укрепление доли на рынке или расширение своей деятельности в новом сегменте рынка; улучшение 
качества товара или услуги на основании предъявляемых требований и желаний потенциальных 
потребителей. В соответствии с этим, маркетинговая стратегия организации вкючается следующие 
разделы [6, с. 99]. 

1. Позиционирование. В соответствии с направленностью маркетинговой стратегии 
организация обязана обосновать собственное преимущество перед конкурентными организациями в 
соответствии с имеющимися индивидуальными особенностями; 

2. Целевой рынок. Реализация эффективной маркетинговой стратегии строится на тщательном 
анализе сегмента рынка, в котором функционирует организация, и возможности увеличения прибыли 
компании за счет расширения границ сегмента рынка или завоевания нового cегмента рынка; 

3. Целевая аудитория. Важно понимать направленность предоставляемых услуг или 
производимых товаров. Необходимо проанализировать потенциальную аудиторию и выявить 
конкретные категории клиентов; 

4. Сбыт товара. Данный раздел предполагает определение план реализации товаров или услуг 
с точки зрения удобства клиентов и возможного обеспечения сервисных услуг и поддержки 
реализуемых товаров и услуг.  

Приведенные принципы построения маркетинговой стратегии являются базовыми. В 
зависимости от целевой направленности деятельности организации и отраслевой принадлежности, при 
определении стратегии развития могут применяться дополнительные принципы повышения 
эффективности предпринимательской деятельности. Можно привести примерную схему построения 
маркетинговой стратегии организации на основании приведенной информации (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. План построения маркетинговой стратегии 
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Умение обеспечить эффективное функционирование маркетинговой политики в организации, в 
настоящее время, является первостепенной задачей. Рыночные отношения в экономике с каждым го-
дом претерпевают все более серьезные изменения, что откладывает свой отпечаток на деятельности 
игроков рынка. Компании вынуждены приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям, прибегая 
к применению раздичных методов совершенствования. Уже давно не секрет, что маркетинговая со-
ставляющая в каждой организации связана не только с решением вопросов, выходящих за пределы 
компании, но и направлена на урегулирование внутрифирменных процессов и повышения эффектив-
ности производственного процесса, улучшения трудового климата, совершенствования процесса сбыта 
и т.д. В своем роде, маркетинговая стратегия является долгосрочным планом развития компании с 
важнейшими стратегическими целями. 

Согласно подходу к стратегическому планированию маркетинга, разработанному Ф. Котлером, 
общий процесс маркетинговой стратегии представлен в восемь этапов [4, с. 142-144]. Первоначально 
необходимо формирование видения (идеи) стратегического развития, основывающейся на расширении 
ассортимента предлагаемой продукции или услуг, или же на расширении сегмента рынка и т.д. По-
средством анализа внешних и внутренних факторов и угроз формируется цель развития, из которой 
вытекает стратегия развития. Посредством сформированной стратегии формулируется программа ре-
ализации разработанной стратегии, а затем, внедрение данной программы реализации. Как итог, при 
помощи обратной связи анализируется внедренная стратегия развития и предпринимаются дополни-
тельные действия по корректировке стратегии и ее улучшению в зависимости от постоянно меняющих-
ся факторов внешней среды. 

Как уже говорилось, каждая маркетинговая стратегия преследует определенные цели и приме-
няется в зависимости от целевой направленности. Многие зарубежные компании применяют тактику 
взаимодействия различных маркетинговых стратегий. Так, широкую популярность приобретает страте-
гия социального маркетинга, направленная на единовременный контакт с потенциальным клиентом. 
Данная стратегия применяется, в основном, крупными компаниями, которые преследуют цели продажи 
большого объема продукции в короткие сроки. Реализуется данная стратегия путем предоставления 
клиентам различных скидочных купонов, проведением масштабных акций распродажи товаров (ликви-
дации товаров) и т.п.  

Еще одной из эффективных маркетинговых стратегий современной предпринимательской дея-
тельности является стратегия «сарафанного радио», как ее называют в России, стратегия «из уст в 
уста» (word of mouth marketing). Суть данной стратегии заключается в том, чтобы как можно большее 
количество клиентов после приобретения товара или услуги рассказали о ее качестве, доступности, 
характеристиках, привлекательной цене своим родственникам, знакомым, друзьям. Само назваиние 
«сарафанное радио» предполагает, что эффективность данной стратегии заложена в коммуникации 
между клиентом, который приобрел ваш товар и потенциальным клиентом. Стоит также отметить, что 
данная стратегия известна с далеких времен, когда она являлась основным средством стратегического 
развития предпринимательства [2, с. 48]. 

Стратегия новостного маркетинга набирает обороты с каждым годом. В первую очередь, это свя-
зано с информатизацией общества и экономики, непрерывным процессом цифровизации процессов 
взаимодействия. Новостной маркетинг преследует цель донесения важной информации до компаний и 
создание условного вовлечения клиентов в дела компании, путем различных бюллетений, e-mail-
рассылки.  

Традиционныой стратегией маркетинга с приходом рыночных отношений является стимулирую-
щий маркетинг, подразумевающий создание определенных стимулов для потенциальных клиентов. 
Основными стимулирующими критериями в данной стратегии выступают: тест приобретаемого товара 
или услуги; различного рода розыгрыши товаров или услуг; скидочные купоны. Многие потенциальные 
покупатели перед покупкой товара или услуги нацелены протестировать товар, чтобы сформировать 
мотивы приобретения или отказа от покупки. В свою очередь, розыгрыши или конкурсы, проводимые 
компаниями в целях увеличения продажи товаров или услуг – это очень эффективный способ расши-
решния клиентской базы, а также повышения имиджа компании, соответственно, ее узнаваемости. Го-
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воря про скидочные купоны, стоит сказать, что данная стратегия является одной из наиболее популяр-
ных в современном маркетинге, т.к., не требует серьезных вложений со стороны компании в процесс 
распространения купонов, а, наоборот, повышает вероятность возврата клиента за приобретением 
других товаров или услуг. 

 Стратегия сезонного маркетинга применяется, в основном, компаниями, продажи которых зави-
сят от сезонноти года. В свою очередь, учитывая сезонные интересы потребителей, компании, приме-
няемые данную стратегию, остаются актуальными в течение года, делая упор на различные праздники, 
мероприятия, погодные условия и т.п.  

С развитием сети Интернет и ее глобальныой популяризацией, серьезное значение приобрела 
стратегия онлайн-маркетинга. Каждый пользователь сети Интернет знает значение онлайн-маркетинга 
– это реклама различного рода (от всплывающих окон, до статичных баннеров), представленная на 
каждом сайте. Одним из распространенных элементов онлайн-маркетинга является «агрессивный» 
маркетинг, подразумевающий рекламные баннеры или посты, насильно появляющиеся поверх инфор-
мации, которую ищет пользователь. На определенный сегмент потенциальных клиентов это оказывает 
положительный эффект. 

Еще одной формой маркетинговой стратегии в современной экономике является обратная фор-
ма онлайн-маркетинга – оффлайн-маркетинг. Аналогично рекламным баннерам и постам, оффлайн-
реклама представляет собой различные изображения на стенах зданий и тротуарах, рекламные щиты 
с пестрым оформлением, яркие вывески и баннеры [5].  

Реализация маркетинговой стратегии любого вида происходит на протяжении определенного 
промежутка времени, зачастую длительного. В странах с развитой экономикой маркетинговая стратегия 
разрабатывается на период до 15 лет в зависимости от отраслевой принадлежности и рыночной ситу-
ации [3, с. 25]. В свою очередь, в реалиях российской экономики этот период сокращается до трех, мак-
симум пяти лет. Это объясняется постоянно меняющимися экономическими условиями и нестабильно-
стью экономических процессов внутри страны. Поэтому необходим постоянный мониторинг внешних и 
внутренних изменений экономической среды для более эффективного отклика компании на изменив-
шиеся условия. Как известно, успешность бизнеса, его эффективность во многом, если не во всем, за-
висит от возможности оперативно реагировать на изменения окружающей среды и предпринимать эф-
фективные меры по улучшению обственного финансового положения. Достижение серьезных конку-
рентных преимуществ возможно только путем реализации стратегического анализа, разработки марке-
тинговой стратегии с учетом влияющих внеших и внутренних факторов, обосновывающей возможность 
развития имеющегося инвестиционного, финансового потенциала организации с учетом снижения 
издержек.  
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Европейские страны стремятся к единообразному правовому регулированию маркетинговой дея-

тельности. В основе лежит Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, приня-
тая в 1950 г. Возникающие в правовой сфере разногласия разрешаются в Европейском суде по правам 
человека. 

Суд по правам человека в своей практике установил, что реклама как одна из форм маркетинга 
защищается принципом свободы мнений, однако степень такой защиты минимальна. 

Правовое регулирование маркетинговой деятельности стран Восточной Европы основывается на 
ряде международных кодексов, таких как: 

1) Международный кодекс маркетинговых исследований; 
2) Международный кодекс рекламной практики; 
3) Международный кодекс продвижения товара; 
4) Международный кодекс прямой почтовой посылки; 
5) Международный кодекс практики непосредственных продаж. 
Основные положения кодекса маркетинговых исследований состоят в следующем: 

 проведение маркетинговых исследований должно базироваться на нормах национального и 
международного законодательства; 

 маркетинговые исследования должны основываться на общепризнанных этических прави-
лах; 

 особое внимание и осторожность при проведении маркетингового исследования необходимо 
проявлять при работе с детьми и молодежью; 

 участие в маркетинговом исследовании должно быть добровольным; 

 в случае согласия респондента на проведение маркетингового исследования должна быть 

Аннотация: в статье рассмотрены основные нормативно-правовые акты регулирующие рекламную 
деятельность в странах восточной Европы, в частности таких как: Республика Беларусь, Украина, Рес-
публика Польша, Чешская Республика. Особое внимание в статье уделяется регулированию рекламы 
лекарственных препаратов, алкогольной продукции и табачных изделий. 
Ключевые слова: Маркетинговая детальность, реклама, правовое регулирование, нормативно-
правовые акты. 
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Abstract: the article deals with the main legal acts regulating advertising activities in Eastern European coun-
tries, in particular, such as: the Republic of Belarus, Ukraine, the Republic of Poland, the Czech Republic. 
Special attention is paid to the regulation of advertising of medicines, alcohol and tobacco products. 
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обеспечена полная информированность о целях и задачах опроса [1, с. 19]. 
Международные кодексы были приняты Международной торговой платой и постоянно дорабаты-

ваются. Данные кодексы устанавливают стандарты этического поведения и не могут отражать конкрет-
ные правовые требования они призваны стандартом профессиональной добросовестности. 

Необходимо отметить, что данные кодексы определяют главные принципы маркетинговых комму-
никаций, однако не являются элементами системы законодательства и носят рекомендательный харак-
тер. 

Рассмотрим особенности правового регулирования маркетинговой деятельности в отдельных 
странах восточной Европы. 

Обратимся к правовому опыту Республики Беларусь. Главным документом, регулирующим со-
временный маркетинг в стране, является Закон «О рекламе» от 18 февраля 1997 г. Его действие 
направлено на регулировании отношений, которые формируются при создании, распределении и попу-
ляризации на территории страны рекламы на рынках товаров и услуг. 

Согласно данному закону реклама должна быть понятна потребителю вне зависимости от формы 
подачи или средства распространения. Язык рекламы (за исключением отдельных случаев) – белорус-
ский и (или) русский. Закон определяет запрет на рекламирование рекламодателя, деятельность кото-
рого сопровождается наличием лицензии (специального разрешения), которая не получена. При этом в 
рекламе требуется обязательное указание основных реквизитов лицензии. 

В Республики Беларусь также определен размер затрат, которые компания может потратить на 
рекламу и маркетинговые мероприятия, регулируется это Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 10 июня 1994 г. № 429 «Об установлении нормативов расходования средств на ре-
кламу, маркетинговые, консультационные и информационные услуги, подготовку кадров в средних и 
высших заведениях». 

Приказом Министерства торговли страны от 28 октября 1996 г. № 112 «О логотипе при реклам-
ном оформлении распродаж товаров по сниженным ценам и его применение» утверждаются графиче-
ские изображения для логотипа рекламных надписей, которые рекомендуются использовать во время 
распродажи товаров [2, с. 128]. 

Характеризуя правовое регулирование маркетинга в Польше, отметим, что наиболее сильным 
положительным сдвигом в его развитие стало активное внедрение в бизнес пиар-акций, рекламных 
роликов, скрытой рекламы и т. д., начавшееся в 1990-х гг. Кроме того, особенностью правового регули-
рования маркетинга в Польше стала его относительная незрелость.  

В начале 1990-х гг. ограничений к рекламе в Польше на уровне законодательства не существо-
вало, что было очень привлекательно для крупнейших компаний. К примеру, самая популярная поль-
ская газета «Gazeta Polska» могла свободно печатать рекламу табака и алкоголя, которая строго за-
прещена во всех других странах. Однако с 2004 г. (вступления Польши в Евросоюз) законодательное 
регулирование рекламы серьезно ужесточилось. 

Законодательно установлены основные правила демонстрации рекламы. В силу того, что основ-
ным способом распространения рекламы стало телевидение, утверждается, что реклама во время те-
левизионного вещания может быть показана в перерывах между телевизионными передачами или во 
время антракта, при этом рекламе не может быть уделено более 15% времени днем и более 12 минут 
в течении эфирного часа. Показывать рекламу ранее, чем через 20 минут от начала телепередачи и 
позднее, чем за 20 минут до ее конца запрещается. Кроме того, под запретом демонстрация рекламы в 
течение новостей, религиозных передач и детских передач длительностью до получаса [3, с. 93]. 

Основными нормативно-правовыми документами, регулирующими рекламу на территории Укра-
ины, являются закон «О рекламе» (3 июля 1996 г. № 270/96-ВР) и Гражданский кодекс Украины (от 16 
января 2003 г. № 435-IV). Согласно Гражданском кодексу рекламу необходимо рассматривать через 
призму оферты, а именно в качестве предложения сделать оферту. Украинское законодательство 
определяет рекламу как информацию о лице либо товаре, распространённая в любой форме и при-
званная создать или поддержать осведомленность потребителя и его интерес. 
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Также украинское законодательство разграничивает ненадлежащую рекламу на недобросовест-
ную, скрытую и сравнительную. Недобросовестная реклама вводит в заблуждение или может ввести 
своего потребителя, нанести ущерб стране или гражданам по причине своей неточности, преувеличе-
ния, двусмысленности, недостоверности и пр. То есть недостоверная реклама определяется на Укра-
ине частью недобросовестной. 

Показ рекламы табачной продукции, как и показ алкогольной продукции в Украине должен сопро-
вождаться текстовыми предупреждениями о вреде данных изделий, такие предупреждения также 
должны быть при упоминании, показе данных товарных знаков, услуг, связанных с изделиями. Каждому 
такому предупреждению необходимо уделять не менее 15 процентов от объема рекламы. Текст такого 
предупреждения обязательно должен быть контрастен по отношению к фону предупреждения [4, с. 67]. 

Правовое регулирование маркетинговой деятельности в Чехии основано на действии закона «О 
рекламе», вступившего в силу в стране после ее присоединения к Европейскому Союзу с 1 июля 2004 г. 
Основные принципы регулирования рекламы в стране совпадают с общеевропейскими и берут свое 
начало с вышеуказанного закона и этического кодекса. 

Согласно чешскому законодательству реклама не может подлежать никакой цензуре, но по от-
ношению к ней действуют регулирующие нормативные акты и этические кодексы. В случае, если объ-
ектом и участником рекламы выступает ребенок, то в таком случае к данной рекламе уделяется боль-
шое внимание и предъявляются серьезные требования. Дети ни в коем случае не могут быть участни-
ками рекламы табачной или алкогольной продукции, также дети не должны вводится в заблуждения и 
не могут быть показаны в опасных для жизни ситуациях. 

Чехия, как и вся Европа придерживается принципа ограничения упоминания продукции, которая 
оказывает какое-либо влияние на здоровье человека. В связи с этим, с улиц городов были убраны все 
рекламные билборды на которых была рекламировалась табачная продукция, плакаты с рекламой мо-
гут быть только в специализированных отделах магазинов. Также компаниям, которые занимаются из-
готовлением табачной и алкогольной продукции запрещено заниматься спонсированием культурных и 
спортивных мероприятий. Данная тенденция коснулась даже продажи игрушек, которые напоминали 
пивные бутылки или сигаретные упаковки. 

Что касается рекламы лекарств, то главным принципом такой рекламы является то, что граждане 
могут знать о существовании того или иного лекарства, но при этом не должны оказываться под влия-
нием такой рекламы и тем более не должны вводится в заблуждение. В такой рекламе не допускаются 
утверждения, что при использовании или употреблении того или иного лекарственного препарата его 
воздействие коренным образом изменит состояние здоровья. 

В настоящее время в Чешской Республике лекарства, которые выдаются по рецепту не могут яв-
ляться предметом рекламы, а лекарственные препараты, находящиеся в свободной продаже, не могут 
рекламироваться известными людьми, а в случае, если появляется реклама с участием широко из-
вестного человека, то это означает только то, что рекламируемая продукция не является лекарствен-
ным препаратом. 

Одной из особенностей правового регулирования маркетинговой деятельности в Венгрии явля-
ется практически полный запрет на рекламу табачных изделий (введен с 1 января 2002 г.). В соответ-
ствии с поправками, внесенными в закон о рекламе, запрещается «популяризация» сигарет и других 
табачных изделий на телевидении и радио, на страницах всех без исключения печатных изданий. С 
улиц и площадей венгерских городов исчезнут огромные рекламные щиты, призывающие курильщиков 
остановить свой выбор на той или иной марке сигарет. Нельзя размещать рекламу на бортах легковых 
и грузовых автомобилей, общественном транспорте. 

Единственное исключение – традиционный венгерский этап чемпионата мира по автогонкам 
«Формула 1», где местные власти связаны условиями международного контракта. 

В Венгрии «малоформатное» размещение «познавательной» информации о видах и сортах сига-
рет, сигар и трубочного табака возможно только в местах продажи табачных изделий. Но и здесь в обяза-
тельном порядке необходимо уведомлять посетителей, что «курение наносит серьезный вред здоровью». 

Таким образом, несмотря на стремление восточноевропейских стран к единообразию регулиро-
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вания маркетинговой деятельности, основные нормативно-правовые акты, регламентирующие марке-
тинг, принимаются на уровне каждого государства и могут отличаться друг от друга. 
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В современных экономических условияхорганизация расширяет сферу своего функционирова-

ния, развивает финансово-экономические отношения с другими субъектами, среди которых поставщи-
ки, покупатели, государственные структуры, финансовые институты. Последние в виде коммерческих 
банков зачастую имеют долгосрочные и партнерские отношения с предприятием. Во многом это обу-
словлено тем, что компания в своей деятельности прибегает к использованию не только собственных, 
но и заемных средств, играющих важную роль в обеспечении эффективного функционирования, по-
скольку способны обеспечить рост производственных мощностей, повысить рентабельность собствен-
ного капитала организации, а также максимизировать выручку и чистую прибыль.Банковские кредиты 

Аннотация: в данной статье рассматриваются сущность понятия «кредитоспособность» хозяйствую-
щего субъекта, значение, основные этапы, информационная база  оценки кредитоспособности коммер-
ческой организации, а также критерии оценки финансового положения заемщика с целью определения 
уровня его кредитоспособности.  
Ключевые слова: кредитоспособность хозяйствующего субъекта, заемный капитал, оценка кредито-
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являются одним из самых доступных способов привлечения заемного капитала. В связи с этим органи-
зации необходимо располагать информацией о своих возможностях по привлечению таких средств. 

А.И. Ачкасов рассматривает кредитоспособность хозяйствующего субъекта как способность 
своевременно производить все срочные платежи при обеспечении нормального хода производства за 
счет наличия адекватных собственных средств и в форме, позволяющей без серьезных финансовых 
потрясений мобилизовать в кратчайшие сроки достаточный объем денежных средств для удовлетво-
рения всех срочных обязательств перед различными кредиторами [2, с. 38].   

Г.Г. Коробова полагает, что кредитоспособность представляет собой оценку возможностей кли-
ента для получения ссуды и его способности своевременно и в полном объеме погасить задолжен-
ность и проценты по ней банку [3, с.271]. Автор отмечает, что информация о показателях деятельности 
предприятия, которые формируют представление о кредитоспособности заемщика, учитывается при 
определении категории качества выдаваемой ссуды, а также размера расчетного резерва на возмож-
ные ее потери.  

Более полно понятие кредитоспособности раскрыто М.В. Чараевой, по ее мнению, кредитоспо-
собность – это система условий, определяющих способность предприятия привлекать заемный капи-
тал и возвращать его в полном объеме в предусмотренные сроки [4, с. 103]. 

Следовательно, кредитоспособность является финансовой и правовой возможностью предприя-
тия по привлечению заемных средств, которая связана с желанием и возможностью компании осу-
ществлять возврат суммы долга и процентов по нему в соответствии с установленными кредитным до-
говором условиями. 

Кредитоспособность организации включает в себя следующие ключевые характеристики: 
- текущее финансовое состояние компании и ее конкурентные позиции на рынке; 
- способность предприятия в ходе осуществления деятельности стабильно генерировать денеж-

ные средства для погашения долговых обязательств; 
- обеспечение кредита, заключающееся в определении соотношения стоимости активов органи-

зации и долговых обязательств, а также наличие вторичного источника погашения долга; 
- репутация, в основе которой лежит своевременное и надлежащее исполнение расчетов по ра-

нее полученным кредитам, а также ответственность руководства и менеджеров компании; 
- условия совершения кредитной сделки и контрольные меры за ее исполнением. 
Цель оценки кредитоспособности коммерческой организации заключается в установлении фи-

нансовой возможности компании по погашению имеющихся обязательств, а также в прогнозировании 
такой возможности на перспективу.  

С точки зрения банка, значение оценкикредитоспособности предприятия заключается в опреде-
лении способности и готовности заемщика осуществить возврат запрашиваемой ссуды и процентов по 
ней согласно условиям кредитного договора. При этом кредитная сделка сопровождается процессом 
установления банком степени риска, который он готов взять на себя в связи с выдачей конкретной де-
нежной суммы определенному заемщику. 

В то же время предприятие,располагая информацией о степени собственной кредитоспособно-
сти, способно определить, насколько рационально оно сочетает использование собственных и заемных 
средств, правильно ли осуществляется управление источниками финансирования, а также понять ха-
рактер взаимоотношений компании с ее кредиторами, партнерами, бюджетом, акционерами. 

Основные этапы оценки кредитоспособности коммерческой организации представлены на рис. 1. 
По данным рисунка 1 видно, что оценка кредитоспособности предприятия является комплексным мно-

гогранным процессом, позволяющим оценить кредитные возможности компании с разных сторон и включаю-
щим в себя пять основных этапов, каждый из которых характеризуется определенными особенностями.  

В рамках осуществления банковского кредитования процессу непосредственной оценки кредито-
способности организации, а также определения возможных лимитов кредитования предшествует этап 
предварительной оценки потенциального заемщика по основным сведениям о нем и содержанию предо-
ставленной кредитной заявки. Завершающим этапом кредитования является принятие уполномоченными 
органами или лицами банка решения о выдаче кредита, а также его дальнейшее сопровождение. 
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Рис. 1. Основные этапы оценки кредитоспособности коммерческой организации 

 
В целом оценка кредитоспособности предприятия сводится к анализу количественных и каче-

ственных характеристик финансового состояния организации с использованием различных методик. 
В соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 28 июня 2017 года №590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и при-
равненной к ней задолженности» [1], финансовое положение заемщика может оцениваться как «хоро-
шее», «не лучше, чем среднее» и «плохое» (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Критерии оценки финансового положения заемщика 

Финансовое 
положение 
заемщика 

Результаты комплексного анализа произ-
водственной и финансово-хозяйственной 
деятельности заемщика и (или) иные све-

дения о нем, включая информацию о 
внешних условиях 

Негативные или угрожающие негативные 
явления (тенденции) 

Хорошее 
Стабильность производства, положитель-
ная величина чистых активов, рентабель-
ности и платежеспособности. 

Отсутствуют какие-либо негативные яв-
ления (тенденции), способные повлиять 
на финансовую устойчивость заемщика 
в перспективе. 

Не лучше, чем 
среднее 

Отсутствие прямых угроз текущему фи-
нансовому положению. 

Наличие в деятельности заемщика нега-
тивных явлений (тенденций), которые в 
обозримой перспективе (год или менее) 
могут привести к появлению финансовых 
трудностей, если заемщиком не будут 
приняты меры, позволяющие улучшить 
ситуацию. 

Плохое 

Заемщик признан несостоятельным (банк-
ротом) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о несостоя-
тельности (банкротстве), либо если он яв-
ляется устойчиво неплатежеспособным. 

Наличие угрожающих негативных явле-
ний (тенденций), вероятным результатом 
которых может явиться несостоятель-
ность (банкротство) либо устойчивая не-
платежеспособность заемщика. 

I. Определение суммы ликвидных средств предприятия и проверка их достаточности для 
погашения срочных обязательств 

II. Анализ ликвидности баланса организации на основе расчета коэффициентов ликвидности и 
сравнение полученных значений с нормативными 

III. Факторный анализ показателя текущей ликвидности компании  

IV. Анализ кредитоспособности организации с использованием различных методов и моделей 

V. Оценка полученных результатов и разработка практических рекомендаций по итогам анализа 
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По данным таблицы 1 видно, что ключевыми критериями при оценке финансового состояния за-
емщика являются результаты комплексного анализа финансово-хозяйственной и производственной 
деятельности предприятия и иные сведения о нем, в том числе данные о внешних условиях, а также 
наличие негативных или угрожающих негативных явлений (тенденций).  Информационную базу 
оценки кредитоспособности коммерческой организации составляют следующие формы бухгалтерской 
отчетности:  

- бухгалтерский баланс (форма №1) с пояснениями к нему, необходимый для того, чтобы опре-
делить состав и структуру ресурсов компании, а также установить, какие по величине обязательства 
эти ресурсы обеспечивают; 

- отчет о финансовых результатах (форма №2) с пояснениями к нему, позволяющий судить об 
объеме и динамике финансовых результатов деятельности организации; 

- отчет об изменении капитала (форма №3) с информацией о движении различных видов капита-
ла (уставного, резервного, добавочного), изменении величины нераспределенной прибыли и доли соб-
ственных акций; 

- отчет о движении денежных средств (форма №4) для установления того, в разрезе каких видов 
деятельности предприятия (текущей, финансовой, инвестиционной) происходит генерирование денеж-
ных средств, а в каких – их потребление.  

Также в состав информационной базывходят представляемые в налоговые органы данные по 
формам налоговой отчетности и направляемые в Федеральную службу государственной статистики 
сведения в составе форм федерального статистического наблюдения. 

Таким образом, оценка кредитоспособности коммерческой организации обладает большой ин-
формационной значимостью, как для самого предприятия, так и для банка, поскольку его результаты 
позволяют судить о финансовом состоянии и способности компании к погашению не только имеющих-
ся, но и будущих обязательств.  
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Потребительский кредит является одним из самых распространенных видов банковских опера-

ций в развитых странах. Можно утверждать, что потребительское кредитование имеет большое значе-
ние не только для банковского сектора России, но и для экономики страны в целом. Нормативно-
правовая база рынка потребительского кредитования: ГК РФ, Федеральный закон «О банках и банков-
ской деятельности», Закон «О залоге», НК РФ, ГПК РФ и др. Важно отметить вступившие в силу по-
правки в законодательстве о кредитовании, так, с 1 января 2020 года вступает в силу закон, ограничи-
вающий предельный долг по кредитам сроком до одного года. Согласно нововведению, проценты по 
займам не должны будут превышать сам долг более чем в полтора раза, включая неустойки, штрафы, 
пени и платежи за услуги. 

В настоящее время 37% занятых имеют потребительский кредит. Причиной значительного роста 
долговой нагрузки среди населения, который происходил в 2017 году является активная банковская 
политика, направленная на привлечение новых заемщиков. Вместе с тем наблюдается постепенный 
рост доли заемщиков, имеющих одновременно несколько разных типов кредитов (например, ипотека и 
кредит наличными). Это может приводить к увеличению долговой нагрузки заемщика и повышению 
риска дефолта. Прогнозы дальнейшего развития рынка потребительского кредитования указывают на 
дальнейший рост объемов потребительского кредитования, что, по мнению бывшего Министра эконо-
мического развития РФ Максима Орешкина, может привести к «экономическому взрыву» в 2021-2022 гг. 
Исходя из данных положений можно говорить о сохранении спроса населения на кредитование; тем не 
менее, темпы роста портфелей будут снижаться в связи с неудовлетворенностями банков незакрыты-

Аннотация: На сегодняшний день одним из динамично развивающихся направлений банковской дея-
тельности является потребительское кредитование. Применение потребительского кредитования спо-
собствует повышению уровня потребления и позволяет быстрее удовлетворить различные потребно-
сти населения. Целью данного исследования является анализ прогнозов развития объемов потреби-
тельского кредитования.  
Ключевые слова: потребительский кредит, кредитование, финансы, экономика.  
 

FORECASTING VOLUMES OF CONSUMER LOAN OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2020-2022. 
 
Abstract: Today, one of the fastest growing areas of the banking business is consumer finance. The use of 
consumer credit helps to increase consumption and allows you to quickly meet the various needs of the popu-
lation. The purpose of this study is to analyze forecasts of the development of consumer lending. 
Key words: consumer credit, lending, finance, economics. 
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ми потребительскими кредитами.  
Базовый сценарий Прогноза социально-экономического развития РФ на 2020 г. и на плановый 

период 2021 и 2022 гг. предполагает стабильное развитие экономики в 2021–2022 гг. темпами, превы-
шающими 3%.  

Ключевые риски, связанные с реализацией базового сценария – это глобальная рецессия, про-
буксовка структурных реформ, динамика потребительского кредитования в стране. 

Генеральный директор Бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин отмечает, что рост 
потребительского кредитования в РФ продолжается на фоне ожиданий кредиторов нового ужесточения 
требований к необеспеченному кредитованию со стороны Банка России: «Более быстрыми темпами по 
сравнению с потребительскими кредитами в первом полугодии росли только кредитные карты (+37%) и 
займы МФО (+31%). Рост объемов кредитования связан с крайней активностью кредиторов по продви-
жению своих услуг и продуктов как для выполнения собственных бизнес-планов в преддверии ужесто-
чения требований ЦБ к необеспеченному кредитованию, так и для привлечения новых сегментов кли-
ентов: начиная от молодежи, которой предлагаю кредитные карты, так и для старшей возрастной груп-
пы, которой предлагают ипотечные кредиты – их рост в первом полугодии был более скромным – всего 
2%» [1]. 

Потребительский кредит и экономический рост оказывают непосредственное воздействие на та-
кие важные показатели, как спрос и предложение в экономической системе; кроме того, их воздействие 
отражается и на ВВП страны. В целях подтверждения сказанного, приведем в таблице 1 данные об 
объемах потребительского кредитования и их доле в ВВП страны.  

 
Таблица 1 

Динамика кредитов, предоставленных физическим лицам и их доля в ВВП за 2017–2019 гг. [2] 

Показатель 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 Темп роста, % 

Объем, предоставленных 
кредитов, млрд руб. 

10803,9 12173,7 14901,4 122,4 

ВВП, млрд руб. 86010,2 92089,3 103626,6 112,5 

Доля потребительских креди-
тов в ВВП, % 

12,6 13,2 14,4 108,8 

 
Таким образом, потребительское кредитование оказывает воздействие на валовый внутренней 

продукт путем стимулирования потребительского спроса. За период 2017-2019 гг. растет доля потреби-
тельских кредитов в ВВП страны, и в 2019 году составляет уже 14,4%. Кроме того, нельзя не отметить 
отсутствие скачков или существенных различий между темпами роста ВВП и объемом предоставлен-
ных кредитов.  

На основании данных, представленных в таблице 1, можно говорить о росте спроса на потреби-
тельское кредитование среди населения.  

В целом, кредитный портфель банковской системы ежегодно растет, прежде всего, из-за предо-
ставления ипотечного и потребительского кредитования физическим лицам. В совокупности доля по-
требительского и ипотечного кредита занимают более 80%, из которых: 30% занимают ипотечные кре-
диты, 50% — иные потребительские кредиты. Кроме того, постепенно возрастает спрос на жилищное 
кредитование. 

Важно отметить вступившие в силу поправки в законодательстве о кредитовании, так, с 1 января 
2020 года вступает в силу закон, ограничивающий предельный долг по кредитам сроком до одного го-
да. Согласно нововведению, проценты по займам не должны будут превышать сам долг более чем в 
полтора раза, включая неустойки, штрафы, пени и платежи за услуги. 

Бывший министр экономического развития, Максим Орешкин, дает следующие прогнозы развития 
потребительского кредитования: в последнем квартале 2018 года почти третья часть кредитов была вы-
дана гражданам, для которых ежемесячный платеж составил более 60% от дохода. И именно такие 
должники сейчас ломают голову над проблемой «где бы перекредитоваться или занять». Прирост за-
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долженностей в последние два года составляет около 25% в год. За 5 лет кредитная нагрузка населения 
страны выросла в 1,5 раза. 2 миллиона 300 тысяч российских заёмщиков после выплат по кредиту вы-
нуждены довольствоваться прожиточным минимумом, поскольку долговые обязательства съедают по-
ловину и без того невысокого дохода. По итогам полугодия объём банковского кредитования физических 
лиц достиг 16 триллионов рублей, а рост по сравнению с аналогичным периодом 2018-го составил 23%. 
Текущая ситуация на рынке потребительских кредитов может обернуться социальными проблемами. 
Если не ограничить рост потребительских кредитов, то экономика может войти в рецессию в 2021 году 
[3].  

Таким образом, в результате проведенного анализа автор пришел к выводу, что в 2020-2022 гг. 
спрос на потребительское кредитование сохранится, тем не менее, темпы роста кредитного портфеля 
будут снижены.  
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Для обеспечения стабильного поступления доходов в бюджет государства, таможенным и нало-

говым органам необходимо повышать качество администрирования платежей как таможенных, так и 
налоговых.  

Повышение качества администрирования платежей за счет межведомственной кооперации воз-
можно при устранении несогласованности между таможенным оформлением и налоговым деклариро-
ванием товаров, а так же ограниченности пределов ответственности и влияния межведомственного 
взаимодействия. 

В настоящее время активно развивается межведомственное сотрудничество налоговых и тамо-
женных органов посредством различных форм взаимодействий, основные из которых представлены на 
рисунке 1. 

 
 

Аннотация: Статья посвящена вопросам межведомственного взаимодействия в целях реализации 
единого механизма администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей. Фе-
деральный бюджет Российской Федерации ежегодно недополучает большие суммы денежных средств. 
Для российского государства, бюджет которого формируется преимущественно за счет поступлений от 
взимания таможенных и налоговых платежей, на современном этапе, вопрос финансовых потерь очень 
актуален. 
Ключевые слова: налоговые и таможенные органы, бюджет государства, межведомственное сотруд-
ничество, доходы федерального бюджета, взаимодействие ФТС и ФНС РФ. 
 
INTERACTION OF TAX AND CUSTOMS AUTHORITIES IN ORDER TO INCREASE THE COLLECTION OF 

INCOME IN THE STATE BUDGET 
 

Vologzhina Tatyana Sergeevna 
 
Abstract: The article is devoted to issues of interagency cooperation in order to implement a single mecha-
nism for administering tax, customs and other fiscal payments. The federal budget of the Russian Federation 
annually receives large amounts of cash. For the Russian state, the budget of which is formed mainly from 
revenues from customs and tax payments, at the present stage, the issue of financial losses is very relevant. 
Key words: tax and customs authorities, state budget, interagency cooperation, federal budget revenues, in-
teraction between the Federal Customs Service and the Federal Tax Service. 
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Рис. 1. Основные формы сотрудничества ФТС и ФНС России 
 

В последние годы совместная деятельность таможенных и налоговых органов становится все 
более скоординированной и результативной, а проводимые в тесном взаимодействии мероприятия 
способствуют лучшему взаимопониманию и выработке единых подходов в работе, направленной на 
формирование федерального бюджета и пресечение нарушений в таможенной и налоговой сферах. 

Первостепенной задачей таможенных и налоговых органов является обеспечение роста поступ-
лений в федеральный бюджет. Совершенствование  фискальной функции основывается на эффектив-
ном осуществлении контроля за правильностью исчисления и своевременностью уплаты пошлин, 
налогов и сборов с применением современных информационных технологий и интегрированных баз 
данных ФТС России и ФНС России. 

Формирование федерального бюджета Российской Федерации по основным администраторам 
доходов федерального бюджета  на основе данных Федерального Казначейства за период 2016-2019 
гг. отражено в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 

Доходы федерального бюджета РФ по основным администраторам доходов за 2016-2019 гг. 

Наименование администратора доходов фе-
дерального бюджета 

Сумма доходов, млрд. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доходы федерального бюджета - всего 13 460,0 15 088,9 19 454,4 20 187,2 

ФНС 6 929,1 9 162,0 11 926,8 12 617 

ФТС 4 406,9 4 575,7 6 063,2 5 733,2 

Федеральное агентство по управлению госу-
дарственным имуществом 

953,1 276,9 341,5 423,9 

Министерство финансов РФ 444,4 270,8 321,3 383,6 

Федеральное казначейство 151,3 149,8 182,6 201,9 

Другие администраторы 175,2 653,7 619,0 837,7 
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За анализируемый период наблюдается стабильное увеличение доходов федерального бюджета 
по основным администраторам доходов. Фактическое поступление доходов федерального бюджета по 
итогам 2019 года составило 20187,2млрдрублей (18,5% к ВВП), что на 216,9 млрд. рублей (на 1,1%) 
больше оценки, предусмотренной Федеральным законом от 02.12.2019 № 389-ФЗ [2], и на 733,6 млрд. 
рублей больше по сравнению с 2018 г. 

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что основу доходов федерального бюд-
жета РФ составляют поступления от ФТС и ФНС России, которые на протяжении всего рассматривае-
мого периода превышают половину поступлений в бюджет государства. 

 Результаты скоординированных контрольных мероприятий, проведенных совместно ФТС и ФНС, 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты совместных скоординированных контрольных мероприятий ФТС и ФНС Рос-
сии за 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Количество скоординированных контрольных ме-
роприятий 

324 208 187 

Доначислено платежей в результате проведённых 
проверочных мероприятий, млн. руб. 

 
469 

 
1 617 

 
4 362 

Взыскано платежей в результате проведённых 
проверочных мероприятий, млн. руб. 

580 1 617 4 179 

Возбуждено дел об административных правона-
рушениях в результате проверочных мероприятий 

 
86 

 
200 

 
496 

 
По результатам анализа представленных данных можно сказать, что на 10% снизилось количе-

ство проведенных скоординированных контрольных мероприятий, в 2019 г. этот показатель соста-
вил187 проверок, 2018 г. – 208. При этом сумма дополнительно начисленных таможенных платежей, 
пеней и штрафов возросла более чем на 62% и в 2019 г. составила 4 362 млн. руб., за аналогичный 
период 2018 г. – 1 617 млн. руб.. Сумма взысканных таможенных платежей, пеней и штрафов возросла 
более чем на 61% , что обеспечило в 2019 г. поступление 4 179 млн. руб., а в 2018 г. – 1 617 млн. руб. 

Статистика показывает динамику снижения количества поведенных проверочных мероприятий 
при одновременном повышении их эффективности. Совершенствование порядка межведомственного 
взаимодействия ФТС и ФНС приносит положительный эффект, что отражается на качестве и результа-
тивности скоординированных мероприятий. 

При всей относительной налаженности информационного взаимодействия между налоговыми и 
таможенными органами, на практике существуют нерешенные проблемы, такие как: 

 затрудненность информационного обмена (сведения, имеющиеся у этих органов, представ-
лены в различных форматах и имеют отличную друг от друга информационную направленность); 

 отсутствие специальных условий/режимов налогообложения и таможенного декларирования 
в сфере цифровой экономики; 

 недостаточное развитие методических и организационных основ взаимодействия, которое в 
первую очередь связано с длительными сроками доведения таможенными органами информации о 
вывозе товаров до территориальных налоговых органов (что затрудняет своевременное осуществле-
ние налогового контроля). 

Решение указанных выше проблем позволит повысить эффективность взаимодействия тамо-
женных и налоговых органов, и как следствие приведет к увеличению объема поступлений в бюджет-
ную систему Российской Федерации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ РАБОТ ПО 
ДОГОВОРУ ПОДРЯДА В КОМПАНИЯХ-
СУБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бобровский Павел Игоревич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
 

 
Несмотря на то, что привлекательность строительного бизнеса в России растёт с каждым годом, 

высокая стоимость и многомерность сопутствующих бизнес-процессов по-прежнему обуславливают 
сложность его ведения. Именно поэтому в процессе строительства почти всегда задействовано не-
сколько участников (табл. 1). В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ в редак-
ции от  2 августа 2019 года «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений» к субъектам инвестиционной деятельности в строительстве от-
носят инвесторов, заказчиков, подрядчиков, пользователей капитальных вложений и других. Состав 
«других» законом не освещается, однако, кроме уже упомянутых, в качестве участников строительной 
деятельности принято выделять застройщиков и технических заказчиков (значение данных терминов 
определяется Градостроительным кодексом России). 

К слову, деятельность одной организации иногда может включать в себя функции двух и более 
сторон. Например, под девелопером недвижимости принято понимать компанию, которая инициирует и 
сопровождает процесс создания объекта на всех этапах. Однако на практике чаще встречаются случаи, 
когда строительство одного объекта осуществляется несколькими экономическими субъектами, кото-
рые чётко разделяют между собой упомянутые уже роли, либо объединяют в себе не более двух из них 
(«инвестор-заказчик» или «заказчик-застройщик») [1, c. 12]. 

Аннотация: автором систематизируется и раскрывается состав участников инвестиционной деятель-
ности в строительстве. Также в целях настоящей работы рассматриваются особенности формирования 
себестоимости, общие черты и отличия отражения её в учёте разных организаций, участвующих в со-
здании и возведении одного объекта строительства. 
Ключевые слова: себестоимость, учёт затрат, подрядчик, строительно-монтажные работы, договор 
строительного подряда. 
 

FORMATION OF THE COST OF WORKS UNDER THE CONTRACT IN COMPANIES - SUBJECTS OF 
CONSTRUCTION ACTIVITY 

 
Bobrovskiy Pavel Igorevich 

 
Abstract: The author systematizes and discloses the composition of participants of investment activity in con-
struction. Also for the purposes of the present work features of formation of the prime cost, general features 
and differences of its reflection in the account of different organizations participating in creation and erection of 
one building object are considered. 
Key words: prime cost, account of expenses, contractor, construction and installation works, construction 
contract. 
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Таблица 1 
Функции участников инвестиционной деятельности в строительстве 

Роль Основные функции 

Инвестор 
используя собственные и (или) заёмные средства, осуществляет вложения в про-
цесс создания объекта капитального строительства, по завершении которого полу-
чает объект в собственность 

Заказчик 
распоряжаясь капитальными вложениями, осуществляет реализацию инвестици-
онного проекта, технический надзор и контроль за качеством выполнения строи-
тельных работ 

Застройщик 
хозяйственным и (или) подрядным способом организует строительство объекта 
недвижимости на земельном участке, находящемся в собственности или на праве 
аренды, получает разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию 

Генподрядчик 
является главным исполнителем договора подряда, отвечает за строительство 
объекта в соответствии с условиями договора 

Субподрядчик 
привлекается к участию в строительстве объекта генеральным подрядчиком, мо-
жет выполнять проектные, строительно-монтажные и другие работы 

 
Ответственный за реализацию проекта заказчик-застройщик заключает договор с генподрядчиком, 

который, в свою очередь, обязуется осуществить весь комплекс строительных работ по возведению объ-
екта и подготовить его к вводу в эксплуатацию. Работы по договору генподрядчик может осуществлять 
хозяйственным способом в полном объёме, однако на практике для выполнения отдельных видов строи-
тельно-монтажных работ (далее – СМР) привлекаются профильные субподрядные организации [2, c. 37]. 

Хозяйственные отношения между заказчиком-застройщиком, генеральным подрядчиком и суб-
подрядными организациями регулируются договорами строительного подряда. В соответствии с ПБУ 
2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»: 

 бухгалтерский учёт доходов, расходов и финансовых результатов ведётся компаниями от-
дельно по каждому такому договору, 

 расходы по договору признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены, 

 признавать выручку и расходы по договору способом «по мере готовности» организация мо-
жет по доле выполненного на отчетную дату объёма работ в общем объёме работ по договору, а также 
по доле понесённых на отчётную дату расходов в расчётной величине общих расходов [3]. 

Данные требования обусловлены спецификой строительной отрасли, где выполнение работ от-
личается высокой стоимостью и длительными сроками. Последнее означает, что начало работ и их 
завершение обычно относятся к разным отчётным периодам. Таким образом, формирование выручки, 
себестоимости и, как следствие, финансового результата, а также их корректное распределение между 
отчётными периодами, в которых велись работы, являются основными задачами учёта договоров 
строительного подряда. 

Метод «по мере готовности» предполагает, что признаваемые в отчётном периоде суммы выруч-
ки и себестоимости определяются расчётным путём с помощью указанных в договоре показателей об-
щих ожидаемых доходов и расходов (например, общий ожидаемый доход обычно равен согласованной 
цене договора), а также степени завершенности работ на отчётную дату (рис. 1). 

Процент выполнения работ, определяемый по доле понесённых расходов в расчётной величине 
общих расходов, можно рассчитать, разделив сумму затрат по договору на общие ожидаемые расходы.  

Себестоимость строительных работ, выполненных организациями собственными силами, скла-
дывается из затрат, связанных с использованием материальных и трудовых ресурсов, основных 
средств, а также других затрат. В случае осуществления СМР подрядным способом, затраты, включа-
емые в себестоимость, представляют собой стоимость этих работ. 
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Рис. 1. Методы определения степени завершенности работ 

 
Учёт затрат на производство СМР в строительных организациях ведётся на счёте 20 «Основное 

производство», по дебету которого затраты накапливаются в течение выполнения работ по договору 
(табл. 2). Иногда для целей аналитического учёта открывают субсчета 20.1 «Собственные работы» и 
20.2 «Субподрядные работы». В зависимости от особенностей строительства по его завершении сум-
мы, учтённые по дебету счёта 20, списываются в дебет счёта 90.2 «Себестоимость продаж» напрямую, 
либо отражаются по дебету счёта 43 «Готовая продукции», после чего списываются в себестоимость 
[4, с. 10]. 

 
Таблица 2 

Типовые корреспонденции счетов по отражению затрат на создание и возведение объекта 
строительства 

Дебет 
счёта 

Кредит счёта 

Субподрядчик Генподрядчик Заказчик-застройщик 

20.1 02 «Амортизация ОС» 02 «Амортизация ОС»  

20.1 10 «Материалы» 10 «Материалы»  

20.1 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей» 

16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей» 

 

20.1 23 «Вспомогательные про-
изводства» 

23 «Вспомогательные про-
изводства» 

 

20.1 25 «Общепроизводственные 
расходы» 

25 «Общепроизводственные 
расходы» 

 

20.1 26 «Общехозяйственные 
расходы» 

26 «Общехозяйственные 
расходы» 

26 «Общехозяйственные 
расходы» 

20.1 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда» 

70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда» 

70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда» 

20.1 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспече-
нию» 

69 «Расчеты по социально-
му страхованию и обеспече-
нию» 

69 «Расчеты по социаль-
ному страхованию и обес-
печению» 

20.1 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками» 

 

20.2  60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками» 

60 «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками» 

Степень завершенности работ 

по доле понесённых 

расходов 
по доле выполненного 

объёма работ 

Процент выполнения работ =  

Сумма затрат по договору / Общие ожидаемые расходы 

Процент выполнения работ определяется путём 

привлечения специалистов в области строитель-

ства для осуществления экспертной оценки 
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При выполнении организацией СМР хозяйственным способом по дебету счёта 20 отражаются за-
траты, непосредственно связанные с исполнением договора: амортизация строительной техники, сто-
имость материалов, оплата труда рабочих, обязательные страховые взносы, стоимость услуг постав-
щиков (транспорт, аренда оборудования) и прочее. Кроме того, договором строительного подряда мо-
жет быть предусмотрено, что в состав затрат по договору согласно распределению «закрываются» 
счета 23 (затраты вспомогательных производств, относящихся к основному), 25 (общепроизводствен-
ные затраты, относящиеся к деятельности подрядчика в целом) и 26 (управленческие расходы подряд-
чика). При выполнении СМР подрядным способом по дебету счёта 20 отражаются затраты на выпол-
нение работ подрядчиками [5]. 

Существующие на сегодняшний день методики формирования себестоимости в строительстве 
призваны по возможности компенсировать неопределённость в надёжности оценки финансового ре-
зультата, который отражается в учёте по договору подряда. 
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One of the leading sectors of the Kazakhstan economy is the oil and gas sector. Kazakhstan is one of 

the most promising oil and gas regions and today it occupies one of the leading places in the world in oil re-
serves (12th place in the world, 1.8% of world reserves). The oil and gas industry is one of the main drivers of 
the country's economic growth, thereby reflecting the significant dependence of the economy on the income of 
this industry and, therefore, the relevance of studying this topic. 

It should be noted that the oil and gas industry of the Republic of Kazakhstan covers various areas: on-
shore oil fields, offshore fields, gas fields, oil refineries and gas refineries, trunk and regional oil and gas pipe-
lines, a network of oil depots and gas stations throughout Kazakhstan. This diversity requires an effective in-
frastructure and a comprehensive approach to operational risks and, accordingly, to the effective formation of 
accounting and analytical support for managing various operations and costs in oil and gas enterprises. In the 
extraction of oil and gas, there are technological and organizational features that affect the formation of pro-
duction costs, the organization of accounting and the level of cost of extracted products [1]. 

In the past thirty years, the transition from cost accounting to management accounting and analysis has 
been seen as a major achievement in this area. In modern conditions, the level of costs acts as the most im-
portant object of management in the oil and gas enterprise, therefore, the importance of improving accounting 

Abstract:This article is devoted to the study of the development of accounting for oil and gas companies in the 
Republic of Kazakhstan. The financial data of the oil and gas complex enterprises are presented, as well as 
the indicators for the financial analysis. 
Key words: Accounting, oil and gas copmlex, financial indicators, strategic financial analysis, assessment. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

Sagynbek Saniya Bakytzhankyzy 
 

Scientific adviser: Nurmagambetova Azhar Zeinullaevna 
 
Аннотация: Данная статья посвящена изучению развития бухгалтерского учета предприятий нефтега-
зового комплекса в Республике Казахстан. Представлены финансовые данные предприятия нефтега-
зового комплекса, а также рассчиты показатели для проведения финансового анализа. 
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, нефтегазовый комплекс, финансовые показатели, стратегиче-
ский финансовый анализ, оценка. 
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and analysis has undoubtedly increased. To make management decisions on pricing, planning economic and 
economic activities of the oil and gas industry, it became necessary to study in a strategic direction. 

 A close relationship between accounting and analytical support and the main types of cost manage-
ment of the organization is revealed, which must be taken into account when substantiating tactical and stra-
tegic decisions in the field of costs, expenses and cost. 

For the effective management of the activities of oil and gas companies, it is necessary to have com-
prehensive information about the ongoing economic phenomena: labor costs, receipts and expenditures of 
materials, fuel, use of machinery, etc. Accounting is required for this. Accounting provides important infor-
mation and allows you to monitor current activities, measure and evaluate the performance of oil and gas 
companies. Accounting data are used to monitor and control the economic activity of oil companies, which is 
aimed at the production, distribution, exchange and consumption of material goods needed by society [2]. 

In modern conditions of unstable economic development, corporations are most acutely confronted with 
the problems of maintaining sustainable development, increasing the effectiveness of financial and economic 
activities, and the efficiency and competitiveness of production and sales. Economic entities are tasked with 
forming an array of information that allows them to reveal the specifics of doing business by an economic entity, 
to assess the significant risks of its production and marketing activities, and the main directions of strategic de-
velopment. The solution of these problems pushes to the background the formation of information flows of a ret-
rospective and current nature, highlighting the presentation and disclosure of information conducive to the adop-
tion of managerial decisions aimed at the sustainable and long-term development of an economic entity [3]. 

Economic entities are tasked with forming an array of information that allows them to reveal the specif-
ics of doing business by an economic entity, to assess the significant risks of its production and marketing ac-
tivities, and the main directions of strategic development. The solution of these problems pushes to the back-
ground the formation of information flows of a retrospective and current nature, highlighting the presentation 
and disclosure of information conducive to the adoption of managerial decisions aimed at the sustainable and 
long-term development of an economic entity. 

The solution of these tasks requires the development of new approaches to the accounting and analyti-
cal support for making managerial decisions in the field of strategic development, the application for these 
purposes of modeling methods, correlation and regression analysis, which determines its relevance [4]. 

In modern conditions, to ensure the development of the enterprise and achieve strategic goals and cur-
rent tasks, the financial management system considers primarily internal factors of financial stability, which 
management can influence directly at any time, and also try to overcome the negative impact of external fac-
tors with their help. Among the internal factors for the subsidiary in the structure of a vertically integrated gas 
company, the technological factor, in our opinion, is of the greatest importance, the analysis of which can be 
carried out in the framework of assessing the financial position and effectiveness of the policy for managing 
fixed and current assets. 

Management decisions should be based on the results of a long-term strategic analysis, the use of 
which for the formation of high-quality business plans can seriously affect the future effectiveness of the organ-
ization. Strategic analysis reveals the essence, content, sequence of implementation of the management 
strategy in enterprises of the oil and gas sector. 

At the present stage of economic development, when there are problems of rational use of natural and 
production resources, improving the quality of industrial products and increasing the efficiency of social pro-
duction have become especially acute, the role of petroleum products is especially important. Therefore, in 
modern conditions, the optimal development of oil and gas companies is defined as strategically important. 
Strategic analysis and assessment of the competitiveness of the oil refining industry are of paramount im-
portance for the current market positioning and future development prospects. Assessing the level of competi-
tiveness of the company is one of the urgent tasks that the company management has to face. As the capabili-
ties of modern tools increase, the accuracy of data analysis increases, as well as the possibility of using multi-
dimensional estimation methods. To conduct a qualitative analysis, it is necessary to describe not only the en-
terprise, but also the processes that surround it. These processes include competitors' behavior, the overall 
market situation, and many other factors. Generalized valuation methods allow comparing companies operat-
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ing in various fields. The indicators used in assessing the level of competitiveness should be the same for all 
companies, which creates restrictions. Thus, we can indicate that for conducting a strategic analysis it is nec-
essary to take into account both internal and external factors [5]. 

Financial analysis is carried out in order to assess how the organization is provided with financial re-
sources for the implementation of current activities and financing of investment programs. For this, it is im-
portant to evaluate not only the current state of the organization, but also the dynamics of financial indicators. 

There are many methods of financial analysis of the organization, with the complex use of which you 
can get a detailed description of the financial condition of the organization. For financial analysis can be used: 

1) horizontal analysis (comparison of indicators with similar ones from the previous period); 
2) vertical analysis (determining the structure of indicators); 
3) trend analysis (identifying trends in the indicator); 
4) comparative analysis (analysis of indicators of the company, its structural divisions, as well as com-

petitors); 
5) the method of financial ratios (calculation of relative indicators characterizing the structure and rela-

tions of various financial parameters); 
In this article, we consider one of the presented methods - the method of financial ratios. 
Financial ratios (Eng. Financial ratios) - relative indicators that allow from different points of view to ana-

lyze the financial condition of the company. This is a simple tool that allows you to focus on the most important 
areas of the enterprise and compare the results of various enterprises. 

Financial ratios are calculated according to the balance sheet and the profit and loss statement. Each ratio 
compares one balance sheet item with another or a balance sheet item with the profit and loss statement [6]. 

Financial ratios allow the enterprise administration, shareholders, investors, creditors to assess the fi-
nancial position of the enterprise at the current time and in dynamics, which is especially important for oil and 
gas enterprises. To assess the current state, the set of coefficients is compared with standards or with the av-
erage performance of other comparable enterprises. Odds that go beyond the recommended limits indicate 
“weaknesses”. To assess the dynamics, sets of coefficients for successive periods of time are calculated and 
conclusions are drawn about the nature of changes in the financial condition of the enterprise. 

Financial ratios are used: 
 financial managers to obtain information about the effectiveness of management decisions. 
 shareholders and investors to generate forecasts of future profits and dividends. 
 creditors for credit risk assessment. 
Financial ratios are grouped to describe various aspects of the financial condition: 
A) Liquidity ratios. Characterize the current solvency of the enterprise. 
B) Profitability ratios. Characterize the effectiveness of the enterprise. 
B) Capital structure ratios. Characterize financial stability. 
D) The turnover Ratios of funds. Characterize the effectiveness of financial management [7]. 
Next, we consider the calculation of financial ratios using the example of Asian Gas Pipeline LLP. 
The initial values of the indicators of this oil and gas organization Asian Gas Pipeline LLP are shown in 

table 1. 
 

Table 1 
Values of financial indicators of Asian Gas Pipeline LLP 

Title 2018 2017 

Cash 9.069.756 64.862.965 

Short-term financial investments 331.455.691 312.927.797 

Short-term receivables 161.107.280 117.807.213 

Current assets 529.037.901 519.332.547 

Non-current assets 1.572.551.905 1.691.909.542 

Assets 2.220.947.443 2.091.884.452 

Current responsibility 322.092.871 331.505.536 
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Continuation table 1 

Title 2018 2017 

long term duties 2.543.040.314 2.423.389.988 

Net profit 305.111.030 269.400.360 

Revenue 551.219.060 587.428.795 

Equity 1.536.987 1.236.945 

Working capital 10.566.998 9.467.665 
 
Calculations of financial coefficients are given in table 2. 
 

Table 2 
Calculation of financial ratios of Asian Gas Pipeline LLP 

Title Normative 
Value 

Rev. 
2018 2017 

Liquidity ratios 

Absolute liquidity ratio >0,5 1,057 1,14 ↑ 

Quick ratio >1 1,557 1,495 ↑ 

Current ratio >1 1,643 1,567 ↑ 

Net working capital >0 206 945 030 187 827 011 ↑ 

Profitability ratios 

Return on sales ratio  55,35% 45,86% ↑ 

Return on equity ratio  19851% 21779% ↑ 

Return on current assets  58% 52% ↑ 

Return on investment ratio  12% 11% ↑ 

Capital structure ratios 

Coefficient of financial independence  0,001 0,001 ↑ 

Total liabilities to total assets  1,29 1,317 ↑ 

The turnover Ratios of funds 

Working capital turnover ratio  52,164 62,046 ↑ 

Fixed assets turnover ratio  0,351 0,347 ↑ 

Assets turnover ratio  0,248 0,281 ↑ 
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Для функционирования государственных институтов, развития экономики и социальной инфра-

структуры государство использует налогообложение, то есть изъятие властным субъектом (государ-
ственными или муниципальными органами) денежных средств у подчиненного объекта на основе доб-
ровольно-принудительного принципа. Сложившаяся система налогообложения в России относится к 
латино-американской модели, имеет свои достижения и недостатки, предполагает развитие, совер-
шенствование и оптимизацию. Оптимизацией называют процесс максимизации выгодных характери-
стик, соотношения элементов и минимизации расходов при достижении результата. В отношении нало-
гообложения оптимизацию связывают со снижением уровня налогового бремени на плательщика с по-
мощью определенных методов [1, с. 34]. Особую важность оптимизация налогов приобретает в усло-
виях цифровизации экономики, когда действия и отношения переносятся в гибридную и виртуальную 
среду, стираются границы и усложняется состав участников, появляются новые критерии налогообло-
жения, модели множественности покупателей, краудфандинг, краудлендинг, вариативность электрон-
ной торговли, облачные вычисления и электронные платежные системы. 

В плане налоговой оптимизации исследователи акцентируют разработку и внедрение комплекса 
методов и подходов к эффективному планированию (минимизации) налогов, перечисляемых в бюджет, 
что позволит интенсивно и эффективно развиваться государству, бизнесу, обществу и каждому граж-
данину [2, с.173]. Налоговую оптимизацию некоторые теоретики и практики связывают с уменьшением 

Аннотация: В статье рассматриваются сущность и современное значение оптимизации налогообложе-
ния, условия и направления снижения размера налогов, сведение к минимуму штрафных санкций со 
стороны налоговых органов, снижение налоговых рисков, отсрочку налоговых платежей, перенос их 
уплаты на поздний срок. Подчеркивается важность функций, принципов установления налогов и прин-
ципов оптимизации налогообложения, методов оптимизации налоговых платежей на НДС и налога на 
прибыль. Сгруппированы виды, критерии, элементы и этапы налоговой оптимизации. 
Ключевые слова: налоги, оптимизация налогообложения, функции, принципы, критерии, методы оп-
тимизации налога на прибыль, налог на добавленную стоимость. 
 

OPTIMIZATION OF TAXATION IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS 
 

Markina Ekaterina Yanovna 
 
Abstract: The article discusses the essence and current significance of tax optimization, the conditions and 
directions of tax reduction, minimizing penalties from the tax authorities, reducing tax risks, deferring tax pay-
ments, and deferring their payment to a later date. The importance of functions, principles of establishing taxes 
and principles of tax optimization, methods for optimizing tax payments on VAT and income tax are empha-
sized. The types, criteria, elements and stages of tax optimization are grouped. 
Key words: taxes, tax optimization, functions, principles, criteria, methods for optimizing income tax, value 
added tax. 
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размера налоговых обязательств при осуществлении законных действий, включая применение льгот, 
налоговых освобождений и других приемов и способов в рамках законодательства. Но в широком 
смысле оптимизация налогообложения проявляется в балансе сборов, налогового бремени и потреб-
ностей общества и экономики в финансовых средствах, возможного (перспективного) позитивного ре-
зультата и сформированной налоговой базы для вывода бизнеса из тени, открытости информации по 
сборам, стабильного функционирования всех систем [2, с.174]. 

Целью налоговой оптимизации эксперты называют снижение размера налогов, сведение к мини-
муму штрафных санкций со стороны налоговых органов, снижение налоговых рисков, отсрочку налого-
вых платежей, перенос их уплаты на поздний срок. В соответствии с Пунктом 7 ст. 3, 1 части НК РФ все 
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толку-
ются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового 
агента) [3]. Беспалов М.В. к задачам оптимизации относит минимизационные меры по нивелированию 
потерь организации для конкретного налога или сбора, для совокупности налогов на базе одного объ-
екта налогообложения (например, оборотных налогов с выручки); для всей совокупности налогов и 
сборов организации [4, стр. 24]. В таблице 1 представлены функции, принципы установления налогов и 
принципы оптимизации налогообложения. 

 
Таблица 1 

Функции и принципы налогообложения 

Функции Принципы 
налогообложения 

Принцип оптимизации налогообложения 
(по Комаха А.) 

1.Фискальная 1.Справедливости 1.Комплексного рас-
чета и адекватности 
затрат 

Стоимость внедряемой схемы не превышает 
суммы уменьшаемых налогов.  

2.Контрольная 2.Конкретности, 
точности и  опре-
деленности 

2.Юридического со-
ответствия и конфи-
денциальности 

Схема оптимизации легитимна в отношении  
отечественного и международного законода-
тельства. Доступ к информации о фактиче-
ском предназначении и последствиях прово-
димых трансакций максимально ограничен.  

3.Регулирую-щая 3.Удобности и со-
размерности 

3.Нейтралитета  Оптимизация налоговых платежей произво-
дится за счет своих налоговых платежей, но 
не путем увеличения отчисления независимых 
контрагентов.  

4.Распределительная  4.Экономии, эф-
фективности 

4. Допустимого и 
многообразного со-
четания формы и 
содержания  

Синхронизация юридических и фактических 
действий  для обеспечения защиты от "недоб-
росовестных" участников процесса,  оценки 
значения и  "отражения" возможных подозре-
ний со стороны проверяющих.  

5. Стимулирую-щая 5.Множественности 
и всеобщности 

5.Подконтрольности 
и законности 

Использование схемы оптимизации налоговых 
платежей с помощью обоснованного и проду-
манного контроля и реальных рычагов воз-
действия на всех исполнителей и на всех эта-
пах [15].  

Источник: составлено автором по исследованиям Бастриковой О.И., Комаха А. 
 
В основе оптимизации налогообложения лежит правило британского экономиста Рамсея Ф.П., 

считающего оптимальной такую структуру налогообложения, когда компенсированный спрос на каждый 
из товаров уменьшается в одинаковой пропорции по сравнению с ситуацией доналогового равновесия. 
Правило требует, чтобы избыточное налоговое бремя более равномерно распределилось при обложе-
нии разных товаров, причем товар с меньшей эластичностью должен облагаться более высоким нало-
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гом. Методы оптимизация налоговых платежей на НДС и прибыль представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Методы оптимизация налоговых платежей на НДС и прибыль 

Методы оптимизации НДС Методы оптимизации налога на прибыль 
Методы Сущность Методы Сущность 

1. Опционная 
сделка  

1.Предприятие заключает сделку в 
виде опциона, то есть получение пра-
ва на покупку, при реализации которо-
го НДС не начисляется (особенности 
сделки).  

1.Определение 
количества ре-
зервных средств  
компании  

Налоговые отчисления рассчитываются 
на основании количества замен и сметы 
ремонтных работ, не должны превы-
шать установленный трехлетний раз-
мер. Для фирм, работающих менее трех 
лет, создание резерва запрещено. 2.По задатку  

 
2.При внесении задатка необходима 
подтверждающая документация, об-
ложение налогом задатка не преду-
смотрено.  

3.Использова-
ние слуг транс-
портной компа-
нии 

3.Используя услуги транспортной 
компании можно снизить НДС на 10 
%, для чего товары необходимо пе-
ревозить с помощью транспорта про-
давца или обращаясь за услугами к 
транспортной компании. 

2. Использование 
премии за аморти-
зацию  
 

Приобретение новых объектов можно 
учитывать как замещение амортизаци-
онных, что позволяет снизить прибыль 
на 30 % от стоимости объекта при за-
мене основного средства 3–7 очереди 
или 10 % для остальных групп. 

4.Стратегичес-
кое планирова-
ние 

4.При стратегическом планировании 
налоговой деятельности, при необхо-
димости отложить выплату налога 
необходимо заранее продумывать 
дату выписки счет-фактуры, так как 
НДС к выплате рассчитывается после 
получения данного документа. 

3.Создание резер-
вов  

Равномерное распределение налога на 
прибыль на протяжении года помогает 
избежать пиковых отчислений во время 
отпусков, выявления долгов, ремонтов 
основных средств. 

5.Освобожде-
ние от исполне-
ния  
 

5.На основании статьи 145, пункта 1 
НК при выручке за три предшествую-
щих  календарных месяца не более 2 
миллионов рублей. 

4.Переноса нало-
гооблагаемой ба-
зы на дочерние 
компании  

Прибыль переносится на фирму с 
льготным режимом обложения и нало-
гом на прибыль с обязательным выво-
дом без  налоговой нагрузки. 

6.Продажа соб-
ственнос-ти  

При замене сделки на продажу не-
движимости на сделку, идущую на 
формирование уставного капитала 
компании 

 5.Добровольное 
имущественное 
страхование 

В статье 263 НК РФ приводится подроб-
ное разъяснение по видам страхования 
и уменьшению базы по налогу на при-
быль. 

7.Займ  Продавец договаривается в покупа-
телем об оплате с помощью займа, 
который поступает от продавца об-
ратно по договору взаимозачета 

6. Заключение 
договоров склад-
ского хранения и 
обслуживания.  
 

Оптимизация налога на прибыль и эко-
номия на страховых взносах за счет 
применения льготы в соответствии с п.8 
ст. 58 ФЗ №212 «О страховых взносах в 
ПФ РФ, ФСС, ФФОМС» [6]. 8. Оприходова-

ние товара 
Если оставить средства на счете с 
капитальными вложениями во вне-
оборотных активах, то можно  отло-
жить выплаты налога  

9. Посредниче-
ский договор 
комиссии  

При работе с фирмами по упрощен-
ной налоговой системе  

10 Уточнение 
декларации и 
перевод части 
стоимости в 
процент по 
коммерческому 
кредиту 

При поступлении большой суммы в 
конце месяца можно не указывать ее 
на следующий месяц и оплатить 
только небольшие пени за просрочку 
платежа, по ст.832 ГК РФ продавец 
может уменьшить стоимость товара и 
получить отсрочку по оплате [12] 

Источник: составлено автором по исследования Богданова А.Г., Мыльниковой Л.А., Жарковой Т.М. 
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Пансков В.Г. указывает, что по законодательству Российской Федерации установлены следую-
щие источники уплаты налогов: 1. Общая сумма выручки, за счет этого источника уплачиваются, в 
частности, НДС, акцизы. 2. Прибыль является основой для уплаты налога на прибыль, государствен-
ной пошлины. 3. Издержки производства и обращения являются базой для НДПИ, земельного налога. 
4. Финансовые результаты деятельности организации — источник уплаты налога на имущество орга-
низаций [5, с. 32]. Сунцева П.В. относит к общим методам оптимизации налогообложения методы и 
приемы замены налогового субъекта, изменения налоговой юрисдикции и вида деятельности налогово-
го субъекта; совершенствование учетной политики предприятия при максимальном использовании 
предоставленных законодательством возможностей; оптимизацию уровня налогов через договорные 
отношения; консолидированное использование различных льгот и налоговых освобождений [6, с. 79]. К 
специальным методам оптимизации исследователь относит метод замены отношений и разделения 
отношений; отсрочки налогового платежа и прямого сокращения объекта налогообложения [6, с. 80].  

В оптовой и розничной торговле в 2018 году налоговая нагрузка, рассчитанная как отношение 
суммы налогов и сборов (ФНС РФ) к обороту организаций (Росстат), в процентах, составила 2,9 % [7]. В 
сравнении с нагрузкой по всем направлениям деятельности, составившей 11 %, нагрузка в торговле не 
очень велика [7]. В торговле средний и малый розничный бизнес активно использует схемы, основан-
ные на дроблении торговых оборотов или площадей. Для этого предприниматели регистрируют не-
сколько субъектов, которые применяют спецрежимы, то есть упрощенную систему или ЕНВД. К вари-
антам относятся также схемы, комбинирующие отношения торговцев на общей системе налогообложе-
ния или УСН (объект «доходы минус расходы») и ЕНВД [8, с. 93]. Предприниматели делят магазин на 
две части, большую из которых арендует ИП, осуществляющий большую часть закупки товаров, через 
кассу проводится меньшая часть выручки, выплачиваются минимальные налоги НДФЛ и НДС или 
«упрощенный» единый налог [9, с. 121].  

Фролова Т.А. И Чефранова М.А., рассматривая некоторые схемы для оптимизации налоговых 
платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, выделяют простые и слож-
ные схемы оптимизации налогов [10, с. 184]. «Простыми» являются схемы, не требующие целенаправ-
ленных затрат и оформления специальных документов или договоров, создания дополнительных схем. 
Для выстраивания «сложных» схем требуются существенные материальные затраты по обслужива-
нию, составлению специальных документов, договоров. Когда производится замена имеющихся право-
отношений по аналогии другими, в результате чего происходит частичное или полное избежание упла-
ты налогов и сборов, изменение налоговой юрисдикции, то есть использование оффшорных зон [10, с. 
186]. 

Харитонова Ю.Н. подчеркивает, что прямое налогообложение является основой формирования 
доходов страны, оптимальное соотношение прямых и косвенных налогов позволяет оптимизировать 
фискальную функцию государства и повысить выгоды налогоплательщиков. Для этого требуется скор-
ректированное и стабильное налоговое законодательство, повышение уровня налоговой культуры и 
упрощение администрирования налоговых платежей [11, с. 29]. В этой связи оптимизация может про-
водиться не только по видам налогов, но и по функциям, критериям, элементам и этапам (таблица 3). 

Цельникер Г.Ф., подчеркивая проблемы неспособности налоговых органов проследить электрон-
ные сделки, акцентирует отсутствие в налоговом законодательстве понятия Интернет-торговли [12, 
с.161]. Расширение сферы Е- торговли требует внедрить в налоговую систему Интернет-технологий, 
которые повысят точность контроля электронных сделок, осуществляемых с помощью перевода де-
нежных средств, через неофициальные приложения платежной системы. В условиях цифровизации 
актуальны блокчейн, криптовалюты, токены, майнинг, Big Data, электронные сервисы и личный каби-
нет, шифрование, смарт-контракты. Беспалов М.В. рекомендует использовать следующие основные 
методы налоговой оптимизации: разработку сбалансированной и грамотной учетной политики; оптими-
зацию налогов через договор; использование специальных методов оптимизации и применение льгот и 
освобождений, предусмотренных законом [4, с. 27].  

 
 



84 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

Таблица 3 
Виды, критерии, элементы и этапы налоговой оптимизации 

Виды оптимизации 
налогов 

Критерии оптимизации Элементы Этапы 
1 вариант 

(по Фроловой) 
2 вариант 

(по Беспалову) 
1. По видам налогов 
(НДС, налог на при-
быль, налог на иму-
щество, налог на 
доходы физических 
лиц, единый соци-
альный налог и дру-
гие налоги);  

1.Законность действий 
налогоплательщика оце-
нивается в связи с ле-
гальностью и легитимно-
стью налогоплательщика   

1.Система контроля пра-
вильности начисления 
налогов и своевременно-
сти уплаты налогов в 
бюджет 

1) Выбор проекта и 
непосредственное со-
здание коммерческой 
организации с расчетом 
налоговой нагрузки 

1) формирование 
налогового поля 
предприятия, опре-
деление спектра 
основных налогов, 
подлежащих к упла-
те предприятием, их 
конкретные ставки и 
льготы  

2.В зависимости от  
принадлежности 
компании к той или 
иной сфере финан-
сово-хозяйственной 
деятельности 
(например, банки, 
страховые органи-
зации, организации 
торговли);  

2.Степень налоговой 
нагрузки с оценкой  дей-
ствий по уменьшению 
налогообложения, мини-
мизации налога  

2. Оптимизация налого-
вых обязательств с ис-
пользованием методов 
нелинейной амортизации 
и налогового планирова-
ния 

2) выбор наиболее вы-
годного  места распо-
ложения  предприятия и 
его руководящих орга-
нов, филиалов и дочер-
них компаний, учет 
налогового режима  

2) формирование 
системы договорных 
отношений  

3. По категориям 
налогоплательщиков 
(организации, инди-
видуальные пред-
приниматели, круп-
ные, средние и ма-
лые предприятия).  

3.Критерий классической 
налоговой оптимизации 
на основании действий 
налогоплательщика в 
соответствии законом, 
упорядочением налого-
вых платежей  

3.Точность и конкретность 
исполнения налоговых 
обязательств по структу-
ре налогов и базисным 
показателям для сравне-
ния 

3) выбор оптимальной  
сферы деятельности, 
организационно-
правовой формы  юри-
дического лица или 
формы предпринима-
тельства без образова-
ния юридического лица   

3) подбор и разра-
ботка типичных хо-
зяйственных опера-
ций  

 4. Перспективная 
(долгосрочная) оп-
тимизация в зави-
симости от периода 
времени 

4.Минимизация налогов  в 
соответствии с законом, 
уменьшение налоговых 
платежей  

4. Исключение  дебитор-
ской задолженности по 
хозяйственным договорам 
за отгруженную продук-
цию, выполненные рабо-
ты, оказанные услуги  на 
сроки превышающие срок 
исковой давности  

4) глубокий анализ, 
сравнение и макси-
мально точное исполь-
зование всех предо-
ставленных налоговым 
законодательством 
преимуществ и льгот  

4) выделение и ре-
гламентирование 
различных хозяй-
ственных ситуаций  

5.Текущая налого-
вая оптимизация 
налогов  

5.Уровень сформирован-
ности информационной 
базы, стратегий и тести-
рования учетной политики 

5. Систематизированные 
элементы бухгалтерского 
и налогового учета позво-
ляют получать своевре-
менную объективную 
информацию о хозяй-
ственной деятельности 
для целей налогового 
планирования.  

5) анализ всех возмож-
ных форм сделок для 
осуществления коммер-
ческой деятельности, 
ведущих к минимизации 
налогов  

5) предварительный 
выбор оптимального 
варианта хозяй-
ственных ситуаций  

6.Активная и пас-
сивная оптимизация 

6.Противозаконная нало-
говая оптимизация в ре-
зультате незаконных дей-
ствий, сокрытия прибыли, 
информации  

6. Оптимизация налого-
вой нагрузки на основе 
организационной структу-
ры предприятия, уставно-
го капитала и взносов 

6) надлежащее, целе-
вое размещение акти-
вов и прибыли органи-
зации с целью получе-
ния дохода от инвести-
ций.  

6) сравнительный 
анализ ситуаций, 
условий и факторов 
принятия управлен-
ческих решений.  

Источник: составлено автором на исследованиям Фроловой Т.А., Чефрановой М.А., Беспалова М.В. 
 
Эксперты Фролова Т.А., Чефранова М.А. в основе схемы по замене оптовой торговли розничной 

видят выведение всей розничной торговли, мелкого опта без НДС на отдельного предпринимателя 
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(юридическое лицо), который будет уплачивать символическую сумму ЕНВД. Оптимизация налогов до-
стигается за счет экономии, когда часть оборотов выводится из-под НДС и налога на прибыль, кроме 
того, происходит замена этих налогов фиксированным ЕНВД и невысоким единым налогом при упро-
щенной системе [10, с. 191]. При использовании схемы по минимизации суммы ЕНВД требуется заре-
гистрировать предпринимателя, который в рамках выполняемых заданий, продаж и выручки будет 
уплачивать ЕНВД. По схеме реинвестирования дохода предпринимателя на ЕНВД после уплаты фик-
сированной суммы предприниматель-«вмененщик» получает очищенную от налогов выручку или 
наличные денежные средства, которые может разместить в банке, или иметь в кассе, так как  кассовая 
дисциплина на ИП не распространяется [13, с. 78]. 

Перевалова А. [14] предлагает следующие варианты оптимизации налогообложения: 
1. Проведение анализ бизнеса на состав доходов и затрат, когда отдельно выделяются постав-

щики и покупатели с НДС и без НДС (контрагенты на спецрежимах, льготники). Потоки рационально 
дифференцируются при выделении отдельного юридического лица, что ведет к экономии НДС. 

2. Комплексный анализ структуры затрат в бизнесе на основе сверки фактических расходов и це-
левых расходов для налогообложения. Позиции главы 25 НК РФ позволяют разобраться с сущностью 
формирования расходов в целях налогообложения налогом на прибыль компаний. Для бизнеса важно 
исключить или минимизировать расходы, которые не попадают под гл. 25 НК РФ. 

3. Прием на работу в качестве директора ИП-управляющего, применяющего УСН 6%, позволит 
сэкономить на налогах 6% с дохода и фиксированные платежи в фонды. 

4. Вывести весь непрофильный персонал из компании, для чего можно создать аутсорсинговую 
(обслуживающую) компанию по оказанию юридических, бухгалтерских, информационных и сервисных 
услуг.   

5. Аутстаффинг, то есть перевод и переоформление работников в другую компанию или привле-
чение сторонних профессионалов через специализированную фирму с целью сокращения расходов на 
оплату труда. Важно подчеркнуть, что с 2016 года в ФЗ №116 определены условия аутстаффинга, в 
связи с чем не каждая компания сможет его использовать, поэтому схема имеет определенные ограни-
чения. 

6. Четко определить размеры имущества, выделяемого и используемого для уплаты налога на 
имущество. Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК 
РФ), налог на имущество не используется. Компании на УСН должны иметь остаточную стоимость ос-
новных средств не выше 150 млн руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). 

7. Индивидуальные предприниматели на УСН освобождены от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц. Льготное обложение действует для строений, сооружений, помещений, их части, находящих-
ся в собственности индивидуального предпринимателя, используется для предпринимательской дея-
тельности [14]. Если по итогам девяти месяцев года, в котором организация подает уведомление о пере-
ходе, доходы фирмы не превысили 112,5 млн. рублей (ст. 346.12 НК РФ) компания имеет право перейти 
на УСН. В рамках УСН можно выбрать объект налогообложения: доходы (6%) или доходы, уменьшенные 
на величину произведенных расходов (15%) («доходы минус расходы» ст. 346.14 НК РФ) [15, с. 4].  

Громов В.В. и Милоголов Н.С. считают важным создание механизма вмененного налогообложе-
ния в сочетании с обязательностью применения, чтобы ЕНВД стал полезным инструментом налоговой 
политики, гармонично встроенным в российскую налоговую систему на основе баланса эффективности 
налогового контроля для государства и простоты применения метода налогоплательщиками [16, с. 10]. 
Для налогоплательщика становится актуальным отсутствие предельного уровня доходов, ограничива-
ющего права применения ЕНВД, иных финансовых ограничений. Возникновение преференций в рамках 
ЕНВД связано с понижением налоговых ставок, исключение из объекта обложения единым налогом 
части фактического дохода, превышающего вмененный доход [16, с. 11]. Величина налогооблагаемых 
доходов, к которым затем применяется пониженная номинальная налоговая ставка, заранее ограничи-
вается. Поэтому предельное значение выручки для целей УСН следует применять к совокупности лиц 
по взаимозависимости на основании гл. 14.1 НК РФ. Отметим, что применение УСН имеет больше пре-
имуществ, потому что тогда не уплачиваются НДС, налог на прибыль, налог на имущество, при условии 
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соблюдения известных уточнений.  
Таким образом, оптимизация налогообложения в коммерческих организациях представляет про-

цесс максимизации выгодных характеристик, соотношения элементов и минимизации расходов при 
достижении результата, уменьшения размера налоговых обязательств при осуществлении законных 
действий, включая применение льгот и налоговых освобождений. В составе методов оптимизации 
налога на прибыль рекомендуется выявление резервных средств компании, использование премии за 
амортизацию, переноса налогооблагаемой базы на дочерние компании, добровольное имущественное 
страхование, заключение договоров складского хранения и обслуживания. Для оптимизации налога на 
добавленную стоимость используют методы опционной сделки, задатка, услуг транспортной компании, 
стратегического планирования, продажи собственности, займа, оприходования товара, уточнение де-
кларации и перевода части стоимости в процент по коммерческому кредиту. Оптимизация налогов поз-
воляет легальными способами снизить налоговое бремя, повысить финансовую безопасность пред-
приятия, увеличить доходность и обосновать перспективы повышения конкурентоспособности и эф-
фективности бизнеса. 
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являются земельные участки, которых на сегодняшний день огромное множество. 
Для рационального применения налога на имущество как в отношении физических лиц, так и тех 

или иных организаций следует полноценно и качественно производить оценку земельных участков на 
той или иной территории. Для данных целей и используется такое явление как кадастровая стоимость 
имущества. 

Кадастровая стоимость представляет собой такую особую стоимость имущества, которая отлич-
на от рыночной и, как правило, в наибольшем числе случаев является ниже её. Кадастровая стоимость 
принимает к учёту все специфические особенности, которыми обладает земельный участок, такие как 
местоположение, грунт и прочие. 

На сегодняшний день в большинстве случаев в РФ в качестве налоговой базы принимают ка-
дастровую, балансовую и инвентаризационную стоимости. 

Правительство не в полной мере использует свои способности касательно кадастровой стоимо-
сти со стороны налогообложения, поскольку оценка кадастровой стоимости того или иного объекта не-
движимого имущества занимает немалое количество как временных, так и трудовых ресурсов. Таким 
образом, существующая на сегодняшний день система оценки кадастровой стоимости и система взи-
мания налога на имущество в целом требует весомой доработки. 

Сама по себе кадастровая стоимость возникает непосредственно после проведения оценки объ-
екта недвижимого имущества. Данная оценка основывается на большом количестве факторов: 

- количество лиц, которые владели данным объектом недвижимого имущества; 
- местоположение объекта недвижимого имущества; 
- иные факторы, которые в количественном значение указывают на стоимость объекта без учёта 

рыночных факторов. 
На нормативном уровне на настоящий момент существует методика по оценке имущества, при 

которой один объект формирует свою непосредственную кадастровую стоимость, основываясь на дан-
ных об иных объектах недвижимого имущества. На сегодняшний день применение метода сравнения в 
Российской Федерации является малоиспользуемым поскольку большинство имущество принадлежит 
непосредственно государству, что не позволяет оценить рыночную стоимость имущества. Также еще 
один фактор, который затрудняет использование метода сравнения – сокрытие отдельно взятыми ор-
ганизациями или физическими лицами информации о ценах покупки и продажи собственного имуще-
ства. 

Можно предложить использовать для нахождения налоговой базы следующие методы: 
- базироваться на ценах, которые предложены на текущий момент времени на том или ином 

рынке; 
- использовать мнения специально обученных людей (кадастровых инженеров), а также различ-

ного рода экспертов в смежных сферах; 
- осуществлять оценку того или иного имущества профессионалами в этой сфере. 
Но используя каждый из представленных методов, как правило, кадастровая стоимость будет 

получаться совершенно различной, что приводит к неточности в получении налоговых поступлений и, 
как правило, мешает в планировании бюджета страны. Результаты по методам могут получиться либо 
запредельно высокими, не соответствующими виду и размерам той или иной недвижимости, либо 
наоборот стоимость имущества может быть минимальной. 

На современном этапе развития общественных отношений кадастровая стоимость в основном 
оценивается с применением современных технологий, которые основываются на неизвестных даже 
самим экспертам и кадастровым инженерам алгоритмах. Вследствие чего те или иные физические ли-
ца или отдельно взятые организации не могут располагать информацией почему тот или иной недви-
жимый участок стоит именно такую сумму денежных средств. Но обжалованию данные результаты не 
подлежат и вследствие чего результаты остаются такими, какие они есть. 

Многие сферы деятельности людей на сегодняшний день регулируются непосредственно ка-
дастровой стоимостью, вследствие чего является целесообразным усовершенствование действующего 
механизма оценки кадастровой стоимости или введение совершенно нового механизма, по которому 
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будет производится оценка недвижимого имущества. Наиболее понятная и рациональная оценка иму-
щества может позволить снизить недовольство граждан касательно стоимости их имущества и сделать 
осознаваемым понимание настоящей политики касательно кадастровой стоимости. Рациональным мо-
жет послужить неавтоматизированная оценка имущества с использованием специально обученных 
людей, что исключит фактор непонимания, но может увеличить фактор возможных ошибок. Кадастро-
вая оценка, помимо всего, играет для страны и роль действующего механизма, который формирует 
собой распределение территорий между лицами и отделяет территории друг от друга. 

В целом можно сказать, что на современном этапе развития общественных отношений кадастро-
вая стоимость в основном оценивается с применением современных технологий, которые основывают-
ся на неизвестных даже самим экспертам и кадастровым инженерам алгоритмах. 

В ряде зарубежных стран на сегодняшний день налогообложению подвергаются в одно время и 
земельный участок и то имущество, которое на нём располагается. Данная система является довольно 
рациональной и целесообразной, поскольку значительно снижает уровень знаний, которые необходи-
мы для исчисления налогов и позволяет самим организациям определять налог по тому или иному 
имуществу и перечислять его в налоговый орган. Также данная система снижает уровень расходов как 
со стороны государства, так и со стороны отдельно взятых организаций для проведения оценки иму-
щества и прочего. 

Система налога на имущество рассматривается в современной практике РФ уже давно, но до сих 
пор данная система не пришла к своему наиболее совершенному этапу. В начале в РФ рассматривал-
ся законопроект о принятии касательно недвижимого имущества 2 типов налогов: земельного и налога 
на имущество физических лиц. Но данный законопроект принят в государстве не был, поскольку это 
посчиталось нецелесообразным, вследствие большого количества расходов как на его введение, так и 
на последующее использование в практике. 

В других регионах налоговой базой останется инвентаризационная стоимость объектов недви-
жимости, за исключением жилых домов и жилых помещений, по которым в соответствии с налоговым 
кодексом РФ налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Однако с 1 января 2020 года 
существующий порядок расчета налога, исходя из инвентаризационной стоимости объекта недвижимо-
сти, предполагается отменить уже на всей территории РФ, вне зависимости от решения органа госу-
дарственной власти конкретного субъекта. 

Система налогообложения касательно налога на имущество подвергается существенным изме-
нениям поскольку регионы неоднородны в своём развитии, что определенно побуждает в введении 
новой системы. Но и одновременное введение современной системы может не поспособствовать ста-
билизации ситуации, а лишь ухудшит положение ряда регионов вследствие неоднородности развития в 
данной и иных сферах. 

Кадастровая стоимость будет получаться совершенно различной, что приводит к неточности в 
получении налоговых поступлений и, как правило, мешает в планировании бюджета страны на те или 
иные расходы. Результаты по методам могут получиться либо запредельно высокими, не соответству-
ющими виду и размерам той или иной недвижимости, либо наоборот стоимость имущества может быть 
минимальной. В большем количестве случаев данная оценка выводит наименьшие результаты. 

В ближайшие годы может существенно увеличиться число налогоплательщиков, желающих 
оспорить кадастровую стоимость своего имущества в судебном или досудебном порядке. 

Введение нового механизма налогообложения имущества физических лиц также осложняют 
объекты недвижимости, которые просто выпадают из-под налогообложения – они зарегистрированы, 
состоят на кадастровом учете, однако их инвентаризационная стоимость не определена, следователь-
но, по ним нельзя определить налоговую базу, необходимую для исчисления налога. К таким объектам 
относят почти все дома, прошедшие регистрацию по дачной амнистии, садовые домики, индивидуаль-
ные гаражи. 

Подводя итоги, можно сказать, что многие сферы деятельности людей на сегодняшний день ре-
гулируются непосредственно кадастровой стоимостью, вследствие чего является целесообразным 
усовершенствование действующего механизма оценки кадастровой стоимости или введение совер-
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шенно нового механизма, по которому будет производиться оценка недвижимого имущества. 
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История перестрахования как формы страховой защиты насчитывает более шести веков: первый 

задокументированный случай перестрахования – договор, заключенный в Генуе в 1370 году, согласно 
которому часть маршрута морского судна, перевозившего товары из Генуи в Брюгге, подпадала под 
договор перестрахования.  

Современный рынок перестрахования был сформирован в конце XIX века, серьезным стимулом 
к развитию подобной деятельности стал стремительный рост производства, урбанизация, связанное с 
ними появление различных новых рисков, а значит развитие и расширение рынка страхования. Именно 
увеличение масштабов страховых рисков стало причиной возникновения и последующего развития 
такого явления, как перестрахование, ведь как бы ни были велики собственные активы страховщика, в 
случае необходимости выплатить крупный единичный риск, например, связанный с промышленным 
предприятием или морским судном, его возможностей может и не хватить на своевременную полную 
выплату страхователю. Перекладывая часть своих обязательств, страховщик, с одной стороны, облег-
чает бремя выплаты по страховому событию, а с другой стороны – выполняет принятые на себя фи-
нансовые обязательства [1].  

Итак, сущность перестрахования – перераспределение рисков между прямым страховщиком и 
перестраховщиками для обеспечения финансовой устойчивости страховщика и своевременности вы-
платы страхователю. 

Согласно ст. 13 ФЗ ОТ 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Фе-
дерации» перестрахование – это деятельность по страхованию одним страховщиком (перестраховщи-
ком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым по-
следним по договору страхования обязательством по страховой выплате; проще говоря, перестрахо-
вание – это страхование страховщика [2].  

Естественно, кроме данного определения существуют и другие, все они с разных точек зрения 
характеризуют перестрахование. Например, определение перестрахования, приведенное в Немецком 
Торговом Уставе, выглядит следующим образом: «Перестрахование – это страхование риска, взятого 

Аннотация: данная статья направлена на изучение процесса перестрахования. Определена сущность 
страхования, приведены различные определения понятия перестрахования, а также термины, связан-
ные с данным процессом.  
Ключевые слова: перестрахование, страховщик, риски, страховые организации. 
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на себя страховщиком». Из этого определения следует, что всю ответственность перед страхователем 
несет прямой страховщик, а перестраховщик на согласованных со страховщиком условиях берет часть 
ответственности на себя.  

Перераспределение рисков между прямым страховщиком и перестраховщиками может быть 
различным, на рис. 1. представлена одна из возможных схем. 

 

 
Рис. 1. Пример перераспределения первоначального риска при системе перестрахования 

 
Страховщик, прибегая к перестрахованию, преследует следующие цели [3]: 
1. Создание сбалансированного портфеля страхования; 
2. Достижение финансовой устойчивости; 
3. Рентабельность страховых операций. 
 

 
Рис. 2. Перестрахование как процесс 

 
Отношения страховщика и перестраховщика оформляются договором перестрахования, по кото-

рому одна сторона, перестрахователь или цедент, передает риск и соответствующую часть премии 
другой стороне, перестраховщику или цессионарию, который обязуется при возникновении страхового 
случая оплатить принятую на себя часть риска. Перестраховщик может передать часть риска в пере-
страхование следующему перестраховщику. В этом случае перестраховщик выступает в роли ретро-
цедента, а новая перестраховочная компания получает название ретроцессионарий, а операция по 
передаче риска именуется ретроцессией (рис. 2). 
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Участники перестрахования – это организации, участвующие в процессе перестрахования. Есте-
ственно, главным участником является страхователь – тот, кто заключает договор страхования со 
страховой компанией. 

Перестрахователь (цедент) – это страховщик, заключивший договор страхования со страховате-
лем.  

Он передает перестраховщику часть рисков, а вместе с ними и часть премии. Перестраховочная 
премия – премия перестраховщику за то, что он принимает на себя часть первоначального риска. В то 
же время цессионарий выплачивает цеденту перестраховочную комиссию (часть перестраховочной 
премии, уплаченной цессионарию, возвращаемая за то, что цедент передал часть риска, а значит и 
часть премии). 

Кроме того, договор перестрахования часто предусматривает тантьему - вознаграждение, упла-
чиваемое перестраховщиком перестрахователю по договору перестрахования из прибыли, полученной 
перестраховщиком по результатам ведения этого договора. Проще говоря, тантьема выплачивается за 
риск, по которому не наступил ущерб. 

Также участниками перестрахования являются ретроцедент (перестраховщик, передающий часть 
рисков по договору со страховщиком другому перестраховщику) и ретроцессионер (перестраховщик 
второго уровня). По сути ограничений по уровню перестрахования нет, чем больше перестраховщиков, 
тем меньше у каждого из них рисков. 

Перестраховочную защиту на страховом рынке предоставляют следующие организации: 
1. Профессиональные перестраховочные организации. Вся их деятельность связана исключи-

тельно с предоставление услуг перестрахования. Они не имеют прямых отношений со страхователем, 
а работают с ним через страховые компании, с которыми у них установлены партнерские взаимоотно-
шения. 

2. Страховые компании, оказывающие услуги по перестрахованию другим страховым компани-
ям на основе взаимности. 

3. Перестраховочные брокеры. Зачастую услугами перестраховочного брокера пользуются 
профессиональные перестраховочные организации. Однако в отличие от последних, брокер является 
лишь посредником, не отвечая по принятым перестраховочным обязательствам. 
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За последние десятилетия экономические связи на Африканском континенте колоссально рас-

ширяются, заметно увеличивается торговля с африканскими странами, а соответственно, инвестиции и 
экономический рост региона. 

Разнообразие торговых партнеров благоприятно сказалось на экономике Африки: начиная с 2000 
года специалисты фиксируют ее устойчивый рост. В рамках этой тенденции набирает обороты и 
укрепление отношений между Африкой и Россией. Сотрудничество между партнерами развивается, и в 
2017–2018 годах двусторонние торговые потоки увеличились значительно — на 68%. 

Россия и Африка строят очень прочные и взаимовыгодные отношения на разных стратегических 
секторах, отраслях и рынках. На сегодняшний день огромное количество крупных российских корпора-
ций инвестируют в Африку, и поддерживают двустороннюю торговлю. Причём корпорации смотрят не 
только на эффективность и возможность реализации сделки, но и большое внимание уделяется вопро-
су растущему сотрудничеству России и Африки, диверсификации источников роста и торговли, сниже-
ния рисков высокой зависимости России от сырьевых товаров и природных ресурсов Африки [3]. 

В конце 2019 года Африка стала вторым регионом мира по темпам роста. Африка обладает 
очень богатым набором природных ресурсов. Более того, соперничество стран за африканский конти-
нент набирает обороты. Веками данная территория являлась колонией европейских держав. Сегодня 
всё больше политиков и инвесторов врываются на рынок данного континента. 

Но несмотря на все преимущества Африканского континента, все страны Африки вошли в 21 век 

Аннотация: Африканский континент, как и африканский рынок, сегодня является очень привлекатель-
ным направлением для экономических объектов и предпринимателей многих стран. Однако в африкан-
ских странах существует очень много барьеров для входа на данный рынок, такие как политический 
протекционизм, социальное неравенство, бандитизм, слаборазвитая экономика. 
Ключевые слова: африканский континент, политический протекционизм, социальное неравенство, 
двусторонняя торговля, ведение бизнеса. 
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с большим багажом как достижении, так и проблем. К достижениям относятся положительные скачки 
роста ВВП, выход на новый уровень сотрудничества с экономиками других регионов, улучшение каче-
ства образования, рост медицины, изменение политического и экономического климата стран. Нега-
тивные же стороны региона – нерабочая система африканской юрисдикции, нестабильность политиче-
ской системы, заболевания, перерастающие в смертельные, не качественный прирост населения, а 
количественный, большое внимание и денежное вложение в военное противостояние и боевые дей-
ствия [1]. 

Сегодняшняя Африка обладает огромным потенциалом, который пока ещё не может привести 
регион на уровень развитых государств. На континенте присутствуют стагнация экономики и возраста-
ющий протекционизм. Богатая палитра исторического и культурного субстрата африканских государств 
на деле служит причиной многочи-сленных политических проблем [3]. 

Для экономического роста развивающихся стран внешние факторы всегда имели существенное 
значение, а в условиях глобализации мирового хозяйства их роль еще более возросла. Это связано в 
основном с сырьевой специализацией развивающихся стран, что означало полную зависимость от 
конъюнктуры на мировых рынках [4]. 

При огромном потенциале африканских стран большое внимание стоит уделить уровню негра-
мотности африканцев – около 40% африканцев безграмотны – это самый высокий уровень безграмот-
ности в мире. Многие дети элементарно не ходят в школу, не получают начальное образование. Что 
касается состояние медицины, то она тоже оставляет желать лучшего, даже при том, что в сравнении с 
уровнем той же медицины десятилетней давности один ребёнок их десяти родившихся выживал в се-
мье. Сегодня выживает большинство. Средняя продолжительность в Африке самая низкая и составля-
ет 53 года, на севере континента составляет 68 лет, и на юге – 49 лет [5]. 

К тому же, уровень безработицы стран Африки держится на достаточно высоком уровне – 11%. 
Когда молодое поколение не может найти себе работу, то они либо мигрируют, тем самым, образован-
ное население уезжает в страны соседних континентов, либо оставшаяся часть уходит в сторону кри-
минала. Международная миграция – одна из насущных проблем и вопросов африканского континента, 
так как она в большинстве своём случаев является нелегальной. По разным оценкам, в Европе собра-
лось около 4-5 млн. нелегальных мигрантов африканского континента. 

Население африканского региона набирает рост при экономической отсталости большинства 
стран африканского континента, их социального уровня развития, а также политического устройства 
определенно повлияет на развитие мировой экономики. Мировое сообщество столкнётся с рядом про-
блем, встречая на пути проблемы страны африканского континента в условиях глобализации, в боль-
шей степени из-за ускоренного роста населения Африки, поскольку они связаны с экономической, по-
литической и социальной безопасностью мира в целом. 

Однако всё-таки не стоит рассматривать роль развития африканского континента на мировую 
экономику исключительно в отрицательном ключе, в силу того, что Африка через 30% составит 90% 
прироста мирового населения. Но при этом прирост необразованного населения в миру тоже возрас-
тёт, что отрицательно повлияет на развитие мировой экономики. С другой стороны, Черный континент 
начнёт формировать мировую структуру производства и потребления. 

Ведение бизнеса и дела на африканском континенте – серьёзный и сложный шаг любой компа-
нии – малого бизнеса или крупного. Риски понесут все. Ведь для видения бизнеса в Африка, как в кор-
румпированном регионе, необходимо знакомство с каким-то ключевым звеном в правительстве, влия-
тельного человека. Без данной поддержки бизнес вряд ли сможет продержаться. 

Яркой проблемой экономического взаимодействия российского рынка и африканского является 
игнорирование анализа внутренних проблем Африки, внутренней и политической картины сегодняшне-
го дня. Элементарное представление о коррумпированности страны, уровне криминала должно быть. 
Незнание неписанных законов отразятся прямо на бизнесе и его внедрении. И в ближайшем времени 
эти вопросы вряд ли решатся. 

Юрисдикция стран настолько шаткая, что опираться на неё даже не стоит. Один юрист на всю 
страну осмелиться пойти против бандитных группировок, которым не понравится бизнес приезжего 
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эмигранта из Европы, и они просто его подожгут, будут угрожать.  
Для того, чтобы совершить сделку, понадобится огромная куча бумажной волокиты, однако от-

сутствие хоть одного не особо важного документа закроют сделку. Хотя из данной ситуации есть свой 
выход – заплатить за отсутствующий документ. Оптимизма в данной картине мало. По улицам гуляют 
наркоторговцы, реальные бандиты с оружием, которых действительно стоит опасаться. 

Тем не менее, многие бизнесмены из России и Европы приезжают на этот континент, чтобы 
внедрить свои идеи и задумки в данный регион.  

Многие страны, в том числе, Россия объединяются и пытаются разработать альтернативную мо-
дель экономического и политического сотрудничества стран Африки с развитыми регионами, так как в 
одиночку такую задачу выполнить достаточно сложно. Всё-таки Россия имеет возможность внести 
огромны вклад в развитие африканского континента. Тем более, что многополярность современного 
мира демонстрирует необходимость созидательного взаимодействия, а не разрозненного преследова-
ния своих узких интересов отдельными игроками. Более того, евразийская интеграция даёт определён-
ные возможности африканскому континенту наращивать честную торговую деятельность с партнёрами 
России и ЕАЭС. Положительную динамику можно проследить в отношении всей евразийской пятёрке 
[5]. 

В итоге, весь ряд вопросов, повисших в воздухе относительно стран африканского континента, 
вызывает необходимость последовательно и комплексно подходить к их решению, разрабатывая соот-
ветствующие парадигмы. В существующей ситуации стоит разрабатывать эффективные модели дву-
стороннего, группового сотрудничества, имеющие прочный фундамент в исторической хронологии, при 
этом учитывать все сложившиеся геополитические и международные разногласия, направив все уси-
лия на решение общемировых целей и задач. 

И всё-таки, медленно, но без остановки сокращается число инфекционных заболеваний, образо-
вание врывается в жизнь африканского населения, женщины вовлекаются в процесс работы и образо-
вания. Предполагается, что к 2050 году уровень развития стран африканского континента достигнет 
уровня развитых стран. 
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COVID-19 - это заболевание, вызываемое конкретным вирусом (SARS-CoV-2) и обозначаемое в 

прессе как «коронавирус» или «новый коронавирус». Новая коронавирусная инфекция, появившаяся в 
конце 2019 года, сильно изменила 2020 год. За первые три месяца она была признана пандемией - за-
болеванием, которое распространилось по всему миру. По данным Университета Джона Хопкинса, 
утром 16 апреля во всем мире более 2 миллионов человек были заражены коронавирусом. По разным 
оценкам, от 20 до 45% населения мира живет в самоизоляции 

COVID-19 может повлиять на мировую экономику тремя основными способами: путем непосред-
ственного воздействия на производство, путем создания цепочки поставок и разрушения рынка, а так-
же его финансового воздействия на фирмы и финансовые рынки. Однако многое зависит от реакции 
общественности на болезнь. 

Вместе с падением цен на нефть это не могло не сказаться на экономике, потребительской ак-
тивности и развитии бизнеса во всем мире (урон для мировой экономики оценивается в $2,7 трлн).  Де-
сятки исследовательских и отраслевых ассоциаций следят за развитием пандемии и кризиса, пытаясь 
понять, как будут развиваться события. Данный материал представляет собой резюме, текущих рос-
сийских и зарубежных исследований кризиса, потребительского рынка и реакции бренда на него. [1] 

Однако, скорее всего, коронавирус COVID-19 будет иметь много серьезных экономических по-
следствий, которые могут привести к рецессии в мировой экономике. Цепочки поставок нарушены, за-
воды закрыты, целые регионы заблокированы, и все больше и больше работников ищут средства к 
существованию. Все эти события приведут к увеличению экономических потерь. Мировая экономика, 

Аннотация: Основная идея статьи заключается в том, что COVID-19 может влиять на мировую эконо-
мику тремя основными способами: напрямую влияя на производство, создавая цепочку поставок и 
срыв рынка, а также его финансовое влияние на фирмы и финансовые рынки. Однако многое зависит 
от реакции общественности на эту болезнь. 
Ключевые слова: COVID-19, мировая экономика, финансовый рынок, финансовое влияние, болезнь, 
основные способы. 
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Abstract: The Main idea of the article is that COVID-19 can influence the global economy in three main ways: 
directly affecting production, creating a supply chain and disrupting the market, as well as its financial impact 
on firms and financial markets. However, much depends on the public's response to this disease. 
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уже страдающая от неадекватного спроса - из-за растущего богатства и неравенства в доходах - те-
перь уязвима для массового шока предложения. [2] 

Многое о болезни в настоящее время не известно. В то время как должностные лица обществен-
ного здравоохранения все еще определяют медицинское воздействие вируса наряду с определенными 
ключевыми характеристиками, такими как инкубационный период, мы считаем, что экономическое воз-
действие будет частично зависеть от того, как население реагирует на вирус. Общественная реакция 
может позволить заболеванию распространяться быстрее и шире, или может привести к ненужным 
расходам. 

Серьезная общественная реакция, в которой местные власти или сами люди принимают реше-
ние о крайне строгих мерах в определенной области, может привести к значительным экономическим 
издержкам, особенно в регионах и для отраслей, которые специализируются на производстве, что не-
возможно сделать виртуально (например, производство). Если многие страны выберут такой ответ, 
влияние на мировую экономику может быть довольно значительным. 

COVID-19 может повлиять на мировую экономику тремя основными способами: 
1. Прямое влияние на производство. Китайское производство уже серьезно пострадали от 

остановки в провинции Хубэй и других районах. Некоторые другие страны также начинают ощущать 
прямое воздействие, поскольку их власти вводят аналогичные меры. 

Замедление в Китае оказывает влияние на экспортеров в Китай. По данным Всемирного банка, 
крупнейшими источниками импорта Китая являются Корея, Япония и другие азиатские страны. Таким 
образом, даже в отсутствие новых вспышек заболевания в этих областях, вероятно, будет наблюдать-
ся медленный рост в первой половине 2020 года. 

2. Цепочка поставок и срыв рынка. Многие фирмы-производители полагаются на импортные 
промежуточные материалы из Китая и других стран, затронутых этой болезнью. Многие компании так-
же полагаются на продажи в Китае для достижения финансовых целей. Замедление экономической 
активности - и транспортных ограничений - в затронутых странах, вероятно, окажет влияние на произ-
водство и прибыльность определенных глобальных компаний, особенно в производстве и в сырье, ис-
пользуемом в производстве. Для компаний, которые полагаются на промежуточные товары из затрону-
тых регионов и которые не могут легко переключать источники, размер воздействия может зависеть от 
того, как быстро затухает вспышка. Малые и средние фирмы могут столкнуться с большими трудно-
стями, пережив разрушения. Предприятия, связанные с путешествиями и туризмом, несут убытки, ко-
торые, вероятно, невозможно возместить. 

3. Финансовое влияние на фирмы и финансовые рынки. Временные перебои с производствен-
ными ресурсами и / или производством могут привести к стрессу некоторых фирм, особенно тех, кото-
рые имеют недостаточную ликвидность. Трейдеры на финансовых рынках могут или не могут правиль-
но предвидеть или понимать, какие фирмы могут быть уязвимы. Возникший в результате этого рост 
риска может показать, что один или несколько ключевых игроков финансового рынка заняли инвести-
ционные позиции, которые являются убыточными в текущих условиях, что еще больше ослабит дове-
рие к финансовым инструментам и рынкам. Возможное (вероятно, маловероятное) событие будет зна-
чительным нарушением финансового рынка, так как участники будут обеспокоены риском контрагента. 
Несколько более вероятная возможность - значительное снижение на рынках акций и корпоративных 
облигаций, поскольку инвесторы предпочитают держать государственные ценные бумаги (особенно 
казначейские обязательства США) из-за неопределенности, вызванной пандемией. 

Пандемия COVID-19 оказывает воздействие на финансовую систему вслед за  влиянием 
на реальный сектор. Введение ограничительных мер в широком круге стран в марте 2020 г. создало 
риски глубокого экономического спада на протяжении периода действия этих мер. Мировые финансо-
вые рынки, где теперь все более значимую роль играют управляющие активами, среагировали на эту 
угрозу оттоком средств из фондов, резким падением цен на долговых рынках и рынках акций. Это вы-
звало массовые проблемы с валютной (прежде всего долларовой) ликвидностью на глобальных рын-
ках. Наиболее пострадавшими оказались самые уязвимые субъекты глобальной экономики – компании 
с высокой долговой нагрузкой, страны с дефицитом текущего счета и значительным уровнем государ-
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ственного долга, особенно если он выражен в иностранной валюте. 
В Россию пандемия пришла позже, чем в другие страны, поэтому первоначально ее экономические 

последствия были связаны с реализацией внешних рисков через канал цен финансовых активов и канал 
платежного баланса, что было обусловлено падением цен на нефть и оттоком средств нерезидентов 
с российского рынка. К настоящему времени ситуация на рынке в значительной степени стабилизирова-
лась, хотя еще и далека от нормальной. В целях стабилизации ситуации Банк России принимал дополни-
тельные меры для обеспечения банковской системы ликвидностью (как рублевой, так и валютной).  

В условиях ускоренного распространения пандемии в России и введения ограничительных мер 
в конце марта начали реализовываться и внутренние риски через канал доходов и кредитный канал. 
В частности, на фоне резкого падения доходов заемщиков банки столкнулись с беспрецедентным 
спросом на реструктуризацию кредитов. Банк России реализовал масштабные регулятивные послаб-
ления по резервам, чтобы поддержать кредитование экономики и обеспечить плавный процесс призна-
ния ухудшения качества кредитных портфелей.  

По данным Банка России, российский финансовый сектор и банковская система находятся 
в достаточно здоровом состоянии, чтобы справиться с возникшими шоками сейчас и поддержать кре-
дитование экономики, когда она перейдет в восстановительную фазу. Временные регуляторные по-
слабления и снижение макропруденциальных надбавок позволят банкам постепенно адаптироваться к 
ситуации и сохранить финансовую устойчивость. Очень важно, чтобы банки и другие финансовые ор-
ганизации использовали послабления для стабилизации своего финансового положения 
и кредитования экономики, а не для выплаты дивидендов собственникам и бонусов руководству. [3] 
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Индекс человеческого потенциала (Human Development Index, ИЧР, ранее ИЧРП) является ком-

бинированным показателем, характеризующим развитие человека  в странах и регионах. ИЧР рассчи-
тывается с 1990 года экспертами ПРООН  ежегодно. Значения ИЧР находятся в диапазоне от 0 до 1. 

Индекс человеческого потенциала включает в себя три детерминанта: 
1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показа-

телем средней ожидаемой продолжительности жизни [1]. 
2. Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжи-

тельностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого 
населения. 

3. Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной 
валового национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупательной 
способности [2]. 

Данные индексы включают целый ряд подиндексов, приведенных в таблице 1. В 2019 году 62 

Аннотация: В  данной статье рассмотрены основные детерминанты развития человеческого потенци-
ала. Был проведен анализ значения индекса человеческого потенциала за 2019 год. Выделены 
направления повышения роста человеческого потенциала. Рассмотрены основные недостатки данного 
показателя. 
Ключевые слова: индекс человеческого потенциала, развитие, социальная справедливость, права 
человека, недостатки. 
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страны демонстрируют очень высокий (0,800 или выше) уровень индекса человеческого потенциала 
(рис. 1.),  54 страны – высокий уровень (0,700–0,799) (рис.2.), 37 – средний  уровень (0,550–0,699) 
(рис.3.) и 36 страны низкий (менее 0,550) уровень (рис.4.). 

 

 
Рис. 1. Страны с очень высоким уровнем индекса человеческого потенциала, 2019 г. 
 
В лидирующую двадцатку стран с очень высоким уровнем индекса человеческого потенциала 

входят промышленно-развитые страны, причем рейтинг стран мира по ИЧР в основном совпадает с 
рейтингом стран по ВВП на душу населения (табл.1). 

 
Таблица 1  

Двадцатка стран с очень высоким уровнем индекса человеческого потенциала, 2019г. 

 Страна ИЧП Рейтинг страны по ВВП на 
душу населения, долл. 

1 Норвегия 0,954 81 695 

2 Швейцария 0,946 82 950 

3 Ирландия 0,942 76 099 

4 Германия 0,939 48 264 

5 Гонконг 0,939 48 517 

6 Австралия 0,938 56 352 

7 Исландия 0,938 74 278 

8 Швеция 0,937 53 873 

9 Сингапур 0,935 64 041 

10 Нидерланды 0,933 53 106 

11 Дания 0,93 60 692 

12 Финляндия 0,925 49 845 

13 Канада 0,922 46 261 

14 Новая Зеландия 0,921 41 267 

15 Великобритания 0,92 42 558 

16 Соединенные Штаты Америки 0,92 62 606 

17 Бельгия 0,919 46 724 

18 Лихтенштейн 0,917 61 220 

19 Япония 0,915 39 306 

20 Австрия 0,914 51 509 

 
Страны со средним уровнем индекса человеческого потенциала в 2019 году представлены на 

рисунке 3. 
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Рис. 2. Страны с высоким уровнем индекса человеческого потенциала, 2019 г. 

 

 
Рис. 3. Страны с средним уровнем индекса человеческого потенциала, 2019 г. 

 
 
Группа стран с низким уровнем индекса человеческого потенциала достаточно многочисленна 

(рис. 4) и включает наименее промышленно-развитые экономики. Однако сюда попали и страны, нахо-
дящиеся в конфронтации с США. 

 

 
Рис. 4. Страны с низким уровнем индекса человеческого потенциала, 2019 г. 
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Несмотря на популярность данного показателя и широкое его использование экспертами между-
народных организаций, он не является идеальным и часто подвергается критике. Рассмотрим недо-
статки методики расчета индекса: 

1.Методика расчета индекса человеческого развития не учитывает реальное качество жизни. 
Фактически большая часть населения умирает не по болезни, а от несчастных случаев, связанных пре-
ступностью, войной и природными и техногенными катастрофами.  В расчет индекса данная значи-
тельная часть населения не включается, что дает сильную погрешность при определении качества 
жизни в стране. 

2. Значительная доля валового внутреннего продукта находится в иностранных банках и инве-
стирована в зарубежную экономику. Следовательно, показатель валового внутреннего продукта, кото-
рая включена в расчет индекса человеческого развития, не отражает реальное значение, доступное 
гражданам страны. 

3. В расчет индекса не входит такой важный показатель качества жизни как «безопасность». 
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КАЧЕСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ: ФАКТОРЫ 
ЕГО ФОРМИРУЮЩИЕ 

Апханова Екатерина Юрьевна, 
Бирюкова Лариса Викторовна, 

к.э.н., доценты 

Толканева Оксана Георгиевна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» 
 

 
Одним из важнейших факторов производства, который оказывает существенное влияние на хо-

зяйственную деятельность организаций любых сфер деятельности, является труд. Ограниченность 
этого ресурса напрямую влияет на функционирование экономических систем. По оценкам Попова А.В. 
«…в ближайшие годы ожидается ухудшение ситуации с количественной обеспеченностью экономики 
РФ трудовыми ресурсами, вызванное исчерпанием накопленного демографического потенциала…» [5].  

Эффективность деятельности хозяйствующих субъектов определяется не только количеством, 
но и качеством трудовых ресурсов. Проблема обеспечения качества трудовых ресурсов, несмотря на 
постоянное внимание к ней, остается актуальной. Под качеством трудовых ресурсов подразумевается 
совокупность показателей образования, профессиональной квалификации тех, кто работает, их здоро-
вья, эмоционального настроения, добросовестного отношения к работе, желания и способности произ-
водительно трудиться [4]. 

К факторам, влияющим на качество трудовых ресурсов и формирующим его, на наш взгляд, от-
носятся: возрастной состав населения, состояние и потенциал физического, психического, социального 
здоровья, миграционная активность населения, духовность, культурные предпочтения, социальная мо-

Аннотация: в статье рассмотрено влияние трудовых ресурсов на эффективность деятельности орга-
низаций. Дано определение качества трудовых ресурсов, обозначены факторы, влияющие на него. 
Приведена характеристика основных факторов, формирующих качество трудовых ресурсов (состояние 
здоровья, психологического благополучия, удовлетворенность образованием и др.). 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, качество, факторы, состояние здоровья, здоровый образ жизни, 
психологическое благополучие, медицинское обслуживание, удовлетворенность образованием. 
 

QUALITY OF LABOR RESOURCES: FACTORS THAT FORM IT 
 

Apkhanova Ekaterina Yurievna, 
Birukova Larisa Viktorovna, 

Tolkaneva Oksana Georgievna 
 
Abstract: the article considers the impact of labor resources on the effectiveness of organizations. The defini-
tion of the quality of labor resources is given, and the factors affecting it are indicated. The article describes 
the main factors that shape the quality of labor resources (health, psychological well-being, satisfaction with 
education, etc.).  
Key words: labor resources, quality, factors, health status, healthy lifestyle, psychological well-being, medical 
care, satisfaction with education. 
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бильность, уровень информационной обеспеченности, уровень доходов и структура расходов населе-
ния, обеспеченность образовательными, медицинскими учреждениями, жильем. 

Как показало выборочное наблюдение состояния здоровья населения (охват – 60 тыс. домохо-
зяйств), проведенное Федеральной службой государственной статистики в августе 2019 г., доля граждан 
в возрасте 15 лет и более, ведущих здоровый образ жизни, который характеризуется отсутствием куре-
ния, оптимальным потреблением соли, овощей и фруктов, алкоголя, умеренной и высокой физической 
активностью, в Российской Федерации составляет 12% (рис. 1), в Дальневосточном федеральном округе 
– 6,5%. Такая существенная разница связана с разбросом значений показателя по краям и областям 
ДВФО [3]. Так, в республике Бурятия удельный вес граждан, относящихся к приверженцам здорового об-
раза жизни, равен 17,6%, в Магаданской области – 14,4%, в Еврейской автономной области – 11,5%, в 
Камчатском крае – 10,8%, в Забайкальском крае – 3,3%, в Хабаровском крае – 2,2%, в Чукотском АО – 
0,4%. 

 

 
Рис. 1. Доля граждан в возрасте 15 лет и более, ведущих здоровый образ жизни, 2019 г., процент 

 
Обращает на себя внимание невысокие значения показателя, что напрямую влияет на качество 

трудовых ресурсов. 
Самооценка психологического благополучия здоровья [3] показала, что более половины опро-

шенных оценили его в более чем 13 баллов из 25 возможных (табл. 1), что расценивается положитель-
но.  

В ДВФО значение данного показателя выше общероссийского, однако, в разрезе краёв, областей 
округа наблюдается разная ситуация. Существенное превышение общероссийских значений зафикси-
ровано в Республике Саха (Якутия), ЕАО, Приморском крае, ниже – в Забайкальском крае. 

Состояние здоровья населения трудоспособного возраста в 2019 г. по оценкам респондентов [4] 
характеризовалось как «очень хорошее» у 9,3%, «хорошее» – 56,4%, «удовлетворительное» – 31,3%, 
«плохое» – 2,6%, «очень плохое» – 0,2% (табл. 2).  
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Таблица 1 
Итоги самооценки психологического благополучия здоровья по полу и категории населе-

ния в 2019 г. [3], процент 

Регион 

Cамооценка психологического благополучия здоровья по полу 
и категории населения в возрасте 15 лет и более 

все население 
городское 
население 

Сельское 
население 

м
уж

чи
ны

 

ж
ен

щ
ин

ы
 

м
уж

чи
ны

 

ж
ен

щ
ин

ы
 

м
уж

чи
ны

 

ж
ен

щ
ин

ы
 

Российская Федерация 68,6 60,0 69,3 60,7 66,5 57,7 

Дальневосточный федеральный округ 73,0 67,3 72,3 66,7 74,7 69,0 

Республика Бурятия 81,4 76,3 77,2 74,6 87,2 79,1 

Республика Саха (Якутия) 82,0 81,7 82,7 81,0 80,6 83,4 

Забайкальский край 63,1 60,2 61,3 59,1 67,2 62,9 

Камчатский край 71,9 58,2 72,2 55,6 70,8 68,0 

Приморский край 67,7 61,7 68,5 62,1 65,1 60,0 

Хабаровский край 75,6 69,2 71,9 66,6 91,2 83,2 

Амурская область 71,1 61,8 75,7 65,5 62,3 53,1 

Магаданская область 76,1 60,9 76,8 61,2 62,2 51,7 

Сахалинская область 72,8 67,9 74,5 71,2 65,5 52,1 

Еврейская автономная область 87,5 77,0 88,6 80,7 85,6 67,3 

Чукотский автономный округ 70,5 68,6 68,9 67,1 75,1 72,8 

 
Таблица 2 

Оценка состояния здоровья населения трудоспособного возраста, 2019 г. [4], процент 

Категория населения 
из них 

Очень 
 хорошее 

хорошее удовлетворительное плохое 
Очень 

 плохое 

Все население 9,3 56,4 31,3 2,6 0,2 

В том числе:      

– мужчины; 10,6 54,8 31,2 2,9 0,3 

– женщины 7,8 58,2 31,4 2,2 0,2 

Городское население 9,5 57,8 29,8 2,4 0,2 

Сельское население 8,4 52,3 35,8 3,1 0,3 

 
Вызывает опасение, что почти треть населения оценила здоровье, как удовлетворительное. Го-

родское население оценивает состояние здоровья несколько иначе, чем сельское: «очень хорошее» – 
9,5% у городского и 8,4% – у сельского, «хорошее» – 57,8% у городского и 52,3% – сельского. 

Качество трудовых ресурсов напрямую связано и со структурой суточного фонда времени (табл. 3).  
Наибольший удельный вес у работающих женщин и мужчин в будний день в 2019 г. занимала за-

нятость и связанные с ней виды деятельности – 35,5% и 38,5% соответственно, оказание неоплачива-
емых бытовых услуг членам домохозяйства и семью – 9,0% у женщин и 3,8% у мужчин. На обучение 
приходилось 0,2-0,3%%, на свободное время – 8,2% у женщин и 11,2% у мужчин. При этом всего 1,25 ч. 
у женщин и 2,06 ч. у мужчин отводилось на культурные мероприятия, досуг, средства массовой инфор-
мации и занятия спортом, то есть времени на формирование здорового образа жизни, влияющего и на 
эффективность трудовой деятельности, у работающего населения практически нет.   
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Таблица 3 
Распределение суточного фонда времени в будний день работающих женщин и мужчин в 

возрасте 15 лет и более по занятости, 2019 г. [1] 

Вид деятельности 
Женщина Мужчины 

часов-минут процент часов-минут процент 

Суточный фонд времени, часов-минут 24-00 100,0 24-00 100,0 

в том числе затраты времени на: 
 

 
  

– занятость и связанные с ней виды деятельно-
сти; 

8-31 35,5 9-15 38,5 

– производство товаров для собственного конеч-
ного использования; 

0-12 0,8 0-16 1,1 

– оказание неоплачиваемых бытовых услуг чле-
нам домохозяйства и семьи; 

2-10 9,0 0-54 3,8 

– оказание неоплачиваемых услуг по уходу за 
членами домохозяйства и семьи; 

0-37 2,6 0-19 1,3 

– неоплачиваемый труд волонтеров, стажеров и 
другие виды неоплачиваемой  трудовой деятельно-
сти; 

0-00 0,0 0-01 0,1 

– обучение; 0-03 0,2 0-04 0,3 

– свободное время: 1-58 8,2 2-41 11,2 

общение и взаимодействие с людьми, участие 
в общественной жизни и отправление религиозного 
культа; 

0-33 2,3 0-35 2,4 

культурные мероприятия, досуг, средства 
массовой информации и занятия спортом; 

1-25 5,9 2-06 8,8 

– личную гигиену и уход за собой: 10-28 43,6 10-30 43,8 

сон и связанные с ним виды деятельности; 7-43 32,2 7-44 32,2 

личную гигиену и уход за собой 2-45 11,5 2-47 11,6 

 
Оценка удовлетворенности работой образовательных организаций профессионального и высшего 

образования по этапности обучения в 2018/2019 учебном году лицами в возрасте до 30 лет показала, что 
в целом большая часть респондентов удовлетворена работой образовательных учреждений (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Удовлетворенность работой образовательных организаций профессионального и высше-
го образования по этапности обучения в 2018/2019 учебном году [2], процент 

Показатель 

В 2018/2019 учебном году 

по
ст

уп
ив

ш
ие

  

на
 о

б
уч

ен
ие

 

пр
од

ол
ж

ав
ш

ие
 

об
уч

ен
ие

 

за
ве

рш
ив

ш
ие

 

об
уч

ен
ие

 

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2018/2019 учебном 
году, в профессиональной образовательной организации или 
организации высшего образования – всего 

100,0 100,0 100,0 

в том числе, оценившие работу образовательной организации:    

работа образовательной организации в целом: 
   полностью удовлетворены 50,1 43,0 44,6 
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Продолжение таблицы 4 

скорее удовлетворены 45,3 50,9 50,0 

скорее не удовлетворены 2,6 4,4 4,1 

совершенно не удовлетворены 1,9 1,6 1,2 

не определено 0,1 0,1 0,1 

качество теоретической подготовки к профессиональной 
деятельности: 

   полностью удовлетворены 89,5 87,2 85,5 

не совсем удовлетворены 9,0 11,7 13,9 

совершенно не удовлетворены 1,2 1,0 0,6 

не определено 0,3 0,0 0,0 

качество практической подготовки к профессиональной 
деятельности: 

   полностью удовлетворены 84,2 77,0 75,1 

не совсем удовлетворены 12,8 19,4 20,4 

совершенно не удовлетворены 2,6 3,4 4,4 

не определено 0,5 0,2 0,1 

 
Однако по мере продвижения по этапам обучения число полностью удовлетворенных работой 

образовательных организаций снижается. Полностью удовлетворены качеством теоретической и прак-
тической подготовки большая часть опрошенных (от 77,0% до 89,5%), при этом динамика оценок в за-
висимости от этапов обучения аналогична отмеченной выше.  

 Качество и доступность медицинского обслуживания являются важнейшим фактором, влияющим 
на здоровье населения, что в свою очередь определяет и качество трудовых ресурсов. В 2019 г. выбо-
рочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социаль-
ного обслуживания, содействия занятости населения показало, что процент домохозяйств, удовлетво-
ренных в полной мере работой поликлиник, был равен 38,1, удовлетворенных не в полной мере – 42,6 
(табл. 5), не удовлетворенных – 10,5, тех, кто не посещает поликлинику – 8,6%. 2,1% опрошенных име-
ли трудности с вызовом скорой помощи.  

К негативным явлениям в медицинском обслуживании членов домохозяйства были отнесены: 
увеличение объёма платной медицинской помощи; высокая стоимость лекарств; снижение качества 
медицинского обслуживания; отсутствие правовой защиты населения; недостаточное количество хо-
рошо оснащенных поликлиник и больниц; недостаточно высокая квалификация медицинского персона-
ла и невнимательное его отношений в пациентам. 

 
Таблица 5 

Оценка домохозяйствами качества и доступности медицинского обслуживания в 2019 г. 
[2], процент 

Показатель 
Домохозяйства, указавшие 

сведения по работе медицин-
ских организаций 

Все домохозяйства 100,0 

в том числе по удовлетворенности работой поликлиники, к кото-
рой прикреплены члены домохозяйства: 

 удовлетворены  в полной мере 38,1 

удовлетворены  не в полной мере 42,6 

не удовлетворены 10,5 

не посещают поликлинику 8,6 

не определено 0,1 
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Продолжение таблицы 5 

Показатель 
Домохозяйства, указавшие 

сведения по работе медицин-
ских организаций 

в том числе по наличию трудностей с вызовом скорой медицин-
ской помощи для членов домохозяйства: 

 имели трудности с вызовом скорой медицинской помощи 2,1 

не имели трудностей с вызовом скорой медицинской помощи 23,3 

не вызывали скорую медицинскую помощь 74,5 

не определено 0,0 

из них, указавшие на наличие негативных явлений в медицин-
ском обслуживании членов домохозяйства: 

 увеличение объема платной медицинской помощи 81,3 

высокая стоимость лекарств 93,3 

снижение качества медицинского обслуживания 57,9 

отсутствие правовой защиты пациента 46,4 

недостаточное количество хорошо оснащенных поликлиник 57,3 

недостаточное количество хорошо оснащенных больниц 54,6 

невнимательное отношение медицинского персонала в лечеб-
ных учреждениях 44,1 

недостаточно высокая квалификация медицинского персонала 48,4 

 
Оценка ряда факторов, влияющих на качество трудовых ресурсов, позволила выявить ряд про-

блем, связанных с системой здравоохранения, что требует разработки направлений по её совершен-
ствованию. Кроме этого, следует уделять внимание вопросам старения населения, миграции, качества 
и доступности профессионального образования, динамике доходов населения, структуре расходов, 
уровню культуры.  
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Сегодня туризм занимает одно из самых доходных доход секторов экономики, обеспечивает за-

нятость для большого числа трудоспособного населения и высокие социально-экономические показа-
тели. считается развивающимся [1]. По мере укрепления туризма в мировой экономике растет количе-
ство вакансий, поскольку человеческий фактор является наиболее важным фактором в туризме. В 
условиях глобализации туризм стал одним из важнейших социальных, экономических и культурных 
факторов. Общий доход в этом секторе экономики составляет триллионы долларов, при этом более 
одного миллиарда человек путешествуют по миру каждый год. [2] Туризм является не только формой 
торговли, но сегодня также возможно создание рабочих мест и развитие смежных отраслей в устойчи-
вом развитии туристических рынков. 

Узбекистан является одним из наиболее развитых туристических направлений, а исторический 
туризм является основным туристическим направлением. Существует еще один вид туризма, с боль-
шим потоком, но с ограниченными возможностями обслуживания. Этот туристический поток считается 
потоком транзитных туристов. Республика Узбекистан является одной из двух стран в мире, отделен-
ных от мира как минимум двумя государствами. Однако наша страна очень удобна и хорошо организо-
вана с точки зрения географического положения. Общеизвестно, что только страна с высококачествен-
ной транспортной инфраструктурой сможет добиться устойчивого развития и обеспечить благосостоя-

Аннотация: В этой статье подчеркивается, что только страна с высококачественной транспортной 
инфраструктурой может достичь устойчивого развития и улучшить благосостояние своего народа, а 
Узбекистан является очень удобным и сбалансированным регионом. В статье приводится и 
анализируется общая информация о транспортных маршрутах и транзитных туристах.  
Ключевые слова: Экономика, туризм, транзитные коридоры, транзитные туристы, инфраструктура, 
услуги. 
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Abstract: This article emphasizes that only a country with high-quality transport infrastructure can achieve 
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ние своего народа. Широкие и ровные дороги, современные автомагистрали, великолепные мосты со 
всеми последними технологическими достижениями являются частью инфраструктуры. Именно поэто-
му с первых лет независимости в нашей стране особое внимание уделяется ремонту и строительству 
всех типов дорог. 

Узбекистан является участником более 30 международных конвенций, соглашений и договоров, 
включая ЭСКАТО, Европейскую экономическую комиссию ООН, Международную дорожную федера-
цию, Шанхайскую организацию сотрудничества, ТРАСЕКА и Международный коридор развития, транс 
афганского сотрудничает с авторитетными организациями, такими как Межгосударственный координа-
ционный совет и региональные интеграционные структуры. [3] Такое сотрудничество будет способ-
ствовать развитию страны как важного транзитного региона. 

В настоящее время внешняя торговля Республики Узбекистан осуществляется по 
следующими основными транспортными маршрутами: 

Маршрут 1 - Порты стран Балтии (транзит через Казахстан и Россию) - Клайпеда (Литва), Рига, 
Лиепая, Вентспилс (Латвия), Таллинн (Эстония); 

Маршрут 2 - Европейский Союз (ЕС), Беларусь и Украина (транзит через Казахстан и Россию) - 
граница Чопа (Украина) и Бреста (Беларусь); 

Маршрут 3 - в Ильичевский порт Украины (транзит через Казахстан и Россию), с выходом к Чер-
ному морю; 

Маршрут 4 - по Закавказской дороге, известной как ТРАСЕКА (транзитом из Туркменистана, Ка-
захстана и Азербайджана), через Черное море; 

Маршрут 5 - иранский порт Бандар-Аббас (транзит через Туркменистан) в Персидский залив; 
Маршрут 6 - на восток Китая через казахстанско-китайскую границу (Достык / Алалшанькоу) в 

восточные порты Китая, а также в Находку, Владивосток и другие порты на Дальнем Востоке; 
Маршрут 7 - Выход в китайские порты (транзит через Кыргызстан) в Желтое, Восточно-

Китайское и Южно-Китайское моря; 
Маршрут 8 - Южный альтернативный транспорт в Афганистан и порты Бандар-Аббас, Чахбахар 

(Исламская Республика Иран, Иран), Гвадар и Карачи (Исламская Республика Пакистан, ПИР) транзи-
том из Афганистана в связи с урегулированием афганской проблемы. Новые перспективы развития 
лаков [4] 

Один из таких транспортных маршрутов – ТРАСЕКА: 
Как уже упоминалось выше, только страна с качественной транспортной инфраструктурой смо-

жет добиться устойчивого развития и обеспечить благосостояние своего народа. Широкие и ровные 
дороги, современные автомагистрали, великолепные мосты со всеми последними технологическими 
достижениями являются частью инфраструктуры. Исходя из проанализированных данных, можно ска-
зать, что количество транзитных туристов в Узбекистане превышает количество туристических направ-
лений. Это показывает, что транспортная инфраструктура является одним из наиболее важных факто-
ров в сфере туризма.  

В транспортной инфраструктуре мотели играют важную роль в сфере услуг. Мотель (латин-
ский мотель, двигатель - мотор и отель) - отель для автотуристов. Мотели строятся на автомагистра-
лях, в крупных городах, курортах и вблизи достопримечательностей. Мотели будут состоять из не-
скольких подразделений (гостиницы, рестораны, техобслуживание, автозаправочные станции, гаражи и 
другие вспомогательные помещения), которые могут вместить до 100-200 человек в течение года. [5] 

Согласно данным, количество транзитных туристов, прибывающих в Узбекистан из стран СНГ, 
значительно выше, чем количество транзитных направлений в зарубежных странах. Большое количе-
ство транзитных направлений означает, что посетители редко бывают в стране и имеют ограниченный 
доступ к широкому спектру услуг. Следует отметить, что транзитные туристы также являются основным 
рекламным инструментом. В этих условиях важна возможность обслуживать транзитных туристов. Не 
только дорожная инфраструктура понимается неправильно, но и компании, занимающиеся придорож-
ным обслуживанием. 
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Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 сентября 2019 года № 828 «О 
дополнительных мерах по эффективному использованию и развитию туристического потенциала Са-
маркандской области» был предпринят ряд мероприятий для повышения туристического потенциала 
нескольких кишлаков. Одно из этих поселений кишлак "Кук-Ота" Нарпайского района. Мы хотели бы 
предложить мотель с национальным дизайном на главной трассе М37 в деревне Кук Ота. Прохождение 
крупных транспортных коридоров через территорию страны, в результате чего возникают большие 
транзитные потоки, отражает постоянную потребность в недорогих сервисных компаниях. 

Этот предлагаемый отель имеет вид узбекского национальной тюбетейки, и будет организован 
на главных магистралях в виде национального декораций регионов и будет объединен в единую кон-
цепцию. Ожидается, что предлагаемый мотель станет новым брендом в индустрии туризма Узбекиста-
на. Изходя из что идет увеличения транзитных туристов, можно пред положить что транспортная ин-
фраструктура с национальных брендом может послужить хорошей рекламой нашей страны. 

Предложенный нами проект нового мотеля несмотря на необычный внешний вид, будет в состо-
янии предложить широкий спектр услуг как местным жителям, так и иностранным туристам; не будет 
зависит от сезонного дохода, все услуги будут предоставляется на территории мотеля, широкие воз-
можности по созданию единой концепции гостиничной системы в стране, все части мотеля могут быть 
использованы эффективно. 
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Роль государства в рыночной экономике – важный вопрос экономической теории, который по-

рожден постоянными изменениями в экономике, требующими соответствующих модификаций масшта-
бов и инструментов государственного управления.  

Государственное управление представляет собой сознательное воздействие государственных 
институтов на деятельность общества, его отдельных групп, в котором реализуются общественные по-
требности и интересы, общезначимые цели и воля общества. 

В результате исследования установлено, что стратегически важными детерминантами системы 
государственного управления экономическим развитием выступают прогнозирование, планирование и 
программирование, что представлено на  рисунке 1. 

Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав 
и свобод человека является главной его обязанностью. Следовательно, государство должно обеспечи-
вать эффективное управление общественными процессами, которое возможно осуществить с помо-
щью планирования, субъектом которого оно должно выступать. 

Достичь успешного государственного управления невозможно без широкого использования науч-
ных подходов к государственному планированию, ведь последнее повышает качество управления, 
приводит его в соответствие с требованиями быстрых и часто непредсказуемых изменений во внешней 
среде.  

 

Аннотация: В результате исследования конкретизирована сущность государственного управления 
экономикой; выявлены основные составляющие системы государственного управления экономическим 
развитием. 
Ключевые слова: государственное управление, экономическое развитие, планирование. 
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Рис. 1. Детерминанты системы государственного управления экономическим развитием 

 
Обобщая теоретические подходы к понятию государства как субъекта планирования, следует 

обратить внимание на труд В. Казакова [1], который предлагает комплексную парадигму «идеального» 
постсоветского государства, стремящегося развиваться в направлении демократии. Он утверждает, что 
социально-ценностные отношения сконцентрированы в понятиях «правового» и «социального государ-
ства». Первое представляет собой вид государства, в котором, прежде всего, юридическими средства-
ми обеспечивается верховенство права, реальное осуществление, обеспечение, охрана, защита и вос-
становление нарушенных прав граждан, взаимная ответственность государства и личности, контроль и 
надзор за образованием и осуществлением юридических законов [1].  

В трудах ряда ученых роль государства как субъекта планирования заключается в осознании че-
ловека как высшей ценности. Государство, будучи социальным по содержанию, свою деятельность 
должно направлять на обеспечение социально-экономического развития общества. Эффективное осу-
ществление этого возможно на основе  применения планирования, в процессе которого определяются 
цели и функции государства, механизмы государственного воздействия на экономические и социаль-
ные процессы. В соответствии с этим должна быть разработана долгосрочная стратегия развития ре-
гиона и страны. 

Важнейшей функцией государства является обеспечение на всей территории страны прав и сво-
бод каждого человека и гражданина. Свобода человека реализуется в обществе, в общении и сотруд-
ничестве людей.  

Деятельность на рынке представляет собой сложную экономическую систему. Роль планирова-
ния в рыночной экономике определяется следующими параметрами:  

 увеличение капитала и денежной массы, а также их концентрация; 

 диверсификация производства, приводящая к усложнению экономических связей;  

 интернационализация капитала;  

 глобализация;  

 ограниченность ресурсов и необходимость их целесообразного использования. 
Особенностью государственного планирования в современных условиях является то, что в лю-

бом органе власти осуществляется двойной процесс управления – по объекту управления (обществен-
ной сферы, отрасли, региона) и функционирования коллектива соответствующей организации. Дея-
тельность органов власти тесно связана с функционированием объекта управления, поэтому внутрен-
ний организационный план должен быть согласован с программой или планом развития объекта и 
направлен на обеспечение его исполнения [2].  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

Планирование 

Прогнозирование 

Программирование 

функция государственного управления по избранию приоритетов, 

определению с учетом имеющихся ресурсов целей и направлений 

развития, разработке и реализации взаимосвязанных задач и меро-

приятий по социально-экономическому развитию 

функция государственного управления по разработке научно обос-

нованных представлений о рисках социально-экономического разви-

тия, об угрозах национальной безопасности государства, о направ-

лениях, результатах и показателях социально-экономического раз-

вития 

 

функция государственного управления по разработке и  реализации 

государственных программ, направленная на достижение целей и 

приоритетов социально-экономического развития, содержащихся в 

документах стратегического планирования, разрабатываемых в рам-

ках целеполагания 
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В связи с этим, на каждом иерархическом уровне должно происходить планирование деятельно-
сти и развития управляемого объекта и коллектива соответствующего органа власти:  

 для высшего органа исполнительной власти – это долгосрочные и краткосрочные програм-
мы развития страны и планы деятельности правительства;  

 для отрасли – программы и планы развития соответствующих объектов и планы мини-
стерств;  

 для региона – аналогичные документы относительно хозяйственного комплекса определен-
ной области или районов и соответствующей государственной администрации [2]. 

Процедура планирования как главная функция государственного управления изложена в труде Б. 
Лазарева. Он выделяет следующие стадии процесса планирования: предплановая подготовка; разра-
ботка планов; утверждение планов; возможные изменения планов; организация выполнения; контроль 
над исполнением [3]. При этом план деятельности любого учреждения должен быть подчиненным про-
грамме развития объекта, а цели последнего являются определяющими для формирования цели раз-
вития управляющего субъекта.  

Стратегической средой для государства является сфера, в которой государство взаимодействует 
с другими государствами для обеспечения благосостояния своего населения.  Стратегическая среда 
имеет условия, отношения, тенденции, проблемы, угрозы, возможности, средства, влияющие на успех 
государства относительно других государств.  

Стратегическая среда – это сложная самоорганизующаяся динамическая система. Она является 
изменчивой, сложной, неопределенной и неоднозначной. Поэтому находится в состоянии постоянной 
неустойчивости.   

На современном этапе в Луганской Народной Республике не существует нормативного закрепле-
ния долгосрочного прогноза. Это затрудняет формирование долгосрочной стратегии развития страны. 
Прогноз на центральном уровне является необходимой составной частью процесса государственного 
планирования и разработки государственной политики. 

 
Список литературы 

 
1. Козаков В. М. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні : монографія / В. М. 

Козаков. – Київ : Вид-во НАДУ, 2007. – 284 с.  
2. Державне управління : підручник : [у 2 т.]. ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко 

(заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) та ін. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с. 
3. Лазарев Б. М. Управленческие процедуры : монография / Б. М. Лазарев. – М. : Наука, 1988. – 

272 с.  

 
  



120 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 331.556.4 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ФОРМИРОВАНИЮ МИГРАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 

Акимова Елизавета Сергеевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
 

Научный руководитель: Безпалов Валерий Васильевич  
д.э.н., профессор  

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
 

 
Зарождающиеся процессы антиглобализации на фоне не прекращающегося международного 

финансово-экономического кризиса, сопровождающегося торговыми войнами и наложением различных 
санкций и ограничений, привели к серьезным геополитическим изменениям всей мировой экономики 
[1].Однополярный мир, где власть ограниченного круга стран лидеров подвергается сомнению, возни-
кает многополярная система взаимоотношений, в которой учитываются интересы всех государств. Тем 
не менее процессы интеграции и кооперации не отвергаются в новом мироустройстве, они остаются 
неизменными и востребованными, но требуют соответствующих корректировок. Одним из действенных 
механизмов повышения эффективности развития национальных систем в сложившихся условиях яв-

Аннотация: В настоящей статье определена значимость и важность изучения механизмов реализации 
миграционной политики. Проанализировано состояние миграционной политики в мире и в Российской 
Федерации, выявлены угрозы, которые оказывают влияние на национальную безопасность страны, 
предложены меры для предотвращения данных проблем. 
Ключевые слова: вынужденные переселенцы, миграционные потоки, миграционная политика, демо-
графическая ситуация, угрозы национальной безопасности. 
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ляется, адекватная современным требованиям, миграционная политика посредством действенных 
способов государственного регулирования потоков рабочей силы используя комплекс административ-
но-правовых, организационно-экономических, информационных и других форм воздействия. 

Исследуя историю развития формирования миграционных процессов в мире можно отметить, что 
на протяжении XVII - середины XX века главными центрами притяжения мигрантов являлись США, Ка-
нада, Австралия, Бразилия, Южная Африка. Однако после завершения Второй мировой войны потоки 
межконтинентальных миграций сократились, а внутриконтинентальные выросли(таб.1). 

Анализируя статистику мигрантов, прибывших в различные страны в 2019 году, их число достиг-
ло отметки 272 млн. человек, можно утверждать, что центром притяжения мигрантов остаются Европа 
и США.В Европу за данный период прибыло более 80 млн. человек, а в США более 50 млн. человек. 
Сюда стремятся представители разных стран и континентов. В США преобладают иммигранты из Ин-
дии, Мексики, Филиппин, а в Европе наблюдается преобладание выходцев из стран Африки и Азии 
(Сирия, Судан, Южный Судан, Афганистан, Сомали) [2]. 

 
Таблица 1 

Страны мира с высокой концентрацией мигрантов [3]. 

2000 (базисный год) 2019 год 

Название страны % от общей численно-
сти мигрантов 

Название страны % от общей численно-
сти мигрантов 

США 34,8 США 50,7 

Российская Федерация 11,9 Саудовская Аравия 13,1 

Германия 9 Германия 13,1 

Индия 6,4 Российская Федерация 11,6 

Франция 6,3 Великобритания 9,6 

Канада 5,5 ОАЭ 8,6 

 
В последние годы Европейские страны захлестнул потоквынужденных переселенцев, покинув-

ших свои ореолы обитания из-за угрозы жизни в связи с военными конфликтами, а также потоки неле-
гальных мигрантов, вынужденных искать более комфортные условия жизни для своих семей, что при-
вело к сложной демографической ситуации в ряде стран и получила название европейского миграци-
онного кризиса, который является крупнейшим в Старом Свете со времён Второй мировой войны. Сре-
ди европейских стран, принявших наибольшее количество мигрантов в 2019году, являются Германия 
(13,1 млн. человек), Великобритания (9,6 млн. человек), Франция (8,3 млн. человек), Испания (6,3 млн. 
человек) и Италия (6,1 млн. человек) [3]. 

Не обошла данная проблема и экономически богатые страны Азии, обладающие мировыми 
нефтяными запасами— Саудовской Аравии (13, 1 млн. человек), ОАЭ (8,6 млн. человек), Кувейте (3 
млн. человек), Катаре (2,2 млн. человек), Бахрейн (741, 2 тыс. человек) [3].Увеличение числа мигрантов 
объясняется тем, что в странах Персидского залива произошел экономический рост, который повлек за 
собой увеличение числа рабочих мест, что создало потребность в привлечении рабочей силы из других 
государств. Развитие нефтедобычи вызвало потребность в инженерах с профильным образованием, 
грамотных управленцах. Более того, их стали приглашать из стран Запада на выгодных условиях, и, 
спустя некоторое время, высококвалифицированные специалисты появились во многих сферах жизне-
деятельности. К примеру, в ОАЭ работает около 70 тысяч европейских и американских специалистов. 
Западные специалисты – категория привилегированная, поэтому основную часть мигрантов составля-
ют выходцы из Азии и Африки, и именно они являются основной частью рабочей силой в странах Пер-
сидского залива. 

Анализ состояния миграционных потоков в России за первое полугодие2019 года показывает до-
статочно высокий уровень прироста мигрантов (таб.2). 
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Таблица 2 
Миграция в Российской Федерации и федеральных округах, январь-июнь 2019 года (в пе-

ресчете на год), на 1000 человек постоянного населения [4] 

 
РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Миграция - всего 

Прибывшие 29,4 30,4 39,1 26,2 19,4 25,9 31,4 29,0 37,1 

Выбывшие 27,6 26,5 36,5 22,8 18,7 25,9 29,6 29,1 37,8 

Миграционный прирост 1,8 3,9 2,5 3,4 0,7 0,0 1,7 0,0 -0,7 

В пределах России 

Прибывшие 25,0 25,1 34,2 21,8 17,0 23,2 26,0 24,5 31,4 

Выбывшие 25,0 23,3 32,4 20,9 18,0 24,3 27,3 26,4 33,7 

Миграционный прирост 0,0 1,8 1,8 1,0 -1,0 -1,1 -1,3 -1,9 -2,3 

Со странами СНГ 

Прибывшие 3,9 4,8 4,4 4,0 1,9 2,5 5,1 4,2 4,4 

Выбывшие 2,3 2,9 3,7 1,7 0,6 1,4 2,2 2,5 3,4 

Миграционный прирост 1,6 1,9 0,7 2,3 1,3 1,0 2,8 1,7 1,0 

Со странами дальнего зарубежья 

Прибывшие 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 1,3 

Выбывшие 0,3 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,8 

Миграционный прирост 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,6 

 
По данным статистики за счет преобладающего миграционного потока население в Дальнево-

сточной и Сибирском федеральном округе сократилось в первом полугодии 2019 года. За счет преоб-
ладающего миграционного притока, население в других федеральных округах увеличилось, в особен-
ности в Центральном федеральном округе. 

В основном, миграционные перемещения происходят из-за смены жительства в пределах РФ. В 
таком «обмене» в лидерах находятся Центральный Федеральный округ, Северо – Западный Феде-
ральный округ, а в остальные годы и Южный Федеральный округ. Наиболее значительная миграцион-
ная убыль во внутрироссийской миграции характерна для Дальневосточного, Северо - Кавказского, 
Приволжского федеральных округах. 

За счет миграционного обмена с другими странами мира, прежде всего, со странами СНГ, увели-
чивают свое население в той или иной степени все федеральные округа. Интенсивность миграционно-
го прироста в первом полугодии 2019 года выше всего была в Уральском, а ниже всего – в Северо-
Кавказском федеральном округе. Прирост населения за счет миграционного обмена со странами даль-
него зарубежья незначителен, несколько выше его интенсивность в Дальневосточном Федеральном 
округе. 

Рассматривая миграционный оборот в среднем по России и со странами СНГ, можно отметить, 
что по данным показателям лидирует Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа – 76 
и 81 на 1000 человек в пересчете на год. В остальных федеральных округах миграционный оборот ни-
же среднего по России (57 мигрантов на 1000 человек), а в обмене со странами СНГ показатель варьи-
руется от 2,5 до 6,7 на 1000 человек [4]. 

Изменения внутренней миграции скорее всего связаны с изменениями, происходящими в регио-
нах по уровню жизни населения. Соответственно особо привлекательными становятся крупные города 
такие как: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие, в которых условия жизни и 
социального обеспечения значительно выше.  

Данные свидетельствуют о том, что наибольший отток населения произошел из Приволжского 
федерального округа, что во многом обусловлено близостью с Центральным федеральным округом (в 
первую очередь Москвы и Московской области), которые привлекли большую часть мигрантов из дан-
ного субъекта. 
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Таблица 3 
Внутрироссийская миграция по территориям прибытия и выбытия, тыс. человек [4] 

2019 год 
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Городские и сельские поселения 

Российская Федерация 4345881 1204833 571905 439993 176659 768918 378272 513638 291663 

Из федеральных округов          

Центральный 1076393 816346 59306 54035 24120 68427 18167 20487 15505 

Северо-Западный 532734 64515 371165 24328 9569 30384 10591 12556 9626 

Южный 410617 69973 25728 246639 19635 15383 12513 11237 9509 

Северо-Кавказский 204603 40352 13904 24784 103417 5594 9687 3980 2885 

Приволжский 838115 116972 42734 24998 5483 589627 42040 9073 7188 

Уральский 396882 30037 17261 21882 7394 40493 261322 14554 3939 

Сибирский 558179 39874 23004 24817 3985 10480 19383 416467 20169 

Дальневосточный 328358 26764 18803 18510 3056 8530 4569 25284 222842 

 
Существенное влияние на адаптацию мигрантов оказывает отношение к ним принимающего об-

щества. В данном вопросе интересно восприятие миграционных потоков москвичами в динамике за 
последние годы. Выбор Москвы для анализа мнения населения к прибывающим иностранным гражда-
нам очевиден, ведь по исследуемым данным выше было определено, что Центральный федеральный 
округ один из самых востребованных среди мигрантов. 

На основании отчета «Мониторинг общественного мнения о миграционной ситуации в столице и 
актуальных проблемах миграционных процессов» было выявлено, что 46,9% опрошенных считает, что 
с притоком людей другой национальности Москва, как место для жизни, становится хуже (по данным 
2018 года так считали – 40% опрошенных)(рис.1).   

 

 
Рис. 1. Как Вы считаете, с притоком людей другой национальности Москва как место для жизни 

становится лучше или хуже? [6] 
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Безусловно, эта статистика неутешительна, но, если брать динамику за последние три года, то с 
каждым годом присутствие мигрантов оценивается более положительно. Так, в 2017 году доля положи-
тельных ответов составляла около 5%, а в 2019 году уже 16,8%[6. С. 6].Таким образом, в московском 
обществе происходит поляризация мнений относительно роли мигрантов в жизни столицы: количество 
тех, кто одобряет увеличивается, но также и доля, негативно относящихся к ним. 

Для регулирования миграционных потоков, контроль за законностью их действий государством 
предусмотрены следующие механизмы (таб.4). 

 
Таблица 4 

Механизмы, используемые для реализации целей и задач, оптимизации структуры и объ-
ема миграционных потоков 

 Как реализуется? Нормативно-правовая база 

Экономический метод Взимание различных сборов и пошлин, их 
снижение, в зависимости от складываю-
щихся условий, регулирования стоимости 
жилья, применение штрафных санкций за 
нарушение установленного миграционно-
го порядка, а также воздействие на ры-
ночную конъюнктуру. 

Налоговый кодекс РФ, межпра-
вительственные соглашения об 
избежании двойного налогооб-
ложения, заключенные с зару-
бежными странами, федераль-
ный закон от 15.12.2001 года 
№167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации»,  

Законодательный  
метод 

Предусматривают распределение мигра-
ционных квот, выдачу лицензий, виз, 
прописок. 

Федеральный закон от 25 июля 
2002 г. №115-ФЗ «О правовом 
статусе иностранных граждан в 
Российской Федерации». 

Административно – 
правовой метод 

Определяют юридический статус мигран-
тов в стране. Применяют паспортный ре-
жим, режим регистрации и другие нормы, 
установленные действующим законода-
тельством. 

Концепция государственной ми-
грационной политики РФ на пе-
риод до 2025 года (утверждена 
Президентом РФ). 

Оперативный метод Контроль за обеспечением миграционно-
го порядка в стране. Предусматривается 
проведение проверок, выдворение ми-
грантов-нарушителей. 

"Уголовный кодекс Российской 
Федерации" от 13.06.1996 N 63-
ФЗ (ред. от 08.06.2020) 

 
Существуют и угрозы, которые оказывают влияние на национальную безопасность страны. Их 

можно разделить на внешние и внутренние. К внешним угрозам можно отнести: угроза террористиче-
ских актов, ухудшение психологического климата и взаимоотношении с другими странами.  

К внутренним угрозам относятся: расширение масштабов теневой экономики, обострение ситуа-
ции на рынке труда и вытеснению с него работников из числа местных жителей, увеличение межнаци-
ональных конфликтов, нагрузка на ресурсы страны (государство обеспечивает продовольствие, жиль-
ем, решение социальных проблем прибывающих людей).  

Миграция является конфликтной по своей природе, так как для нашей страны характерна нехват-
ка рабочих мест, а где есть места, в ряде регионов России, отсутствуют профессиональные рабочие, 
что и является неким тормозом экономического роста. Для работы привлекаются мигранты, для кото-
рых не требуют каких - то больших расходов, они готовы работать неофициально, что для работодате-
лей является выгодным, ведь для них это дополнительная прибыль, например, в виде отсутствия 
налоговых отчислений. Но для местных жителей мигранты являются прямыми конкурентами, ведь 
население страны старается работать официально с оформлением трудового договора по Трудовому 
кодексу РФ, с наличием белой зарплаты. Такая конкуренция оказывает мощное воздействие на рынок 
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труда. Под угрозу ставятся выплат больничных, социальных отчислений, защищенность от необосно-
ванного объявления и другие факторы, оказывающие влияние на социальную защищенность населе-
ния России. Трудовые договоры на постоянной основе сменяются краткосрочными договорами.  

По мнению автора, для преодоления данных проблем можно предложить следующие решения. 
Необходимо предусмотреть в законодательстве распределение мигрантов по всей территории страны, 
а в особенности в те регионы, где наблюдается нехватка рабочих рук. Но для этого необходимо про-
стимулировать въезд мигрантов, имеющих необходимые профессиональные навыки и умения, с госу-
дарственными гарантиями обеспечения данной рабочей силы жильем, медицинской страховкой и воз-
можностью социальной адаптации в обществе за счет как государственных предприятий, так и за счет 
заинтересованных бизнес структур. 

Правоохранительные органы, федеральная миграционная служба должны увеличить контроль за 
мигрантами на территории страны и, в случае нарушения мигрантами правопорядка применять наказа-
ние вплоть до депортации по решению суда, а также усилить уголовную и административную ответ-
ственность для тех работодателей, кто устраивает на работу нелегальных мигрантов, чтобы миними-
зировать издержки по оплате труда и налоговых отчислений. 

Проанализировав миграционную политику Российской Федерации можно сказать, что миграцион-
ная политика – это сложный процесс, который требует постоянного контроля и обновления. В нее вхо-
дит множество нормативно – правовых актов, которые оказывают непосредственное влияние. Каждый 
новый законопроект, касающийся нововведений в миграционную политику, должен быть проанализи-
рован на всех уровнях власти, ведь при неправильном решении могут пострадать и государство, и 
граждане, проживающие в нем, и сами мигранты. Миграционная политика должна определяться на тех 
угрозах, которые существуют в стране и эффективно противоборствовать им. Политика развивается 
под воздействием целого свода законов, которая складывались с течением разного времени. Право-
применительная практика в сфере миграции осмысливалась с территориальных позиций, устанавли-
вались и ее взаимосвязи с экономическими, политическими, социальными, общественными тенденци-
ями общественного формирования, отслеживались закономерности и, в окончательном счёте, форми-
ровались законы. 
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Важным звеном в совершенствовании стратегического, тактического и оперативного управлени-

ям университета в инновационной экономике становится управление инвестиционной деятельностью, 
так каким инновационная экономика предполагает непрерывное совершенствование всех элементов 
бизнес-процессов - от готового продукта, техники и технологии до организации производства и управ-
ления. Вклад современных университетов в инновационное развитие страны в экономике знаний все 
больше определяется создаваемой и коммерциализуемой интеллектуальной собственностью. 

Особое внимание уделяется модернизации ведущих российских вузов, которые пока не соответ-
ствуют требованиям статуса Университет 3.0. Согласно концепции «Университет 3.0» одним из опера-
ционных приоритетов Университета является финансовая стабильность и эффективный менеджмент, 
а именно активизация поиска новых источников финансирования и приумножение притоков финансо-
вых ресурсов университета, диверсификация и идентификация альтернативных источников финанси-
рования, а также повышение эффективности управления и качества предлагаемых услуг. [1] 

В организационную структуру российских исследовательских университетов, как правило, входят 
следующие подразделения: 

Аннотация: В работе рассматривается процесс управления результатами интеллектуальной деятель-
ности университета, направленный на коммерциализацию. 
Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальная собственность, 
коммерциализация. 
 

PERSPECTIVE METHODS OF PROTECTING INTELLECTUAL PROPERTY OF THE UNIVERSITY 
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Scientific adviser: Karataeva E.S. 
 
Abstract: The paper considers the process of managing the results of the university’s intellectual activity 
aimed at commercialization. 
Key words: results of intellectual activity, intellectual property, commercialization. 
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 основные подразделениям (факультеты/институты); 

 научно-образовательные центры; 

 административные подразделениям (управленческие, вспомогательные, включая патентно-
лицензионные отделы); 

 филиалы (при наличии). 
При этом, факультет/институт является субъектом инновационной деятельности университета и 

уполномочен осуществлять функции управления инновационными проектами. Таким образом, функции 
по созданию, выявлению РИД, проведению экспертизы, патентных и маркетинговых исследований, 
поиску источников внешнего финансирования, получение охранных документов на ИС накладываются, 
как на основное подразделение университета – факультеты/институты, так и специализированные 
патентно-лицензионные отделы или отделы трансферта технологий. 

Согласно исследованию, проведенному РВК в рамках выполнения научно-исследовательской 
работы, одной из задач которого стало проведение анкетирования с целью изучения и анализа лучших 
практик управления правами на РИД в Российской Федерации, включая вопросы правовой охраны, 
защиты и коммерциализации, целью которого являлось получение достоверной информации о лучших 
практиках управления правами на РИД в РФ, были получены результаты об основных элементах орга-
низационной структуры организации, занимающейся вопросами управления ИС и количества сотрудни-
ков в подразделениях, занимающихся вопросами ИС (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Количество сотрудников в подразделениях, занимающихся вопросами ИС [2] 

 
В результате анкетирования выявлено, что в штате подразделений насчитывается в среднем от 

1 до 3-х человек, занимающих должности начальника отдела, патентного поверенного, патентоведа, 
инженера, научного сотрудника, юриста, менеджера, экономиста, техника и др. В Европейских универ-
ситетах с разработчика сняты нагрузки по вопросам ИС, что позволяет ему полностью сосредоточиться 
на создании технологии. Все вопросы управления ИС входят в сферу деятельности сотрудников офиса 
по коммерциализации, куда передается разработка и который занимается дальнейшей реализацией 
проекта на профессиональной основе. Однако в России большая часть университетов имеет от 1 до 3 
специалистов в области коммерциализации интеллектуальной собственности, что напрямую сказыва-
ется на лимите функциональных возможностей такого подразделения. Таким образом, в российских 
университетах большую часть решений по способам защиты интеллектуальной собственности, состав-
лению бизнес плана, проведению маркетингового исследования для инновационного проекта прини-
мают сотрудники, не являющиеся специалистами по интеллектуальной собственности. 
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Стремление университетов к эффективному использованию результатов интеллектуальной дея-
тельности (РИД) объясняется возможностью получения значительной экономической прибыли от ис-
пользования своих прав, что обуславливает необходимость пересмотра существующей системы 
управления интеллектуальной собственностью.  

Создание РИД, инвентаризация, обоснование того, какой объект будет рассматриваться как РИД, 
выбор формы правовой охраны, оценка экономической эффективности инновационного проекта, ком-
мерциализация интеллектуальной собственности в университете опираются на сопутствующую доку-
ментацию (Рисунок 2). Только при наличии документации специального уровня интеллектуальная соб-
ственность становится добавленной стоимостью РНТД, продукции и услуг, обеспечивает капитализа-
цию и ликвидность бизнеса, трансформируется в ученую степень специалиста и инструмент вовлечен-
ности работника в бизнес работодателя; гарантирует монополию и конкурентоспособность правообла-
дателя интеллектуальных активов обеспечивает защиту предприятия от «утечки ноу-хау». 

 

 
Рис. 2. Система менеджмента качестве в области интеллектуальной собственности 

 
Одними из ключевых задач системы менеджмента качества РИД являются повышение 

инвестиционной привлекательности РИД, правильное оформление и повышение эффективности 
использования служебной интеллектуальной собственности. В этой связи, особо актуальным является 
вопрос разработки документов, инструкций, регламентов и методических рекомендаций для 
обеспечение непрерывного процесса инновационного развития и коммерциализации РИД 
университета. 
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На сегодняшний день основная стратегическая позиция России – это переход к инновационному 

пути развития [1], который, согласно Стратегии инновационного развития России на период до 2020 
года, может быть обеспечен за счет человеческого капитала, а в особенности за счет повышения 
уровня высшего образования России. В данном случае вузы России как основные представители 
высших учебных заведений служат основой для подготовки квалифицированных кадров с целью 
обеспечения устойчивого инновационного развития региона и страны в целом. 

Инновационная система региона – это совокупность взаимосвязанных элементов, а именно 
объектов инновационной деятельности, которые в процессе осуществления своей деятельности 
активно взаимодействуют между собой, формируя единое инновационное поле. Объектами 
инновационной деятельности могут выступать малые инновационные предприятия, научно-

Аннотация: Данная работа посвящена изучению влияния инновационной активности высших учебных 
заведений на развитии инновационной деятельности региона. Актуальность данной темы обусловлена 
тем, что в условиях формирования инновационной экономики страны особое значение приобретает 
развитие инновационной среды, особую роль в формировании которой играют высшие учебные заве-
дения. В данной статье рассмотрена динамика количества организаций высшего образования с 2000 
по 2018 гг., а также обозначена их доля в структуре всех организаций, осуществляющих научные ис-
следования и разработки. 
Ключевые слова: инновационная активность, конкурентоспособность, инвестиционная привлекатель-
ность. 
 

THE ROLE OF UNIVERSITIES IN ENSURING SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 
TERRITORY 

 
Klabukova Anastasiya Aleksandrovna, 

Shishov Alexander Vadimovich 
 
Abstract: this article is devoted to the study of the impact of innovative activities of higher education institu-
tions on the development of innovation in the region. The relevance of this topic due to the fact that in the con-
ditions of formation of innovative economy is of particular importance to the development of the innovative en-
vironment, a special role in the formation of which higher education institutions play. This article examines the 
dynamics of the number of higher education organizations from 2000 to 2018, and also indicates their share in 
the structure of all organizations engaged in research and development. 
Key words: innovation activity, competitiveness, investment attractiveness. 
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исследовательские институты, технопарки, технополисы, высшие учебные заведения, промышленные 
предприятия и прочие [2]. 

Фундаментальным направлением развития российской экономики выступает возросшая роль 
инновационной активности вузов. В современную эпоху образование является не только институтом, 
специализирующимся исключительно в области подготовки специалистов, ныне образование играет 
большую роль в реализации инновационных проектов, проведении научно-исследовательских 
разработок и взаимодействии с другими объектами инновационной деятельности. 

Одним из основных целевых ориентиров инновационного развития России является 
формирование новой экономики знаний и высоких технологий. При этом ключевыми элементами 
современной экономики становятся сферы высшего образования и науки, а основным вектором её 
инновационно-технологического развития – формирование национальной инновационной системы 
(далее НИС), включающей интегрированную с высшим образованием систему научных исследований и 
разработок, гибко адаптирующуюся к потребностям реальной экономики. В Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [3] данное 
направление определено как стратегическое и должно реализовываться как на федеральном уровне, 
так и на уровне региональных экономик. 

Учитывая возрастающий интерес к инновационному развитию и выделению инновационной 
деятельности в отдельное направление развития вузов, роль вузов в обеспечении стратегии 
инновационного развития возрастает. 

Так, возрастающее число образовательных организаций высшего образования в общей структуре 
организаций, выполняющих научные исследования и разработки на территории РФ отражено на рис. 1. 

Отмечается рост числа образовательных организаций высшего образования, выполняющих 
научные исследования и разработки за весь период исследования. То есть возрастает вовлеченность 
высших учебных заведений в процесс инновационного развития страны. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества образовательных организаций высшего образования, 

выполняющих научные исследования и разработки с 2000 по 2018 гг. 
 
При этом стоит отметить, что образовательные организации высшего образования в 2018 году 

имели высокую долю (23%) в структуре всех организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки (рис. 2).  
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Рис. 2. Структура организаций, выполнявших научные исследования и разработки, по типам 

организаций по Российской Федерации, за 2018 год [4] 
 

Таким образом, высшие учебные заведения составляют практически четверть от всех 
организаций России, выполняющих НИОКР и участвующих в развитии научно- исследовательской 
деятельности страны. Это говорит о высокой значимости вузов в обеспечении устойчивого развития не 
только региона, но и страны в целом. 

Возрастающее число организаций высшего образования и высокая их доля среди всех 
организаций, осуществляющих НИОКР, позволяет говорить о высокой значимости их роли в 
устойчивом инновационном развитии страны и регионов. 
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В связи со сложившейся ситуацией в мире и в России на организации негативное воздействие 

имеет не только начинающийся кризис, но и эпидемиологическая ситуация, которая, безусловно, ещё 
больше будет влиять на экономический кризис.  

Для эффективного функционирования и развития предприятия особое значение имеет предкри-
зисное управление, своевременное решение проблем и принятие решений. Ранее перечисленному соот-
ветствует концепция превентивного антикризисного управления по слабым сигналам об угрозе кризиса 
[1]. 

Превентивное антикризисное управление – управленческий процесс, реализуемый непрерывно, 
с использованием специального инструментария, направленного на оперативное выявление и анализ 

Аннотация: В данной статье дано понятие превентивного антикризисного управления, представлены 
основные направления антикризисного управления, описаны основные проблемы организаций, кото-
рые могут привести к кризисной ситуации, рассмотрены мероприятия антикризисного управления в це-
лях обеспечения экономической безопасности организации. 
Ключевые слова: экономическая безопасность организации, антикризисное управление, проблемы 
организаций, мероприятия антикризисного управления, обеспечение экономической безопасности ор-
ганизаций. 
 

ANTI-CRISIS MANAGEMENT MEASURES TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF THE 
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Abstract: this article describes the concept of preventive anti-crisis management, presents the main directions 
of anti-crisis management, describes the main problems of organizations that can lead to a crisis situation, 
considers the measures of anti-crisis management in order to ensure the economic security of the organiza-
tion. 
Key words: economic security of the organization, anti-crisis management, problems of organizations, 
measures of anti-crisis management, ensuring economic security of organizations. 
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сигналов из внешней и внутренней среды о наличии проблем на предприятии, предполагающего раз-
работку и реализацию оперативных мероприятий по своевременному предотвращению кризисов, вы-
званных ошибками управления и взятию под контроль прохождение кризисов, возникающих по объек-
тивным причинам, нивелированию возможных отрицательных последствий. Одна из главных задач – 
оптимизация кризисного процесса, то есть «сглаживание» его отрицательных последствий [2]. Недо-
статок данного управления в том, что оно не может предотвратить все кризисы [3]. 

Осуществление политики антикризисного управления предприятия предусматривает следующие 
основные направления [4]: 

1) осуществление мониторинга финансового состояния предприятия с целью раннего обнаруже-
ния признаков его кризисного развития; 

2) определение масштабов кризисного состояния предприятия; 
3) изучение основных факторов, обусловивших (и обуславливающих в предстоящем периоде) 

кризисное развитие предприятия; 
4) создание и реализация плана антикризисного управления. 
К кризисной ситуации могут привести различные проблемы организации, наиболее значимые из 

них: 
1) убыточность; 
2) рост затрат на 1 рубль; 
3) низкая рентабельность; 
4) нерациональная структура активов (дебиторская задолженность имеет большой удельный вес 

в оборотных активах; внеоборотных активов больше, чем оборотных); 
5) снижение показателя фондоотдачи; 
6) увеличение коэффициента текучести кадров; 
7) изношенность основных средств более, чем на 50%. 
Далее разберём, чем характеризуются вышеназванные проблемы. 
Завершение финансового года с чистым убытком сигнализирует о неэффективной работе орга-

низации. При повторении такой ситуации в конце следующего периода организация должна принимать 
экстренные меры для финансовой стабилизации. 

Чем ниже показатель затрат на 1 рубль выручки, тем лучше, тем больше прибыль. Если же зна-
чение показателя стремится к 1, то прибыль организации стремится к 0 [5].  

При оценке рентабельности следует учитывать отраслевую (по видам экономической деятельно-
сти) и региональную специфику. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгал-
терского учёта от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики [6] 
является одним из признаков, по которым налоговые органы определяют «подозрительных» налого-
плательщиков для проведения выездной налоговой проверки, так как это возможный признак незакон-
ной налоговой оптимизации. 

Дебиторская задолженность является важным видом оборотных активов. Её величина и измене-
ния должны быть объектом повышенного внимания в связи с тем, что это средства, находящиеся вне 
предприятия, следовательно, это актив повышенного риска [7]. Чем больше удельный вес дебиторской 
задолженности, тем менее мобильна структура активов. 

Оптимальное соотношение оборотных активов и внеоборотных активов должно быть 60% и 40% 
соответственно. Среднестатистическое значение соотношения оборотных активов к внеоборотным по 
России для средних предприятий: 2017 г. = 1,389; 2018 г. = 1,512; 2019 г.=1,130 [8].  

Хозяйствующие субъекты, у которых внеоборотные средства превалируют над оборотными, счи-
таются более фондоёмкими. Рост фондоёмкости говорит о нерациональном использовании производ-
ственных мощностей, недозагрузке, снижении эффективности производства продукции. 

Нормой текучести кадров в развитой компании принято считать коэффициент в пределах 3-7%. 
Сегодня в компаниях стандартного образца существуют такие причины текучести кадров: некачествен-
ный подбор сотрудников; отсутствие продвижения по карьерной лестнице; неразвитая система адапта-
ции; низкая оплата труда; неблагоприятные условия труда [9]. Высокий уровень текучести кадров нега-
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тивно сказывается на эффективности производства предприятия. 
Значения коэффициента износа основных средств более 50% и коэффициента годности менее 

50% нежелательны. Основными причинами высокого уровня износа основных средства являются: не-
достаток высококвалифицированных кадров; экономия на развитии предприятия; отсутствие надлежа-
щего контроля за использованием воспроизводственных основных фондов [10]. 

Мероприятия по решению выявленных проблем представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Мероприятия по решению выявленных проблем 

Проблема Мероприятия 

Получение убыт-
ка 

1) увеличение выпуска продукции или расширение номенклатуры выпускаемой 
продукции (данный фактор нацелен на увеличение выручки от продаж); 
2) рост цен на продукцию (фактор также нацелен на увеличение выручки); 
3) сокращение затрат на производство (фактор направлен на снижение себестои-
мости продукции) [11] Рост затрат на 1 

рубль выручки  

Низкая рента-
бельность  

1) снижение затрат на сырье и материалы; 
2) сокращение затрат на персонал; 
3) оптимизация затрат на энергию и коммунальные расходы; 
4) снижение расходов на склад и логистику; 
5) снижение прочих накладных расходов [12] 

Дебиторская за-
долженность 
имеет большой 
удельный вес в 
оборотных акти-
вах 

1) инвентаризация дебиторской задолженности; 
2) взыскание дебиторской задолженности; 
3) списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и 
долгов, нереальных для взыскания; 
4) проверка контрагентов; 
5) разработка системы предоплаты за товар для каждого клиента индивидуально; 
6) прописывать в договоре пени и штрафы за просрочку оплаты; 
7) страхование дебиторской задолженности; 
8) продажа дебиторской задолженности [13] 

Внеоборотных 
активов больше, 
чем оборотных 

1) увеличить выручку при использовании уже имеющегося оборудования (повысить 
эффективность его использования, производить продукцию с большей добавлен-
ной стоимостью, увеличить время использования оборудования – количество смен, 
использовать более современное и производительное оборудование); 
2) избавиться от ненужного оборудования, снизив таким образом его стоимость в 
знаменателе коэффициента [14] 

Понижение пока-
зателя фондоот-
дачи  

Высокая теку-
честь кадров 

1) тщательный подбор кадров; 
2) применение материальной и нематериальной мотивации; 
3) адекватная нагрузка; 
4) создание комфортных условий; 
5) система адаптации при найме новых работников [9] 

Сильный износ 
основных 
средств 

1) так как от пищевой промышленности зависит продовольственная безопасность 
государства, то возможно выделение государственных субсидий, беспроцентных 
кредитов, налоговых льгот; 
2) регулирование нормативными актами и проведение проверок использования 
оборудования с высокой долей изношенности [10]; 
3) контроль внутри организации за состоянием основных средств 

 
Итак, мероприятия антикризисного управления направлены не только на финансовую часть 

организации, но и на кадровую и технико-технологическую, то есть различные виды мероприятий 
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антикризисного управления в целях обеспечения экономической безопасности организации 
используются на системном уровне, что повышает качество управления. 
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Тема диссертации: «Переработка промышленных и бытовых отходов 
 в системе обеспечения экономической безопасности региона» 

Московская обл., г. Лосино-Петровский 
 

 
В XXI веке перед человеческой цивилизацией остро стоят глобальные проблемы и затрагивают 

все государства мира. Существенную долю проблем, обозначенных Генеральной Ассамблеей  Органи-
зации Объединенных Наций 25 сентября 2015 года, составляет осложненная ситуация в вопросе эко-
логии. В соответствии с установленными проблемами в 2015 году были определены как директивные 
соответствующие цели. Одной из таких целей обозначено обеспечение рациональных моделей по-
требления и производства. Все больше внимания в проектах развития современной России уделяется 
экологии как существенной составляющей экономической стабильности. Среди Целей Устойчивого 
Развития (ЦУР) — обеспечение рациональных моделей потребления и производства, что в послед-
ствии влияет на устойчивость национальной безопасности страны и ее экономической безопасности 
как составного элемента. Более того, детально влияние экологического благосостояния в системе эко-
номической безопасности Российской Федерации рассмотрено в Стратегии экологической безопасно-
сти на период до 2025 года[1, c. 5] и в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года[2, c. 3]. Самое существенное влияние в вопросе обеспечения экологической 
безопасности оказывают промышленные предприятия, находящиеся на государственном обеспечении.  
В общем и целом, при добыче, переработке и производстве следует помнить о исчерпаемости невоз-
обновимых природных ресурсов. С точки зрения человечества следует максимально сохранить при-
родное наследие для следующих поколений, а с точки зрения предприятий следует максимально раци-
онально расходовать имеющиеся на балансе ресурсы, в первую очередь исходя из принципа миними-
зации отходов. Кроме того, в стремлении наладить безотходное производство, предприятия промыш-

Аннотация. В данной статье представлены актуальные проблемы их решения в сфере переработки 
промышленных и бытовых отходов предприятий переработки, а также промышленных предприятий и 
влияние этих проблем на систему экономической безопасности региона. 
Ключевые слова: рециклинг отходов, экологическая безопасность, экономическая безопасность, вто-
ричная переработка, региональная экономика.  
 

INDUSTRIAL WASTE RECYCLING IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM 
 

Gerasimov Aleksandr Aleksandrovich 
 
Annotation. This article presents the actual problems of their solution in the field of processing industrial and 
household waste from processing enterprises, as well as industrial enterprises and the impact of these prob-
lems on the economic security system of the region. 
Key words: waste recycling, environmental safety, economic security, recycling, regional economy. 
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ленности могут потенциально снизить свои затраты на оборотные средства, повысить технологичность 
производства, что в конечном итоге приведет к повышению качества производимой продукции, повы-
шении конкурентоспособности на рынке, что для региона выражается в увеличении получаемых нало-
гов и сборов с каждого конкретного предприятия. На уровне государства в этом случае можно считать 
успешно реализованными федеральные программы, направленные на поддержку перерабатывающих 
предприятий и предприятий промышленности в целях достижения такими предприятиями безотходного 
производства и качественной безопасной переработки отходов. 

В соотвествии с изменениями в тенденциях в рыночной экономике на мировом уровне, Россий-
ской экономике необходимо адаптироваться под обновленные тенденции. Не меньшие требования 
предъявляются для предприятий промышленности, особенно требующих модернизации как технико-
промышленных сил,  так и системы экономической безопасности. Усложнившиеся рыночные отноше-
ния вынуждают предприятия промышленности сместить центр внимания в первую очередь с защиты 
основных промышленно-производственных фондов на нематериальное производство и предметы ин-
теллектуальной собственности. Вместе с новыми технологиями приходят и новые угрозы и новые уяз-
вимости. Однако, проблема экологичности производства и потребления промышленных предприятий 
не исчезает, но также нуждается в разработке и применении новых технологий. Приобретая новые 
возможности  при использовании общемировых достижений, необходимо разрабатывать и применять 
новые методологические подходы к системе экономической безопасности, как на уровне государства, 
так и на предприятиях в частности. Долгое время в законодательстве Российской Федерации не суще-
ствовало такого понятия, как «экономическая безопасность», лишь в 2017 году в Указе Президента бы-
ла утверждена концепция экономической безопасности до 2030 года как часть концепции безопасности 
страны в целом. Однако, этого недостаточно для регулирования норм и стандартов построения данной 
системы как неотъемлемого института предприятий. Кроме общего направления развития государства 
в вопросе экономической безопасности необходимы методологические, организационные, технические 
и нормативно-правовые стандарты как обязательное условие стабильного развития предприятий. Осо-
бенно это касается предприятий промышленности, так как существенную долю прибавочной стоимости 
продукции формирует именно промышленное производство. Российская действительность такова, что 
такие предприятия, пусть и  располагают высокотехнологичными производственными мощностями, но 
безопасность этих технологий организуют либо по своему усмотрению, либо не организуют вовсе. Как 
следствие, в условиях жесткой конкурентной борьбы предприниматели вынуждены в своей деятельно-
сти пренебречь проблемами неэкологичности производства и даже нарушить законодательство в об-
ласти природопользования. В результате, промышленные предприятия несут существенные убытки в 
своей деятельности или не получают того объема прибыли, на которую в праве были рассчитывать. По 
итогу, неполучение прибыли грозит федеральному и региональному бюджету получением налогов и 
сборов в меньшем объеме. Результатом такой технологической необеспеченности и халатности может 
стать общее отставание отраслей промышленного производства и государственного развития в целом.  

Прежде всего, стоит определиться с понятием экономической безопасности региона с точки зре-
ния экологичности производства. Экологическая безопасность, будучи составным элементом экономи-
ческой безопасности, является системой взаимосвязанных элементов законодательства, технологий, 
научного, методологического и практического опыта промышленных предприятий для достижения сба-
лансированного взаимодействия антропогенной среды и биосферы. Из этого следует что экологичная 
экономика региона — такая деятельность предприятий производства, при которой рост промышленно-
производственных мощностей и модернизации технологий минимизируют негативное воздействие на 
окружающую среду. В частности нас интересует такое взаимодействие предприятий с отходами про-
мышленного производства и бытовой жизнедеятельности, при котором риск дестабилизации экономи-
ческой ситуации в регионе не возрастает. Риски в системе экономической безопасности почти всегда 
противопоставлены объектам защиты, то есть в системе эколого-экономической безопасности приори-
тетными направлениями защиты будут являться:  

 обеспечение повышения материального благосостояния граждан;  

 повышение качества физического и морального здоровья населения; 
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 улучшение демографической ситуации, преодоление тенденции к возрастающей смертно-
сти; 

 обеспечение экологической безопасности; 

 достижение максимума рациональности расходования природных возобновляемых и невоз-
обновляемых ресурсов; 

 сокращение загрязненности окружающей среды;  

 сокращение расходов на финансирование федеральных и региональных программ по под-
держанию экологической безопасности. 

Если какой-либо из объектов экологической безопасности окажется в состоянии угрозы, такое 
положение будет означать опасность для соответствующих объектов экономической безопасности, так 
как затронет экономические интересы государства и в конечном итоге может стать причиной дестаби-
лизации национальной безопасности.  

Данную проблему рассматривали крупные отечественные и зарубежные научные деятели. Место 
экологической безопасности в системе экономической безопасности региона определили такие отече-
ственные ученые-экономисты, как Н. Гуськов,  А. Куклин, О. А. Романова. Взаимосвязь двух систем - 
экономической и экологической безопасности подробно рассмотрели в своих исследованиях такие уче-
ные, как Э. Гирусов, А. Голуба, В. Данильян. Исследования этих ученых приводят их к единомыслию, 
что в вопросе эколого-экономической безопасности существует основное противоречие — столкнове-
ние между экономическим ростом и необходимость преодоления его ресурсоемкости. Именно это про-
тиворечие в данной статье предстоит решить. 

С точки зрения технологичности производства идеальным решением как для перерабатывающих 
предприятий, так и для предприятий промышленности, является достижение безотходности производ-
ства. Любой производственный цикл завершается утилизацией отходов. Существуют различные спо-
собы утилизации, многие из них широко распространены в Российской Федерации и имеют свои досто-
инства и недостатки. Одним из таких способов является вывоз мусора на мусоросжигающих заводах. С 
положительной стороны этот способ характеризуется снижением объема вторичного сырья на выходе, 
что позволит затратить меньшее пространство при захоронении, а также выделением энергии при сго-
рании, используемой при производстве тепла и электроэнергии. Однако, зола и высокотоксичные газы, 
выделяемые в атмосферу при сгорании, зачастую намного опаснее и наносят существенный вред эко-
логии региона, в котором находится подобное предприятие.  Для предприятия, вынужденного решать 
проблему утилизации вторичного сырья, такой способ хоть и затратен, но все же решает проблему 
утилизации, однако, для региона наличие работоспособных мусоросжигающих предприятий означает 
хроническое загрязнение атмосферы. Еще один вид утилизации отходов производства и твердых бы-
товых отходов — захоронение и полигоны. Данный способ не практичен для всех сторон в вопросе 
утилизации отходов. Захоронение отходов решит проблему утилизации, но, очевидно, не надолго, про-
изводственные циклы предприятий следуют один за другим и каждый цикл завершается утилизацией 
вторичного сырья. Учитывая, что не существует технологии содержания полигонов и захоронений му-
сора, при которой не нарушалась бы целостность и экология почвы и сточных вод, данный способ за-
ведомо является дестабилизирующим фактором для системы эколого-экономической безопасности 
региона. За последние несколько лет существенно возросла тенденция к переработке отходов во вто-
ричное сырье. Технология этого способа подразумевает не только создание специализированных пе-
рерабатывающих предприятий, но и наличие цеха переработки на самих производственных предприя-
тиях, что позволяет сделать их более автономными. Дело в том, что вторичное сырье, выполненное  
соблюдением имеющихся на данный момент технологий, может выступать как товар на рынке сырья. 
Так, например, пластик, требующий тысячелетий для полного разложения в грунте при захоронении 
или выделяющий токсичные газы и золу в атмосферу, может быть переработан в гранулу или слитки и 
запущен уже в следующий производственный цикл того же предприятия, которе раньше утилизировало 
подобные отходы. В случае, когда запустить вторичную пластиковую гранулу запустить в производство 
не возможно, ее реализуют, что также позволяет компенсировать затраты на себестоимость произве-
денной продукции предприятия.  
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Таким образом, развитие рынка вторичного сырья путем стимулирования предприятий промыш-
ленности к приобретению оборудования для переработки, а также развития предприятий, непосред-
ственно занятых в производстве вторичного сырья, потенциально приведет к дополнительным вливани-
ям в региональный бюджет, но, что не менее важно, решит проблему нарушений в сфере экологической 
безопасности. Все эти меры в совокупности помогут обеспечить большую стабильность в системе эконо-
мической безопасности, чем при применении устаревших методов и технологий утилизации отходов.  
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В современном мире не все отечественные организации имеют установленный управленческо-

бухгалтерский учет для того, чтобы информация, которая находится в нем, была применима для опе-
ративного управления и анализа. 

Управлять организацией, нельзя не имея денежного планирования работы и контроля за выпол-
нением созданных денежных намерений. 

Планирование и контроль итогов работы организации станет нельзя воплотить в жизнь без фор-
мирования бюджета, например, как он считается главным инвентарем для гибкого управления пред-
приятием, вследствие того собственно, что гарантирует верную, совершенную и своевременную ин-
формацию высочайшее инструкция. В нём отображают итоги планирования и контроля в облике опре-
делённых денежных данных. При поддержке него разрабатывают стратегию для действенного станов-
ления организации как в критериях конкуренции, например, и в критериях рыночной экономики. 

Одни задумываются, собственно, что бюджетирование связано лишь только с тем, как осуществ-
лять в жизнь готовый проект. Иные, напротив, считают, собственно, что рассматривать планирование 
невозможно в отрыве от реализации намерений. Бюджетирование нередко именуют инвентарем 
управления организации. Но ключевое условие, чтобы планирование не было оторвано от бюджетиро-
вания, так как бюджетирование — это контроль и обязанность, значит, не критично, собственно, что 
она доля именуется иначе. 

Проблема организации прогрессивной системы экономного планирования на хозяйствующем 

Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс бюджетирования и его совершенствования, а также 
играет важнейшую роль в развитии предприятия и в получении им наиболее высокой прибыли. 
Ключевые слова: бюджетирование, функции бюджетирования, планирование и контроль организации.  
 

THE PROCESS OF FORMING THE OVERALL BUDGET OF THE ORGANIZATION 
 

Semenko Natalya Sergeevna 
 

Scientific adviser: Tomilina E.P. 
 
Annotation: this article discusses the budgeting process and its improvement, and also plays a crucial role in 
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субъекте для российской научной литературы считается сравнительно свежей. Внимание к данной те-
ме проявился сравнительно не так давно, связан он с развивающейся рыночной экономикой в РФ и 
возрождающейся конкурентнстью.  

Совместно с мнением «разработка бюджетов» почти все российские фирмы применяются термин 
«бюджетирование». В российской литературе есть большущее численность определений мнения бюд-
жетирование, приведем главные из них:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 

Назначение бюджетирования на предприятии заключается в том, собственно, что это работает 
почвой для: 

• планирования и принятия управленческих заключений в компании; 
• оценки всех качеств экономической обеспеченности компании; 

Бланк И.А. 

Скляренко В. 

…процесс разработки бюджетов в соответствии с целями 

оперативного планирования 

…процесс разработки, управления и контроля бюджетов в 

соответствии с целями предприятия 

Авторы  Бюджетирование - это… 

Щиборщ К. В. 

Самочкин В. Н. 

Харитонова Е. Н. 

…процесс разработки, управления, использования и кон-

троля бюджетов в соответствии с целями предприятия 

 

…процесс принятия управленческих решений, связанных с 

будущими событиями, на основе обработки данных с целью 

повышения эффективности работы предприятия посред-

ством целевой ориентации и координации всех событий на 

предприятии, выявления рисков и снижения их уровня, по-

вышения гибкости и приспособляемости к изменениям 

 

…система согласованного управления отдельными подраз-

делениями хозяйствующего субъекта на основе системати-

ческой обработки экономической информации в условиях 

динамично меняющегося бизнеса, основная задача которой 

заключается в повышении эффективности работы предпри-

ятия на основании координации всех событий, охватываю-

щих изменение хозяйственных средств предприятия и их 

источников 
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• закрепления экономической дисциплины и подчинения интересов отдельных структурных отря-
дов заинтересованностям фирмы в целом и собственникам ее денежных средств. 

Бюджетирование работает для управления организации тем, собственно, что с поддержкой него 
возможно расценить эффективность принимаемых заключений, например, же нормально распределить 
ресурсы организации и обозначать пути становления как персонала, например, и фирмы и как избе-
жать кризисных обстановок.  

Бюджетирование временами рассматривается, как задача организации, но в то же время систе-
ма бюджетирования обязана реализовываться в нескольких установленных целях, зависящих от вре-
менных пределов их функционирования, а еще от сфер использования и степени детализации. 

Бюджетирование выполняет следующие основные функции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. 

 
Бюджет перемещения валютных средств больше локален, в следствие этого потребуется мини-

мальное количество наружной информации. 
Завершающим шагом в разработке считаются бюджет прибылей и затрат и бюджет по балансо-

вому листу. 1-ый разрешает рулить необходимым денежным итогом работы - прибылью, 2-оц выража-
ет обещания и инвестиции фирмы по главным заметкам активов и пассивов. 

Таким образом, конечным итогом в процессе бюджетирования считается разработка 3-х главных 
бюджетов: бюджета прибылей и затрат, бюджета перемещения валютных средств и бюджета по балан-
совому листу. Их всех возможно составить как с большущий, например, и маленькой степенью детализа-
ции, но при недоступности 1-го из их не соблюдет комплексность денежного планирования в организации. 

 

Основные функции бюджетирования 

Название Характеристика 

Функция  
планирования 

Функция учета 

Функция 
 контроля 

Исходя из стратегических целей предприятия, система 

бюджетирования решает задачи распределения финансо-

вых ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. 

Формируется количественная определенность выбранным 

перспективам развития предприятия, все затраты и резуль-

таты приобретают денежное выражение. 

Формирует основу управленческого учёта. Позволяет по-

лучать точную информацию: по подразделениям, видам 

продукции и т.п. Также позволяет сравнивать намеченные 

цели с действительными результатами работы предприя-

тия. 

Бюджет представляет собой набор показателей (критериев) 

которые должны использоваться при контроле деятельно-

сти предприятия. Также, бюджетное планирование позво-

ляет выявить отклонения от плановых показателей и скор-

ректировать действия. 
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Нефтегазодобывающие корпорации – одни из ведущих компаний, которые вносят большой вклад 

в российскую экономику. Энергетика – самая крупная и наукоемкая отрасль российской экономики. 
Благодаря огромным запасам полезных ископаемых энергетического значения, а также огромному по-
тенциалу возобновляемых источников энергии наша страна обогащает список десяти самых энергоем-
ких стран. Поэтому инжиниринговые компании, работающие в энергетике, очень востребованы и пер-
спективны. Однако они сталкиваются с рядом проблем, которые тормозят дальнейшее эффективное 
развитие отрасли. Основными проблемами являются отсутствие финансирования в необходимых объ-
емах и снижение инвестиционного потенциала энергетических компаний, нехватка подрядчиков, высо-
кая стоимость кредитного портфеля, нехватка людских ресурсов и низкий уровень автоматизации про-
изводства. Рост цен является основной причиной увеличения стоимости строительных материалов, 
оборудования, транспортных услуг и т.д. Эти факторы находят свое отражение в формировании конеч-
ного объема проектов, что для многих предприятий является экономически невыгодным и необосно-
ванным. В таких условиях далеко не каждое предприятие может функционировать без финансовых по-
терь, и иногда предприятие становится неспособным справиться с платежами по долговым обязатель-

Аннотация: Проявлением кредитного риска является дефолт-неисполнение контрагентом условий 
кредитного соглашения или рыночной сделки. Поэтому к категории кредитного риска относятся, потери, 
связанные с объявлением контрагентом дефолта, а также потери, связанные с понижением кредитного 
рейтинга заемщика, так как это приводит к снижению рыночной стоимости его обязательств и потери в 
виде недополученной прибыли вследствие досрочного возврата ссуды заемщиком. 
Ключевые слова: Модель Мертона; Кредитные рейтинги; Риск; Дефолт, Модель KMV. 
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Abstract: A manifestation of credit risk is a default-a counterparty's failure to fulfill the terms of a credit agree-
ment or market transaction. Therefore, the category of credit risk includes losses associated with the counter-
party's Declaration of default, as well as losses associated with a downgrade of the borrower's credit rating, 
since this leads to a decrease in the market value of its obligations and losses in the form of lost profits due to 
early repayment of the loan by the borrower. 
Key words: Merton model; Credit ratings; Risk; Default, KMV Model. 
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ствам. 
В отличие от других моделей, KMV не использует кредитные рейтинги рейтинговых агентств, 

чтобы назначить вероятность дефолта, которая зависит только от рейтинга эмитента. 
Вместо этого, KMV получает фактическую вероятность дефолта в виде показателя EDF (ожида-

емое число дефолтов), для каждого эмитента, используя за основу структурную модель Роберта Мер-
тона. 

EDF – частота дефолта для каждой компании-эмитента, его можно рассматривать вместо рей-
тинга который, обычно предлагается рейтинговыми агентствами, полагающимися на буквы AAA, AA, и 
т.д. [1, с. 180]. 

Модель KMV не дает явной справочной информации о вероятностях перехода, которые, в мето-
дологии, уже включены в оценку EDF. Действительно, каждое значение EDF связано с кривой распре-
деления и подразумеваемым кредитным рейтингом. Таким образом, риск кредита определяется дина-
микой стоимостью активов компании. Зная текущую структуру капитала фирмы (то есть состав ее обя-
зательств: акции, краткосрочные и долгосрочные обязательства, облигации, и т.д.), и, определив веро-
ятностный процесс для стоимости актива, можно найти фактическая вероятность дефолта в течение 
любого периода времени, 1 года, 2-х лет, и т.д. 

Наилучшим образом модель KMV подходит для компаний, чьи активы имеют стоимостную оценку 
виде биржевой стоимости акций. Информация, заложенная в рыночную цену активов и финансовая 
отчетность фирмы, используется для получения вероятности дефолта. 

Как и в большинстве моделей оценки кредитного риска корпоративных долговых инструментов, в 
модели KMV делается предположение о логнормальности распределения изменений стоимости акти-
вов фирмы. Это предположение достаточно существенно и в целом, согласно исследованиям, адек-
ватно для большинства компаний, за исключением моментов, когда активы фирмы находятся в состоя-
нии сливания, приобретения или реструктуризации. 

Модель KMV использует четырех шаговую процедуру для наблюдения за изменениями кредит-
ного риска фирм, ценные бумаги которых продаются и покупаются открыто. Для оценки кредитных рей-
тингов компании ПАО «Газпром», была использована модель KMV. 

В первую очередь определяются входные параметры модели: V – капитализация компании, LTD 
– долгосрочные обязательства, STD – краткосрочные обязательства, представленные в (табл. 1). За 
безрисковую процентную ставку r = 7%, взята  ставка рефинансирования Центрального Банка Россий-
ской Федерации. 

 
Таблица 1 

Входные параметры модели 

Компании/Параметры V, трлн руб LTD, трлн руб STD, трлн руб 

ПАО «Газпром» 5,531 4,842 2,114 

 
Вторым шагом является нахождение годовой волатильности акций компаний и E(V) – ожидаемой 

стоимости компаний, данные представлены в (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Ожидаемая стоимость и волатильность 

Компания/Параметры волатильность E(V), трлн руб 

ПАО «Газпром» 0,21 5,91817 

 
На третьем шаге были рассчитаны: DPT –точка дефолта, DD – расстояние до дефолта и рассто-

яние до дефолта (в терминах стандартных отклонений) и представлены в (табл. 3). 
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Таблица 3 
Рассчитанные параметры модели 

 
Компания/Параметры 

 
DPT,трлн руб 

 
DD 

DD в терминах стандартных 
отклонений 

ПАО «Газпром» 4,535 1,38317 1,11 

 
Четверным шагом на основе базы дефолтов компании KMV рассчитывается EDF – ожидаемая 

частота дефолтов компаний, но так как нет возможности использовать базу дефолтов компании KMV, 
для расчета ожидаемых частот дефолтов (EDF) был применен метод расчета по так называемым риск 
- нейтральным вероятностям. С моделью ценообразования опционов для оценки условных денежных 
потоков, имея временную структуру значений DD для заданного заемщика, можно вывести «риск-
нейтральную» модель оценки, также называемую мартингальным методом, по которому цены опреде-
ляются как дисконтированные ожидаемые значения будущих денежных потоков. Оценка этих ожидае-
мых значений проводится не по фактическим вероятностям, которые могут быть получены с использо-
ванием модели EDF, а по так называемым риск-нейтральным вероятностям [2, с. 637]. 

Поэтому риск-нейтральная EDF, определяется  как вероятность дефолта, т.е. вероятность того, 
что стоимость активов в момент времени Т опустится ниже точки дефолта DPT. Тогда с учетом моди-
фицированного риск-нейтрального процесса для стоимости активов, была разработана методика оцен-
ки данных для дальнейшего сопоставления их с рейтингами агентств. Сопоставление рейтингов компа-
ний с нижними границами риск-нейтральной EDF представлено в (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Сравнительная таблица рейтингов компаний 

Рейтинг 
Нижняя 

граница EDF 
Кредитоспособность Риск 

AAA 0,00% Наивысшая Минимальный 

AA+ 0,02% 
 

Очень высокая 
 

Очень низкий 
AA 0,05% 

AA- 0,10% 

A+ 0,19% 
 

Высокая 
 

Низкий 
A 0,35% 

A- 0,54% 

BBB+ 0,83% 
 

Хорошая 
 

Умеренный 
BBB 1,20% 

BBB- 2,83% 

BB+ 4,20% 
 

Средняя 
 

Повышенный 
BB 6,80% 

BB- 9,79% 

B+ 13,85% 
 

Удовлетворительная 
Ниже уровня безопасных 

инвестиций 
B 18,13% 

B- 24,04% 

CCC+ 32,48%  
Высокая вероятность отказа 

от платежей 

 
Высокий 

CCC 43,88% 

CCC- 66,24% 

CC 85,50% Возможен 
технический дефолт 

Очень высокий: 
вероятен дефолт C 92,34% 

D 100,00% Дефолт Максимальный 
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В (табл. 5) представлено сравнение полученных EDF с кредитными рейтингами компании от рей-
тинговых агентств и собственным рейтингом.  

 
Таблица 5 

Рейтинги компании 

Компания/Рейтинговые 
агентства 

Fitch S&P Moody's EDF 
Собственный 

рейтинг 

ПАО «Газпром» BBB BBB Baa2 0,0082 BBB+ 

 
По результатам исследования можно заметить, что вероятность дефолта этой компании состав-

ляет 0,82%, что сопоставимо с кредитным рейтингом международного уровня ВBB+, который относится 
к категории с хорошей кредитоспособностью.  

Полученные кредитные рейтинги могут быть использованы в целях риск- менеджмента, при 
определении стоимости кредитования, а также могут быть применены к компаниям, не имеющим рей-
тингов международных агентств. Улучшение модели может быть осуществлено, к примеру, путем вве-
дения экспертных параметров для коррекции на отраслевой риск. 
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В условиях развития экономических отношений и постоянного изменения налогового потенциала 

(перетекания) из одного субъекта федерации в другой становится важно, приоритетно формировать в 
этой системе неопределённости оценку риска потери финансовой устойчивости для муниципальных 
образований.      

В действительности развитие муниципалитетов достаточно зависимо от первоочередных факто-
ров, таких как транспортная связь, изначальный уровень населения и материальной базы. Выравнива-
ние неудовлетворительной финансовой ситуации в муниципалитетах происходит за счет внедрения 
механизма безвозмездных поступлений, которые корректируют невозможность исполнения возложен-
ных на них социальных обязательств.  

Поэтому на данный период времени проблематика и важности прогнозирования риска потери 
финансовой устойчивости муниципальных образований стоит на первостепенном уровне. Чтобы гра-

Аннотация: раскрывается важность исследований в области устойчивости и оценки риска потери фи-
нансовой устойчивости муниципальных образований. Предлагается для апробирования и использова-
ния методика, основанная на множественной (многофакторной) и logit - регрессии. Производится оцен-
ка нынешнего положения на основе разработанных методик финансового риска потери финансовой 
устойчивости муниципального образования.  
Ключевые слова: риск, потеря финансовой устойчивости, муниципальные образования, оценка риска. 
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Abstract: the importance of research in the field of sustainability and risk assessment of the loss of financial 
stability of municipalities is revealed. A technique based on multiple (multifactor) and logit regression is pro-
posed for testing and use. An assessment of the current situation is made on the basis of the developed 
methods of financial risk of loss of financial stability of the municipality. 
Key words: risk, loss of financial stability, municipalities, risk assessment. 
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мотно классифицировать риск ухудшения и спрогнозировать примерный масштаб отклонения от нор-
мативных значений [3,4]. 

В данный момент важна сама подборка [2] на основе чего происходит формирование модели. 
Сколько исследуемых единиц (муниципалитетов) сформируют классификационную группу и дадут 
начало групповому ранжированию данных, от этого и будет отталкиваться в своих описательных воз-
можностях.   

Большое количество отечественных ученых сформировали собственное видение проблематики 
оценки риска и в целом финансовой устойчивости муниципальных образований. Большинство методик 
базируется на бальной экспертной оценки, в результате чего мы получаем итоговый бал, который мож-
но сравнить с эталонным значением. На практике же виденье одного объекта и выделение пары крите-
риев без включения важности переменной (фактора) снижает эффективность оценки и делает её бо-
лее обобщенной, без чувствительности к риску (изменения) внутри факторов.  

Нашу статистическую модель выстроим на основе регрессионного механизма, но для дальней-
шей интерпретации выведем не одну регрессионную многофакторную модель, а внесем к ней описа-
тельную- зависимую переменную [2](категориального значения). В нашем случае этими категориями 
станет ранжирование риска с двумя значениями: 0 – как отсутствие риска и 1 – как наличие риска. 

Наша регрессионная модель будет основываться на следующих факторах, а именно: коэффици-
ента устойчивости бюджета, коэффициента бюджетной автономии и уровня доходов на душу населе-
ния, а также бюджетной обеспеченности. Результирующим показателем станет коэффициент бюджет-
ной зависимости, именно он по нашему мнению качественно демонстрирует риск потери финансовой 
устойчивости. Именно от него можно получить информацию, данные о складывающемся положении в 
финансовой системе муниципального образования. 

В таблице 1 продемонстрированы уравнения на основе сформированной многофакторной модели 
диагностирования, прогнозирования риска потери финансовой устойчивости муниципального образова-
ния.  

Подбор показателей основан на коэффициентах корреляции, которые продемонстрированы в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты корреляции моделей с результирующим фактором 

Регрессии Переменная X1 Переменная X2 Переменная X3 Переменная X4 

Связь 0,956 -0,85 0,56 0,61 

 
Далее рассмотрим уравнения оценки риска (табл.2). 
 

Таблица 2 
Уравнения оценки риска потери финансовой устойчивости 

Регрессии Константа / b 
коэффициент 

Переменная 
X1 

Переменная 
X2 

Переменная X3 Переменная X4 

Регрессия мно-
жественная 

-0,003 1,25 0,14 1,47 1,5 

Logit - регрессия -0,21 1,07 -0,06 0,06 -0,41 

 
Качества моделей определяется показателями множественно коэффициента детерминации, ко-

торый равен 0,98 и нормированного коэффициента с значение 0,96. Что касательно logit –регрессии, то 
её качество выражено показатель хи-квадрат [1], который имеет значение более 21 единиц, и p (веро-
ятностью), которое менее 0,0023%. Следовательно, данные модели можно потенциально использовать 
для прогнозирования и оценки риска потери финансовой устойчивости. 

Интервалы диагностирования и оценки для logit- модели: 
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1) от -0,5 до – 0,2 зона устойчивости и минимального риска. 
2) от -0,2 до 0 – зона неопределенности или среднего проявления риска. 
3) от 0 до 0,5 – зона высокого риска. 
Интервалы интерпретации оценки риска по модели множественной регрессии: 
1) от -1 до 0 зона устойчивости  
2) от 0,2 до 0,65 зона неопределенности 
3) больше 0,65 зона риска, потери финансовой устойчивости 
Разработанные модели диагностирования риска потери финансовой устойчивости позволяют 

оценит степень риска и дают оценку на фактическую сложившуюся ситуацию (финансовое состояние). 
Грамотный подход к оценке будет потенциально полезен для разработки управленческих решений и 
прогнозирования на среднесрочную перспективу.  
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Цифровизация становится ключевым драйвером развития экономики и всех сфер жизни. За по-

следние несколько лет цифровые технологии проникли и окончательно закрепились в жизни каждого 
современного человека, общества, страны, в мире в целом. Переход к цифровой экономике требует 
перестройки всех традиционных сфер деятельности и вместе с тем нормативной базы. 

В России была разработана и утверждена программа «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», применение которой способствует переходу на новый цифровой формат в экономике. Основ-
ные направления развития данной программы отображены на рисунке 1. 

Программа включает пять направлений, а именно нормативное регулирование, кадры и образо-
вание, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, а также информа-
ционную структуру и безопасность, однако, в рассматриваемой программе отсутствует четкость фор-
мулировки, это говорит о недостаточной проработке, и соответственно, указывает на отсутствие це-
лостности концепции ее реализации. 

 

Аннотация: данная статья включает в себя описание основных направлений совершенствования пра-
вового регулирования отношений, формирующихся в российской цифровой экономике, а именно рас-
сматривались направления развития программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и бы-
ли предложены решения выявленных несовершенств в нормативной базе. 
Ключевые слова: Россия, Цифровая экономика, правовое регулирование, цифровизация, цифровая 
трансформация. 
 

IMPROVING LEGAL REGULATION OF THE DIGITAL ECONOMY 
 

Borzova Anzhelika Dmitrievna 
 
Abstract: this article includes a description of the main directions for improving the legal regulation of relations 
emerging in the Russian digital economy, namely, the directions of development of the program "Digital econ-
omy of the Russian Federation" and proposed solutions to the identified shortcomings in the regulatory frame-
work. 
Key words: Russia, digital economy, legal regulation, digitalization, digital transformation. 
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Рис. 1. Направления развития программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

Составлено по материалам: [1]. 
  
Также следует обратить внимание на следующие недостатки: 

 отсутствие понятия цифровой экономики  

 не прописаны факторы, которые необходимо учесть при реализации программы,  

 не указана четкая структура программы,  

 не прослеживается взаимосвязь с другими национальными программами.  
Необходимо устранить вышеуказанные недоработки в нормативной базе, так как в противном 

случае ускорение научно-технического развития нашего государства вполне затруднительно. 
Кроме оговоренных недоработок в нормативной базе, необходимо учитывать также ряд иных 

рисков, а именно, что может произойти при некачественном внедрении цифровой экономики. Самым 
важным риском, является киберпреступность, так как при повсеместном использовании цифровых тех-
нологий необходимо учитывать, что возможно возникновение всевозможных неполадок в информаци-
онных системах, что говорит о технологической уязвимости цифровой инфраструктуры. Также следует 
учитывать, что на сегодняшний день, существует тенденция запланированного устаревания техники, 
при этом возникает проблема неправильной утилизации, так как большинство техники утилизирует с 
нарушением экологических норм. И наконец, за неимением крепкой отечественной базы производите-
лей, возникает проблема технологической зависимости от зарубежных поставщиков, что, в свою оче-
редь, влияет на незамедлительное ослабление не только технологический, но и экономической ситуа-
ции в стране.  

 

1 Нормативное 

регулирование 

формировании новой регуляторной среды, обеспечивающей 

благоприятный правовой режим для возникновения и развития 

современных технологий, а также для осуществления 

экономической деятельности, связанной с использованием 

цифровой экономики; 

 

2 Кадры и 

образование 

создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой 

экономики, совершенствование системы образования, 

формирование рынка труда и создание системы мотивации по 

освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии 

цифровой экономики России; 

3 Формирование 

исследовательских 

компетенций и 

технологических 

заделов 

создание системы поддержки поисковых, прикладных 

исследований в области цифровой экономики, обеспечивающей 

национальную безопасность и технологическую независимость по 

каждому из направлений сквозных цифровых технологий, 

конкурентоспособных на глобальном уровне; 

 

4 Информационная 

инфраструктура 

формирование Цифровой экономики невозможно без создания 

соответствующей инфраструктуры, способствующей развитию 

науки и инноваций, разработке и внедрению цифровых технологий, 

расширению доступа к сети Интернет, вложению инвестиций в 

сферы, связанные с ИТ; 

 

 

 

5 Информационная 

безопасность 

обеспечение единства, устойчивости и безопасности 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры РФ на 

всех уровнях информационного пространства, обеспечение 

организационной и правовой защиты личности, бизнеса и 

государственных интересов при взаимодействии в условиях 

цифровой экономики, а также создание условий для лидирующих 

позиций России в области экспорта услуг и технологий 

информационной безопасности, а также учет национальных 

интересов в международных документах по вопросам 

информационной безопасности. 
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Перечень установленных недостатков, требует серьезного и комплексного решения. Однако, 
устранить несовершенства в короткие сроки не представляется возможным, хотя постепенное преоб-
разование позволят не только разрешить данные проблемы, но и повысит уровень экономического 
развития страны на мировом рынке. 

Итак, в качестве решений выявленных несовершенств, необходимо провести следующие изме-
нение в нормативной базе: 

1. Доработать имеющийся национальный проект «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», а именно необходимо: 

 определение приоритетного технологического развития цифровой экономики; 

 выделение отдельных сфер цифровой экономики; 

 разработка конкретного плана по развитию отдельных сфер цифровой экономики; 

 привлечение к реализации программы региональных органов власти. 
2. Необходимо учитывать возможное возникновение всех рисков, поэтому важно создать осо-

бый документ, подкрепляющий развитие цифровой экономики в России. 
3. Следует определить перечень льгот для компаний, которые являются разработчиками циф-

ровых технологий, а также разработать государственные стандарты качества продукции. 
4. Существенным также является необходимость доработки законодательства в сфере кибер-

преступлений, в этом случае речь идет о проведении технологической доработки, которая, в свою оче-
редь, позволит минимизировать количество кибератак, соответственно, повысит уровень безопасности 
при взаимодействии участников цифровой сети. 

5. Формирование новых правовых институтов цифровой экономики. Правила раскрытия любо-
го вида информации, защита авторских прав в сети, финансирование инновационных разработок – все 
это должно регулироваться определенными нормативами [2]. 

6. Создание правовых условий для наиболее эффективного использования результатов ин-
теллектуальной деятельности в условиях цифровой экономики. 

7. Осуществить комплекс мероприятий по совершенствованию механизмов стандартизации. 
8. Создание правовых условий в сфере судопроизводства и нотариата в связи с развитием 

цифровой экономики. 
9.  Создание правовых условий для введения новых правил отчетности, в том числе статисти-

ческой информации. 
Применение выше оговоренных решений направлено на совершенствование правового регули-

рования отношений, формирующихся в российской цифровой экономике. 
Таким образом, из всего вышесказанного следует сделать вывод, что для формирования основ-

ных направлений совершенствования цифровой экономики, прежде всего, необходимо создать благо-
приятные правовые условия. В противном случае ускорение научно-технического развития Российской 
Федерации довольно затруднительно. 
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Экономика Российской Федерации занимает 6-е место среди стран мира и 2-е среди стран Евро-

пы по объёму ВВП по ППС, который за 2018 год оценивался  в 4,2 трлн. долларов. Номинальный ВВП 
России за тот же  год составил 1657 млрд.долларов — по этому показателю Россия занимает 11-е ме-
сто в мире. По ВВП по ППС на душу населения Россия на 2018 год занимал 48 место. 

Рейтинги  РФ: Россия занимает 31-е место в мире по индексу лёгкости ведения бизнеса, подго-
товленном Группой Всемирного банка.[1]. 

Данный индекс представлен для сравнения простоты предпринимательской деятельности между 
странами мира, составляемый Всемирным банком на основе годовых данных отчетностей. 

Аннотация : в данной статье рассматривается юридический статус «Особых экономических зон» Рос-
сии. Особенности их правового режима ,основные факторы их развития ,цели и причины  их создания, 
своеобразие их  налогообложения, льготные системы ,создаваемые для их поддержки. А также типы и 
разновидности ОЭЗ, их финансирование и привилегии, экономика России и частично предпринима-
тельская деятельность в Российской Федерации. 
Ключевые слова: экономические науки ,особые экономические зоны, экономика России, льготные си-
стемы налогообложения, предпринимательская деятельность, юридический статус, резидент , капитал, 
инвестиции, инновации, экспорт, бюджет. 
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Annotation :This article discusses the legal status of Russia's «Special Economic Zones» .Features of their 
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Economic Zones", their financing and privileges, the Russian economy and partially entrepreneurial activity in 
the Russian Federation. 
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Высокие оценки в индексе подтверждают о качестве и легкости регулирования деятельности 
коммерческого дела, а также о качестве защиты прав собственности. Целью построения индекса явля-
ется обеспечение показателями исследований влияния регуляции бизнеса страной на экономический 
рост и продвижение экономики стран в мировом уровне. Также они указывают на сильную взаимосвязь 
между улучшением правил ведения бизнеса и ростом экономики. 

Одним из первых фундаментальных  факторов развития экономики безусловно, является под-
держка развития высокотехнологичных отраслей экономики, импортозамещающих производств 
,туризма и санаторно –курортной сферы, разработка и производство новых видов продукции , расши-
рение транспортно - логистической системы. С этой целью Россия , преемствуя опыт зарубежных стран 
и основываясь на своих отличающихся чертах свойства экономики, создает в стране отдельные терри-
тории (районы, области, республики), которые обладают особым юридическим статусом. Там действу-
ют свои экономические условия, и эти части страны носят название   –  « Особых экономических зон ». 

В соответствии с ФЗ №116 РФ особой экономической зоной признается «определяемая Прави-
тельством России часть территории РФ, на которой действует особый режим осуществления предпри-
нимательской деятельности»[2]. Особые экономические зоны создаются в целях развития обрабаты-
вающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции и 
развития транспортной инфраструктуры. 

Подавляющее большинство из таких зон создаются в нижеследующих целях: 
А) развитие потенциала инвестиций регионов и территорий за счет представления льгот для ре-

зидентов; 
 Б) рост экспорта территорий через интенсификацию промышленности; 
В) повышение и укрепление инвестиций страны; 
Г) возможности развития  внутреннего импортозамещения путем размещения производственных 

площадок мировых индустриальных производителей; 
Д) возрастание эффективности в результате интеграции от слаженного и целенаправленного 

взаимодействия многочисленных  экономических институтов.    
Далее, в  законе ФЗ №116 РФ указываются принципы налогообложения ОЭЗ, к первичным  из ко-

торых относится предоставление различных льгот и преференций. Участникам зон экспортного произ-
водства представляются существенные плюсы по таким нюансам как: льготы по федеральным нало-
гам, которые могут быть дополнены  субъектами Федерации за счет местных налогов регионов: 

 -освобождение от налога на прибыль 5 лет со дня регистрации юридического лица; 
- уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму прибыли , направленной на инвестиции, по 

истечению 5 лет ; 
 -снижение на 50 % налога на добавленную стоимость на товары собственного производства, ре-

ализуемые на территории РФ (тоже на 5 лет со дня регистрации юридического лица); 
- освобождение от НДС услуг по транспортировке товаров[3]. 
В  продолжение этого , в статье 4 данного положения законодательства указываются следующие 

типы ОЭЗ : 
1) промышленно-производственные; 
2) технико-внедренческие; 
3)туристско-рекреационные; 
4) портовые;     
Таким образом, рассмотрев их значение мы приходим к таким выводам, что в вопросе создания 

ОЭЗ уровня этих территорий наибольшая заинтересованность должна возникать у хозяйствующих ре-
гионов  и органов исполнительной власти субъекта России поскольку в настоящий момент трудно и до-
статочно заурядно найти наиболее впечатлительные  для инновационного развития территорий обла-
сти, обрабатывающих отраслей, производства новых видов продукции, промышленности, туризма и т.д 
для достижения национальных интересов экономического роста страны. [4]. 

Под ОЭЗ регионального уровня понимается обособленный отделенный  комплекс на участие , 
имеющим общую границу ,в пределах которого созданы благоприятные условия для ведения предпри-
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нимательства .Причем финансирование создания и развития ОЭЗ , в том числе производственной, 
осуществляется как за счет средств участников такой зоны, а также других источников , в том числе из 
средств регионального бюджета .В целях контроля  за ходом реализации проектов этих инвестиций 
создается и наблюдательный  совет ОЭЗ. Всем участника ОЭЗ предоставляется государственная под-
держка их деятельности и инициатив для открытия многочисленных новых рабочих мест для местных 
граждан этого субъекта ,что далее приводит к противоположному  эффекту оттока населения из регио-
нов. В свою очередь органы государственной власти гарантируют их стабильный уровень развития в 
своем деле, достойную прибыль в своей отрасли трудовой деятельности. В данный момент можно 
привести и то, что все ОЭЗ  конкурируют между собой в своих итогах и это конкуренция приводит толь-
ко к положительным результатам. Немаловажно и то, что данная программа в силу своей особых усло-
вий была продлена до 2023 года включительно , объединено с решением Правительства РФ. 

Современное контролирование  каждого региона Федерации исходит из принципов  и устоев про-
граммно-целевого планирования проектов .При этом реализация стратегических планов в большинстве 
случаев, ориентирована на социально-экономическое развитие и экономический  рост того или иного 
субъекта РФ, который ведет к росту качественного уровня экономики страны. 
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Анализ является неотъемлемой частью процесса принятия решений в системе управления учре-

ждениями культуры и дает количественную и качественную оценку изменений, происходящих в учре-
ждениях подобного типа.  

Учреждениям культуры присущ целый ряд характерных особенностей, которые необходимо при-
нимать во внимание при проведении анализа хозяйственной деятельности (АХД). 

1. Учреждения культуры расходуют государственные средства по целевому назначению согласно 
бюджетной классификации, что предполагает строгое соблюдение финансовой дисциплины. Основным 
плановым финансовым документом, в котором отражаются объем, целевое направление и поквар-
тальное распределение средств, выделяемых из бюджета на содержание учреждения, является бюд-
жетная смета.  

2. Система исполнения бюджетов по расходам предусматривает финансирование расходов рас-
порядителей средств со счетов Главного государственного казначейства Министерства финансов и 
территориальных органов государственного казначейства. Расходы распорядителей средств произво-
дятся, как правило, без зачисления бюджетных средств на их счета в учреждениях банков путем непо-
средственного перечисления на счета поставщиков товаров (работ, услуг) и других получателей 
средств. Исключением являются расходы распорядителей средств, осуществляемые в форме налич-
ных выплат (заработная плата, командировочные и др.) 

3. Финансирование большинства учреждений культуры осуществляется путем распределения 
бюджетных ресурсов «сверху», а не в результате прямого «зарабатывания» у потребителя. Формиро-
вание стоимости (цены) услуг учреждений культуры осуществляется в основном директивным мето-
дом, исходя не столько из реальной величины затрат, сколько из возможностей бюджета [1].  

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты анализа хозяйственной деятельности учрежде-
ний культуры. Приведены основные блоки анализа деятельности учреждений культуры и оценочные 
экономические показатели. 
Ключевые слова: АХД, внебюджетная деятельность, объекты анализа, основные средства, резервы, 
риски, трудовой потенциал, учреждение культуры, экономические показатели. 
 

TOPICAL ISSUES OF ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF CULTURAL INSTITUTIONS 
 

Pishchik Tatyana Vladimirovna 
 
 Abstract: the article discusses the main aspects of the economic activity analysis of cultural institutions. The 
main areas of analysis of cultural institutions' activity and estimated economic indicators are provided. 
Key words: economic activity analysis, extrabudgetary activities, objects of analysis, capital assets, reserves, 
risks, employability, cultural institutions, economic indicators. 
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В процессе анализа деятельности учреждений культуры должны решаться три последователь-
ных задачи: 

во-первых, изучение динамики показателей, характеризующих деятельность учреждений культу-
ры; 

во-вторых, количественное измерение факторных влияний на динамику этих показателей;  
в-третьих, качественная оценка тенденций развития учреждений культуры.  
Содержанием анализа хозяйственной деятельности учреждений культуры является изучение 

блоков, приведенных в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Направления АХД учреждений культуры 

Блок Сущность 

Анализ хозяйственной деятельности в системе 
управления учреждений культуры 

Изучают особенности проведения АХД, содержа-
ние, основные объекты анализа и система эконо-
мических показателей, характеризующих деятель-
ность учреждений культуры  

Анализ финансирования учреждений культуры и 
исполнения бюджетной сметы 

Изучают порядок планирования бюджетных 
средств, особенности анализа обеспеченности 
учреждений культуры финансовыми ресурсами и 
исполнения бюджетной сметы 

Анализ расчетных операций учреждений культуры Изучают состав, структуру и динамику задолжен-
ности, проводят сравнительный анализ дебитор-
ской и кредиторской задолженности в учреждени-
ях культуры  

Анализ материально-технической базы учрежде-
ний культуры 

Изучают особенности проведения анализа соста-
ва и структуры, технического состояния, движения 
и эффективности использования основных 
средств,  влияющие факторы и резервы повыше-
ния эффективности   

Анализ трудового потенциала учреждений культу-
ры 

Изучают состав и структуру персонала учрежде-
ний культуры, движение работников и эффектив-
ность использования трудового потенциала 

Анализ внебюджетной деятельности учреждений 
культуры 

Изучают доходы и расходы от внебюджетной дея-
тельности, влияющие факторы,  резервы увели-
чения доходов и сокращения расходов 

Анализ рисков учреждений культуры Изучают риски учреждений культуры, факторы, 
влияющие на их возникновение и резервы их 
предотвращения 

 
Для решения первой задачи анализа следует использовать показатели, приведенные в табл. 2. 
Для решения второй задачи анализа необходимо изучать влияние внутренних и внешних факто-

ров на деятельность учреждений культуры.  
К внутренним факторам можно отнести: обеспеченность трудовым потенциалом и уровень их 

профессионализма, состояние материально-технической базы, размер финансирования учреждения 
культуры, масштабы внебюджетной деятельности, внутренние риски. 

К внешним факторам можно отнести: изменение вкусов и предпочтений потребителей культур-
ных услуг, цифровизация культуры, экологические факторы, размер доходов населения, изменение 
действующего законодательства, кризисные явления в экономике и чрезвычайные события, внешние 
риски. 

При проведении анализа важно комплексно изучать как внутренние, так и внешние факторы.  
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Таблица 2  
Показатели оценки деятельности учреждений культуры 

Наименование показателя Экономическое содержание 

Количество посетителей в динамике Показывает, сколько посетителей насчитывалось за 
определенный период, выбранный в качестве отчет-
ного (месяц, квартал, год) 

Число культурно-досуговых мероприятий, за-
планированных и проведенных за год 

Отражает количество мероприятий, которые были 
запланированы и проведены с целью выявления от-
клонений 

Доля мероприятий, рассчитанных на участие 
всей семьи от общего количества мероприятий 

Показывает удельный вес отдельных мероприятий в 
общем их количестве 

Доля мероприятий, рассчитанных на участие 
отдельных групп населения (инвалиды, пенси-
онеры, дети) от общего количества мероприя-
тий 

Показывает удельный вес мероприятий для отдель-
ных групп населения в общем их количестве 

Доля новых форм культурного обслуживания 
посетителей в общем количестве предостав-
ляемых профильных услуг 

Показывает удельный вес новых культурных меро-
приятий в деятельности учреждений культуры 

Средняя цена одного посещения учреждения 
культуры (мероприятия) 

Отражает среднюю цену культурного мероприятия 
при посещении учреждения культуры 

Себестоимость одного посещения Отражает стоимость затрат, направленных на обслу-
живание культурного мероприятия 

Средняя зарплата работника учреждения куль-
туры 

Отражает среднюю заработную плату работников 
учреждения культуры 

Величина доходов, полученных от внебюджет-
ной деятельности 

Отражает размер доходов, полученных от осуществ-
ления внебюджетной деятельности 

Величина расходов от внебюджетной деятель-
ности 

Отражает размер расходов, понесенных при осу-
ществлении внебюджетной деятельности 

 
В заключение анализа выявляют и обобщают резервы повышения эффективности деятельности 

учреждений культуры. Среди таких резервов, как нам представляется, могут быть: 
- повышение качества предоставляемых культурных услуг; 
- повышение уровня профессионализма работников учреждений культуры; 
- внедрение в практику деятельности учреждений культуры инновационных программ и меропри-

ятий с учетом цифровых технологий; 
- расширение спектра предоставляемых услуг; 
- разработка программ и мероприятий для отдельных категорий потребителей культурных благ; 
- привлечение дополнительных источников финансирования учреждений культуры. 
Таким образом, при проведении анализа хозяйственной деятельности учреждений культуры, с 

одной стороны, решаются стандартные задачи, а с другой - специфика учреждений культуры как учре-
ждений, финансируемых из бюджета, требует несколько иных подходов при выборе показателей, ана-
лизе факторов и поиске неиспользованных резервов улучшения деятельности учреждений культуры.   
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Система государственных закупок в рамках контрактной системы представляет собой ключевой 

элемент, через который проходит трансфер финансовых потоков в различные секторы экономики. Со-

Аннотация: научная статья посвящена анализу особенностей проведения государственных закупок на 
муниципальном уровне Российской Федерации. Описаны теоретические основы системы муниципаль-
ных закупок и принцип эффективности их деятельности. Перечислены актуальные проблемы, препят-
ствующих росту эффективности и прозрачности системы государственных закупок на муниципальном 
уровне. Предложены пути, при помощи которых возможно повышение уровня эффективности закупоч-
ной деятельности муниципальных образований. 
Ключевые слова: государственные закупки; госзакупки; муниципальные закупки; муниципальные об-
разования; контрактная система; система закупок; закупочная деятельность. 
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Annotation: A scientific article is devoted to the analysis of the features of public procurement at the munici-
pal level of the Russian Federation. The theoretical foundations of the municipal procurement system and the 
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ответственно, именно от эффективности организации системы государственных закупок и ее работы 
зависит успешность функционирования государственного сектора России в целом, а ключевым ин-
струментом регулирования выступает Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [2]. 

На сегодняшний день, функционирования системы государственных закупок может проводить [3]: 
- закупки для государственных нужд; 
- закупки для нужд субъектов РФ; 
- закупки для нужд муниципальных образований. 
В рамках научного исследования, целью статьи является анализ особенностей проведения госу-

дарственных закупок на муниципальном уровне Российской Федерации. Необходимо выделить наибо-
лее актуальные проблемы развития системы муниципальных закупок и предложить направления их 
решений. 

Особенностью проведения госузакупок на уровне муниципальных образований России выступа-
ет, в первую очередь, соблюдение централизованной модели управления. 44-ФЗ установлено, что воз-
можными направления централизации системы государственных закупок выступают [1]: 

- базовая централизация; 
- предметная централизация; 
- ведомственная централизация. 
Общей характеристикой проведения муниципальных закупок, является соблюдение одних и тех 

же принципов, и факторов эффективности закупочной деятельности, к которым относятся [4]: 
- прозрачность; 
- открытая и эффективная конкуренция; 
- подотчетность и соблюдение процедур закупок; 
- справедливость и равные возможности участников рынка государственных закупок. 
Также, особенностью проведения государственных закупок на муниципальном уровне России яв-

ляется наличие актуальных проблем, препятствующих росту эффективности и прозрачности данной 
системы [6]: 

- высокий уровень коррупции в контрактной системе; 
- несовершенство документального обеспечения процедур закупочной деятельности; 
- высокие издержки заказчиков и поставщиков; 
- ограниченный доступ к муниципальным закупкам для предприятий малых и средних форм хо-

зяйствования; 
- высокий уровень текучести кадров служб муниципальных закупок; 
- недобросовестные и мошеннические действия поставщиков; 
- задержки по оплате муниципальных контрактов. 
Вышеперечисленные проблемы функционирования контрактной системы России приводят к 

трудностям проведения муниципальных закупок. 
В первую очередь, это можно проанализировать благодаря показателю экономики бюджетных 

средств при закупочной деятельности, рассчитываемой Единой информационной системой в сфере 
закупок. 

Данный показатель представляет собой разницу между начальной (максимальной) ценою кон-
тракта и стоимостью, указанной в контракте, который был фактически заключен с поставщиком. Пока-
затель рассчитывается по существующим контрактам в реестре контрактов и связанных с ними лотов. 

Общая сумма экономии бюджетных средств при заключении контрактов в России в период 2014-
2019 гг. изображена на рисунке 1.  

Во-первых, стоит обратить внимание на то, что сумма экономии бюджетных средств при заклю-
чении всех контрактов закупок в России с 2016 по 2019 года снизилась. Если в 2016 году ее объем со-
ставил 518,71 млрд рублей, то в 2019 году – 385,86 млрд рублей. При этом, показатель за последний 
год ниже и показателя 2015 года. 
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Рис. 1. Динамика показателя экономии бюджетных средств при заключении контрактов в России 

в период 2014-2019 гг., в млрд рублей [5] 
 

Во-вторых, согласно другой тенденции, а именно, росту общего объема государственных заку-
пок, осуществляемых в контрактной системе России, сумма экономии бюджетных средств должна была 
увеличиваться. 

Так, в 2014 году общая сумма всех гзакупок составляла 6,552 трлн рублей. В 2019 году данный 
показатель вырос к 9,806 трлн рублей. То есть, практически на 50%, при том, что сама сумма экономии 
продемонстрировала скромный рост на 10%. 

С целью совершенствования системы проведения государственных закупок на муниципальном 
уровне в России, можно предложить следующие рекомендации: 

- вести строгое соблюдение процедур и межведомственного взаимодействия, как инструмента 
борьбы с коррупцией в госзакупках; 

- проводить аудит процесса муниципальных закупок, включая планирование, организацию, кон-
троля и анализа эффективности. 

Также, важным направлением совершенствования муниципальных закупок будет выступать 
обеспечение роста эффективности внешнего финансового контроля, что, возможно благодаря: 

- наделению контрольно-счетных органов большими полномочиями по созданию методологиче-
ской базы; 

- установлению ограничительных мер по срокам деятельности правоохранительных органов, ка-
саемо рассмотрения поданных материалов; 

- формированию системы профессиональной переподготовки и повышения профессиональной 
квалификации кадров органов системы финансового контроля и проведения государственных закупок 
на всех уровнях государства, включая муниципальный; 

- совершенствованию процедуры решения конфликтных ситуаций между заказчиками и постав-
щиками с целью снижения времени цикла заморозки бюджетных средств под «недействующими» кон-
трактами и государственными закупками. 

Подводя итоги научного исследования, можно прийти к следующему заключению: система госу-
дарственных закупок на муниципальном уровне России находится в процессе своего формирования и 
совершенствования. С целью обеспечения данных процедур, необходима разработка мероприятий и 
применение их на практическом уровне муниципальных образований страны для обеспечения роста 
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эффективности функционирования их закупочной деятельности. 
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В современных условиях сделки по слиянию и поглощению являются одним из наиболее акту-

альных инструментов расширения масштабов деятельности банков и повышения эффективности их 
функционирования. Данная тенденция объясняется тем, что подобные сделки в более короткие сроки 
по сравнению с органическим ростом банка за счет постепенного наращивания капитала позволяют 
банкам усилить конкурентные позиции, расширить географию присутствия, ассортимент предоставля-
емых услуг, привлечь клиентскую базу поглощаемого банка, а также выйти на новые сегменты рынка 
банковских услуг. Преимущества, которые предоставляет стратегия неорганического роста, являются 
мотивом, побуждающим собственников банков, желающих укрепить конкурентные позиции и повысить 
капитализацию бизнеса, выходить на рынок слияний и поглощений. 

Однако при всех вышеперечисленных преимуществах сделок слияния и поглощения стоит отме-
тить, что они несут в себе большие риски для поглощающей компании. Статистические данные, полу-
ченные в ходе анализа результатов интеграции компаний свидетельствуют о том, что доля сделок сли-
яний и поглощений с неудачным исходом достаточно высока, и что многие компании не только не до-
бились получения ожидаемого синергетического эффекта и роста капитализации, но и столкнулись с 
потерей финансовой стабильности и снижением рейтингов международных и национальных рейтинго-
вых агентств.  

Аннотация: В статье рассмотрены факторы, способные повлиять на эффективность сделок,  выявле-
ны основные риски, которые могут возникнуть на различных этапах совершения данных сделок и при-
вести к расхождению фактических и запланированных результатов интеграции. 
Ключевые слова: рынок слияний и поглощений, банковский сектор, риски в сделках слияния и погло-
щения. 
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В качестве примера можно привести ПАО «Бинбанк», который являлся достаточно активным иг-
роком на рынке слияний и поглощений и отличался «агрессивной» стратегией роста, став в 2014 году 
лидером по количеству присоединенных банков. Однако присоединение ряда проблемных банков, в 
том числе банка «Рост», имеющего на момент заключения сделки отрицательный капитал, привело 
впоследствии к санации самого Бинбанка и его присоединению к группе «Открытие».  

Несмотря на наличие различных теорий, объясняющих мотивы совершения сделок M&A, глав-
ным мотивом большинство ученых и экономистов считают достижение синергетического эффекта, ко-
торый подразумевает под собой рост капитализации объединенной компании, улучшение финансовых 
показателей и достижение конкурентных преимуществ.  

Однако зачастую сделки, являющиеся потенциально успешными, терпят неудачу ввиду недоста-
точного внимания менеджмента банка к ряду важнейших моментов, что влечет за собой ухудшение 
качества подготовки плана мероприятий по интеграции компаний. Статистика по сделкам слияний и 
поглощений показывает, что после совершения сделки менее трети вновь образованных компаний ре-
ализует планировавшиеся синергетические эффекты и повышает акционерную стоимость [3]. Вслед-
ствие этого можно сделать вывод, что выявление, оценка и постоянный мониторинг рисков являются 
важнейшими составляющими процесса совершения сделок слияния и поглощения, от которых зависит 
конечный результат интеграции. Рассмотрим риски, с которыми может столкнуться менеджмент банков 
на различных этапах проведения сделки. 

На этапе разработки стратегии возникает риск неправильного выбора компании-цели вследствие 
ограниченности информации о приобретаемой компании, а также отсутствия исчерпывающей инфор-
мации о возможных вариантах выбора. Неполнота информации может привести к неверной оценке 
привлекательности банка-цели, что, в свою очередь, приведет к значительным искажениям условий 
сделки. 

Также существует риск переплаты за компанию-цель, связанный с тем, что на практике доста-
точно сложно правильно оценить ее справедливую стоимость, а также с тем, что премия за поглощае-
мую компанию выплачивается сразу после заключения сделки, когда неизвестен синергетический эф-
фект и выгоды от интеграции компаний. Наряду с перечисленными рисками компания-покупатель мо-
жет столкнуться с риском недооценки объёма дополнительных инвестиций, необходимых для осу-
ществления последующей интеграции банков [4]. 

Риски, возникающие в процессе реализации стратегии слияния и поглощения, можно разделить 
на три группы:  

– риски, связанные с акционерным капиталом; 
– риски, связанные с ресурсами банка; 
– риски, связанные с внешней средой [2]. 
Риски, связанные с акционерным капиталом, проявляются в снижении капитализации объеди-

нённого банка в сравнении с капитализацией банков до совершения сделки слияния или поглощения. 
Негативные последствия заключаются в увеличении стоимости привлекаемых средств, снижении инве-
стиционной привлекательности компании для потенциальных акционеров, а также недовольство суще-
ствующих. Минимизировать негативный эффект от предстоящего слияния можно отслеживая измене-
ние котировок акций после объявления о сделке. 

Вторая группа рисков подразделяется на инфраструктурные, операционные и финансовые рис-
ки. Инфраструктурные риски проявляются в снижении эффективности проводимой сделки вследствие 
недочетов в процессе интеграции компаний. Они  включают в себя потерю квалифицированных со-
трудников, снижение лояльности персонала и его сопротивление происходящим изменениям. После 
объявления о совершении сделки многие из сотрудников, испытывая опасения, связанные с кадровы-
ми перестановками и потерей рабочего места, начинают активно заниматься подбором нового места 
для трудоустройства. Это влечет за собой риск потери «ценных кадров», в частности ключевого управ-
ленческого персонала. Кроме того, компания вынуждена будет тратить дополнительное время на под-
бор новых сотрудников. 

Также к инфраструктурным рискам относится снижение качества осуществляемых бизнес-
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процессов, которое впоследствии приводит к снижению операционной эффективности. В процессе ин-
теграции банков могут возникнуть сложности, в частности с распределением полномочий и обязанно-
стей во вновь образованном банке, а также определением зон ответственности. Негативно повлиять на 
процесс интеграции может противостояние корпоративных культур, а также технологическая несовме-
стимость информационных систем, которая может потребовать значительных затрат на интеграцию 
информационных технологий объединяющихся компаний.  

Операционные риски проявляются в появлении проблем с управляемостью бизнес-единиц в связи с 
превышением оптимального размера банка и возникновении «отрицательного эффекта от масштаба». [1] 

Финансовые риски проявляются в ухудшении финансового положения объединённой компании и 
включают: 

– рост совокупного объёма налоговых платежей в связи с недостаточной проработкой финансо-
вых и правовых аспектов сделки; 

– рост стоимости привлечения заемных средств в случае негативной оценки рынком проведен-
ной сделки; 

– предъявление акционерами, не согласными с проведением сделки, требований о выкупе при-
надлежащих им акций. 

Также фактором, снижающим уровень синергетического эффекта, может стать низкая квалифи-
кация сотрудников компании, отвечающих за проведение сделки слияния или поглощения. Стоит отме-
тить, что именно недостаточно квалифицированное руководство компании, допустившее ошибку на 
различных этапах совершения сделки, ввиду отсутствия достаточного опыта или игнорирования важ-
ных моментов, таких как, например, реакции фондового рынка на объявление о совершении сделки, 
может стать одной из причин переплаты за поглощаемую компанию. 

Риски, связанные с внешней средой, находятся вне области принимающего решения менедж-
мента банка и возникают ввиду неблагоприятных экономических, политических и правовых изменений 
в стране, ухудшающих условия сделки и снижающих ее эффективность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что любая сделка слияния или поглощения является 
сложным, рискованным и многоступенчатым процессом, в процессе реализации которого необходимо 
предусмотреть все факторы, которые могут так или иначе негативно сказаться на достижении конечной 
цели – получении синергетического эффекта. Каждый этап подобного вида сделок должен быть тща-
тельно проработан, должны быть выделены все сложности, с которыми может столкнуться компания в 
процессе интеграции, а также разработан ряд мероприятий, направленных на то, чтобы нивелировать 
риски. Аспект проработки механизмов включает в себя финансово-экономическую (бюджетирование, 
прогнозирование рентабельности и интегрированных показателей, налоговое планирование), социаль-
но-психологическую (подготовка сотрудников и клиентов к восприятию информации), нормативно-
правовую, структурно-отраслевую (оценка конкурентоспособности банка), рисковую стороны [5]. Важно 
помнить, что успех интеграции и результативность новой компании зависят от слаженных действий ру-
ководства компаний, при отсутствии опыта проведения подобных сделок нелишним будет привлечь 
квалифицированного эксперта со стороны, который поможет адекватно оценить риски компании, кото-
рые могут проявиться на каждом из этапов интеграции. 
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В условиях экономического роста, усложнения управления бизнесом и ограниченности времени 

для принятия управленческих решений, менеджеру необходимо располагать точными данными о фи-
нансовом положении предприятия, причем данная информация должна быть максимально лаконичной 
и систематизированной. Как реакция на данную проблему в 80-е года XIX века в США начала разраба-
тываться и внедряться система контроллинга за деятельностью предприятия, как средство для выяв-
ления и своевременного предотвращения кризисных ситуаций предприятий. 

Термин «контроллинг» происходит от английского глагола «to control», обозначающего управление 
и наблюдение. На сегодняшний день не существует однозначного определения понятия «контроллинг», 
ученые в своих работах рассматривают данное понятие сквозь призму различных концепций управления. 

Е.А. Ананькина и С.В. Данилочкин рассматривают контроллинг, как «направление работы финан-
сово-экономической службы предприятия, функционально обособленное, позволяющее принимать 
оперативные и стратегические управленческие решения», то есть как функцию экономической службы 
предприятия по организации управленческого учета [1, с.6]. 

С. Фалько, К. Расселл и Л. Левин определяют контроллинг как «интегрированную систему ин-
формационно - аналитической и методической поддержки руководителей в процессе планирования, 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие, цели и задачи финансового контроллинга. 
Проанализировано понятие «контроллинг» с точки зрения разных авторов, выявлены отличия данного 
понятия от «финансового контроля». Проведен анализ экономики газового сектора в РФ и особенно-
стей предприятия газовой отрасли для целей внедрения системы финансового контроллинга. По ито-
гам проведённого анализа предложена схема организации финансового контролинга и этапы ее внед-
рения на предприятиях газовой отрасли. 
Ключевые слова: финансовый контроллинг, предприятия газовой отрасли, внедрение системы фи-
нансового контроллинга, финансовый контроль, управление предприятием. 
 

FINANCIAL CONTROLLING AT THE ENTERPRISES OF GAS INDUSTRY 
 

Ryzhova Ksenia Sergeevna 
 
Abstract: This article discusses the concept, goals and objectives of financial controlling. The concept of "con-
trolling" is analyzed from the point of view of different authors, and the differences between this concept and 
"financial control" are revealed. The analysis of the economy of the gas sector in the Russian Federation and 
the features of the gas industry enterprise for the purpose of implementing a financial controlling system is car-
ried out. Based on the results of the analysis, a scheme for organizing financial controlling and the stages of its 
implementation in the gas industry is proposed. 
Key words: financial controlling, gas industry enterprises, implementation of financial controlling system, fi-
nancial control, enterprise management. 
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контроля, анализа и принятия управленческих решений»[2]. 
Другие авторы, например, М.А. Шебзухова, трактуют контроллинг в обобщенном виде, как «сово-

купность методов и инструментов управления финансами корпораций, которая направлена на функци-
ональную поддержку менеджмента для достижения конечной цели деятельности корпораций и обеспе-
чения стабильности развития» [3, с.30]. 

При анализе подходов в трактовке важно разделять понятия «контроллинга» и «контроля», кото-
рые часто отождествляют. Обратимся к понятию « финансовый контроль».  

Т. Абалкина определяет финансовый контроль как «систему действий уполномоченных лиц, свя-
занных с проверкой соблюдения управляемым субъектом норм финансового права и решений, которые 
приняты управляющим субъектом и интересов управляющего субъекта»[4]. 

Согласно Е.М Ашмариной, финансовый контроль – это «деятельность хозяйствующих субъектов 
по проверке своевременности и точности финансового планирования, обоснованности и полноты по-
ступления доходов и правильности их использования» [5, с.35]. 

При сравнении данных понятий можно сказать, что финансовый контроль направлен на анализ 
уже свершившихся фактов хозяйственной деятельности предприятия, который направлен в прошлое, 
на выявление ошибок, а контроллинг направлен на прогнозирование будущих показателей, а также ко-
ординирование высшего менеджмента на предприятии, снабжение их информацией для принятия 
управленческих решений. 

Таким образом, контроллинг представляет собой синтез всех задач, включающих анализ финан-
совой деятельности и прогнозирование будущих показателей, а также координирование высшего ме-
неджмента на предприятии, снабжение их информацией для принятия управленческих решений. 

Сущность финансового контроллинга раскрывается через его цель, задачи и выполняемые им 
функции.  

Поскольку менеджмент разделяет цели компании на долгосрочные и краткосрочные, в совре-
менной литературе так же принято разделять контроллинг на стратегический, в зону ответственности 
которого входит контроль за позиционированием компании на рынке в целом, и операционный, кото-
рый направлен на контроль результатов деятельности предприятия.  

В соответствии с разделением целей, стратегический и оперативный контролинг призваны вы-
полнять разные функции и задачи, используя свои методы. На рис. 1 на основе анализа литературы 
обобщены основные функции, задачи и методы финансового контроллинга на предприятии. 

Для газовой отрасли вопрос внедрения системы контроллинга является актуальным, поскольку 
отраслевые особенности, такие как большие масштабы производства, территориальное рассредоточе-
ние функциональных единиц и преимущественное финансирование за счёт инвестиционных проектов, 
требуют проактивной формы управления, которая подразумевает единое информационно-
методическое пространство, позволяющее координировать все функции управления для принятия 
своевременных управленческих решений до возникновения непосредственной проблемы. 

Газовая отрасль, являясь поставщиком одного из самых важных стратегических ресурсов, имеет 
огромное значение для экономики России, играя доминирующую роль в энергетическом балансе мира. 
Доля природного газа в первичном потреблении энергии России составляет около 52%. Суммарно 
нефтегазовый сектор экономики обеспечивает около 10% в структуре выпуска. Стоимость экспорта га-
за — 38 млрд. долларов, то есть около 11% всего стоимостного объема экспорта России [6]. 

Нефтегазовые доходы составляют значительную часть федерального бюджета РФ. На рис. 2 
представлена динамика поступления нефтегазовых доходов за период 2014-2019 года [7]. 

По данным графика видно, что в 2014 году нефтегазовые доходы составляли большую часть до-
ходов федерального бюджета РФ. В период с 2015-2017 год для нефтегазовых доходов в структуре 
федерального бюджета колеблется в основном за счёт изменений мировых цен на нефть. 

В 2018 году наблюдается устойчивый рост нефтегазовых доходов, по данным Минфина РФ, за 
счёт данного фактора, впервые с 2011 года был достигнут профицит федерально бюджета. Основным 
фактором роста нефтегазовых доходов было повышение цены нефти марки «Юралс» на 40 %, макси-
мальная цена составила 74,45 $/барр.[8]. 
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Рис. 1. Цели, функции, задачи и методы финансового контроллинга 

 
 

 
Рис. 2. Нефтегазовые доходы в структуре бюджета РФ (млрд. руб.) 
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Снижение доходов в 2019 было обусловлено снижением цены на нефть, а так же рядом измене-
ний законодательства РФ (постепенный отказ от вывозных таможенных пошлин, переход от НДПИ к 
НДД при добыче нефти). 

Россия занимает второе место в мире (после США) по объемам добычи газа и первое место по 
объемам его экспорта. По итогам 2019 года добыча природного и попутного газа в России увеличилась 
на 1,7 % г/г и достигла 737,7 млрд. куб. м1. [9]. 

Объемы добычи газа за период с 2014-2019, а так же данные по добычи крупнейшими газовыми 
компаниями в 2019 году, представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Объемы добычи природного газа в РФ, млрд. куб. м. 

 
По данным ЦДУ ТЭК, экспорт природного газа из России в 2019 году составил 260,4 млрд. куб. 

м, увеличившись на 5,2 % г/г (+12,9 млрд. куб. м) по сравнению с 2018 годом [10]. 
Согласно исследованию и прогнозу компании ВР относительно развития рынка энергетики до 

2040 года, Россия будет обеспечивать 14 % производства нефти и газа к 2040 году, а добыча газа бу-
дет увеличена до 29 %, отвечая на растущий спрос на мировых рынках. Ожидается также значитель-
ных рост экспорта до 36 млрд. куб. футов газа в сутки [11]. 

Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на структурные экономические изменения, прове-
денные Правительством РФ в последние годы, удерживается сырьевая направленность России в форми-
ровании доходов страны, данный факт подтверждает необходимость контроля нефтегазовых компаний. 

Для предприятий газовой отрасли важным условием эффективной финансово-хозяйственной де-
ятельности является внедрение системы контроллинга, отвечающей ее природным, технологическим и 
организационным особенностям. Среди таких особенностей можно выделить: 

-особая организационная структура компаний газовой отрасли, подразумевающая разветвлен-
ную сеть дочерних и внучатых компаний; 

-территориальная рассредоточенность компаний, филиалов в связи с расположением мест до-
бычи и потребления; 

-высокодифференцированная деятельность головных предприятий; 
-  государственное регулирование цен на реализуемый природный газ; 
-особенности договорных отношений с потребителями и высокая доля экспорта. 
На основе анализа основных положений развития газовой отрасли в России был составлен 

SWOT-анализ функционирования газовых предприятий (табл. 1). 
Учитывая все вышеперечисленные особенности, рациональным представляется создание от-

дельного подразделения контроллинга в компании, подчиняющегося центральному подразделению 
контроллинга в головной компании. Функции котроллинга филиалов можно поручить отдельным со-
трудникам подразделения.  

Служба контроллинга, созданная в дочерних предприятиях, будет функционировать независимо 
от руководителей функциональных отделов предприятий, в состав которой будут входить специалисты 
контроллеры-аналитики. Такая служба будет подчиняться непосредственно руководству предприятия и 
центральному подразделению контроллинга. 
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Таблица 1 
SWOT-анализ предприятий газовой отрасли 

В
н

ут
р

ен
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

Сильные стороны Слабые стороны 

-поддержка государства, в связи с про-
граммой по снижению зависимости от 
импорта; 
-пониженная налоговая нагрузка по срав-
нению с нефтяной отраслью; 
-наличие квалифицированной рабочей 
силы и материалов. 

-высокая доля дорогостоящих капитальных за-
трат; 
- громоздкий, разрозненный аппарат управления 
компаниями в связи со сложной структурой; 
-сложность контроля издержек; 
-исчерпываемость ресурсов газа. 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

Возможности Угрозы 

-возможность выход на активно развива-
ющийся рынок СНП; 
-различные формы партнерства с круп-
нейшими западными компаниями, при-
влечение инвестиций. 

-технологическая сложность добычи газа; 
-изменение политической ситуации, налогообло-
жения; 
-развитие возобновляемых источников энергии; 
-контроль отрасли со стороны государства. 

 
С учетом описанных особенностей, предложена схема организации контроллинга на газотранс-

портном предприятии (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Схема организации системы контроллинга на газовом предприятии 

 
Формирование системы финансового контроллинга на предприятии заключается в разработке 

блоков системы и определении последовательности этапов по построению финансового контроллинга. 
В табл. 2 предложен алгоритм их пяти этапов, которые необходимо осуществить при построении си-
стемы контроллинга на газовом предприятии. 
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Таблица 2 
Алгоритм внедрения системы контроллинга на предприятии газовой отрасли 

Этап Содержание 

1 2 

Постановка целей внедрения контрол-
линга на предприятии 

На данном этапе необходимо обозначить ключевые аспек-
ты системы котроллинга, исходя из стратегических целей 
компании. 
В качестве инструментов можно  использовать SWOT-
анализ компании  для выявления наиболее нуждающихся в 
контроллинге фактов деятельности. 

Анализ организационной структуры 
предприятия, определения роли кон-
троллинга в данной структуре 

На данном этапе разрабатываются организационные осно-
вы внедрения контроллинга. 
Принимается решение о форме функционирования кон-
троллинга: 
- без создания отдельного подразделения; 
-организация отдельного подразделения контроллинга; 
- организация самоконтроллинга на местах. 

Анализ имеющихся механизмов контроля 
на предприятии 

На данном этапе анализируются и систематизируются дей-
ствующие меры контроля в каждом отделе предприятия и 
их эффективность. 

Разработка механизма контроллинга Определение методов и инструментов контроллинга и ин-
формационного обеспечения (внутренней отчетности по 
контроллингу). 

Оценка эффективности системы кон-
троллинга и принятие управленческих 
решений 

Определение комплексной системы ключевых показателей 
результативности проведенных мероприятий контроллинга. 

 
В заключение, можно сделать вывод, что достижение стратегических целей любого предприятия, 

в том числе предприятий газовой отрасли, невозможно без эффективного процесса управления фи-
нансово-хозяйственной деятельностью. 

Таким образом, комплексный подход к внедрению системы контроллинга позволит сформиро-
вать единое информационно-методическое пространство, своевременно предоставлять менеджменту 
компании аналитическую информацию, что повысит эффективность функционирования компании.  

 
Список литературы 

 
1. Ананькина Е.А., Данилочкин С.В., Данилочкина Н.Г. Контроллинг как инструмент управления 

предприятием. – М.: ЮНИТИ. – 2002. – 279 с. 
2. Фалько С., Рассел К., Левин Л. Контроллинг в России [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: URL: https://www.cfin.ru/management/controlling/controlling.shtml (18.06.2020) 
3. Шебзухова М.А. Цели, задачи и функции финансового контроллинга в корпорациях // Наука 

России: цели и задачи, сборник научных трудов по материалам XVIII международной научной конфе-
ренции. Международная Объединенная Академия Наук. Издательство: НИЦ «Л-Журнал». – 2019. – 
С.29-32 

4. Дешук А.С., Абалкина Т.В. Организация системы финансового контроля в современном 
крупном и среднем бизнесе Вестник евразийской науки. 2014. №6 (25). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sistemy-finansovogo-kontrolya-v-sovremennom-
krupnom-i-srednem-biznese (20.06.2020) 

https://www.cfin.ru/management/controlling/controlling.shtml


ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 179 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Ашмарина Е.М. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической 
экспертизы: учебник для бакалавриата и специалитета – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство 
Юрайт. – 2019. – 299 с. 

6. Перспективы развития газового рынка России: исследования. – [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: URL: https://www.csr.ru/upload/iblock/c2c/c2cdd347bac68a0b244cd4efc57c0402.pdf  
(18.06.2020) 

7. Краткая информация об исполнении федерального бюджета: данные статистики.  [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/  (18.06.2020). 

8. Особенности бюджета РФ: на что потратят нефтяную выручку-2018. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: https://www.dw.com/ru (18.06.2020) 

9. Добыча природного и попутного нефтяного газа: основные показатели. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: https://minenergo.gov.ru/node/1215 (18.06.2020) 

10. Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса: статьи. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2019/ (18.06.2020) 

11. РФ до 2040 года останется самым крупным экспортером энергоресурсов в мире: исследова-
ние. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://tass.ru/ekonomika/4975680 (18.06.2020) 

 
© К.С. Рыжова, 2020 

 
  

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/
https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D1%83-2018/a-45563778
https://minenergo.gov.ru/node/1215
http://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2019/
https://tass.ru/ekonomika/4975680


180 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 33 

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦИФРОВУЮ 
СРЕДУ В РФ 

Васильева Марина Михайловна 
студентка  

Московский автомобильно-дорожный  
государственный технический университет (МАДИ) 

 
Научный руководитель: Кунцман Марина Владимировна 

старший преподаватель 
Московский автомобильно-дорожный  

государственный технический университет (МАДИ) 
 

 
Понятие цифровой среды (пространства) во многом идентично мировому пониманию информа-

ционного пространства. 
Особую значимость развитого цифрового пространства человечество ощутило в 2020 году, когда 

цифровая среда стала необходимым условием в связи с пандемией COVID-19: было закрыто боль-
шинство предприятий, сотрудники стали работать онлайн, дети и подростки учились в цифровом обра-
зовательном формате, не выходя из дома, без Интернета невозможно стало «посетить» большинство 

Аннотация: В настоящее время привлечение инвестиций в цифровую среду приобретает всё больший 
вес, поскольку инвестиции являются одним из основных факторов устойчивого, качественного и сба-
лансированного развития страны. Анализ, проведенный в работе, показал, что объём цифровой эконо-
мики в России остаётся сравнительно небольшим. Средства, направляемые на исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России, необхо-
димо распределять в отрасли экономики с учетом технологической модернизации, трансферта техно-
логий, совершенствования системы управления, информационного пространства, инвестиционной без-
опасности. 
Ключевые слова: инвестиции, цифровая среда; информационные системы; информационное про-
странство; COVID-19. 
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Abstract: At present, attracting investment in the digital environment is gaining more weight, since investment 
is one of the main factors of sustainable, high-quality and balanced development of the country. The analysis 
carried out in the work showed that the volume of the digital economy in Russia remains relatively small. 
Funds allocated for research and development in priority areas for the development of the scientific and tech-
nological complex of Russia must be allocated to the economy taking into account technological moderniza-
tion, technology transfer, improvement of the management system, information space, and investment securi-
ty. 
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ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 181 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

музеев и выставок, побывать на концертах; доктора стали осуществлять прием пациентов с помощью 
Интернета и так далее.  

«Сейчас, когда во время экономического кризиса особо остро встаёт вопрос финансирования 
российской науки и образования, государственное и частное инвестирование в эти сферы может дать 
такой результат, при котором идеи учёных могут воплотиться в различных отраслях промышленного 
производства». [1] 

Действительность такова, что вложения в данный ресурс, безусловно, оправданы, нацелены на 
получение максимальной прибыли для инвесторов, но положительный внешний эффект будет ощу-
щаться третьими лицами. После улучшения эпидемиологической обстановки в России, возвращения к 
нормальной жизни инвестиции в цифровую среду РФ будут стоять среди приоритетных. 

Для понимания уровня инвестиционных потоков до текущего года, приведем статистическую ин-
формацию: В Стратегии инновационного развития РФ до 2020 г. средства федерального бюджета на 
прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения соста-
вили в период 2014 г. - 2020 гг. 64,82 % от общих средств федерального бюджета. Объём цифровой 
экономики в России остаётся сравнительно небольшим. Вклад цифровой экономики в ВВП России оце-
нивается в 2,8%.  

В цифровой среде экономики задействованы около 3 млн. работников, а суммарные внутренние 
затраты организаций на создание, распространение и использование цифровых технологий составля-
ют 3795 млрд. руб., т. е. 3,7% от ВВП [2, с. 13]. 

Структура валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики по видам представлена 
ниже (рис. 1) [2, с. 13].  

 

 
Рис. 1. Структура валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики в РФ в 2019 г. по 

видам, в % к итогу 2018 г. 
 

Сегодня нашу страну нельзя назвать лидером развития цифровой экономики по ряду основных 
показателей, а именно – по доле цифровой экономики в ВВП, уровню цифровизации, освоению техно-
логий, применяемых в странах-лидерах.  

В 2018-2024 годах на реализацию программы «Цифровая экономика» были запланированы ассиг-
нования из федерального бюджета и внебюджетных источников, представленные ниже (рис. 2) [3, с. 1]. 

Объем инвестиций частных компаний в цифровизацию в России составляет пока всего 2,2% ВВП, 
тогда как в Бразилии – 3,6%, в странах Западной Европы – 3,9%, а в США он достигает 5% (рис. 3) [4, с. 
34]. 

Как мы видим, частное инвестирование в рассматриваемую сферу в России более чем в 2 раза 
отстает от желающих инвестировать в цифровую среду Америки, Европы и других стран. 
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Рис. 2.  Структура ассигнований из федерального бюджета и внебюджетных источников на реа-

лизацию программы «Цифровая экономика», млрд. руб. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Объем инвестиций частных компаний в цифровизацию экономики некоторых стран ми-

ра, % ВВП 
* Данные по 5 странам Западной Европы – Великобритании, Германии, Италии, Франции и Швеции. 
 

В итоге, поддержка конкурентоспособности компаний РФ ниже как в международном масштабе 
(объем высокотехнологичного экспорта крайне мал), так и внутри страны (иностранные компании, у 
которых цифровизация более развита, вытесняют российские компании в таких областях как социаль-
ные сети, электронная торговли и поисковые системы). 

Основное направление для развития цифровых возможностей, безусловно, задают те специали-
сты и люди, которые их используют или собираются это делать, которым это необходимо в силу их 
управленческого характера деятельности.  Именно поэтому направления инвестиционных потоков 
должны идти в первую очередь на людей и их знания. Здесь имеется ввиду не столько подготовка ква-
лифицированных IT-специалистов, сколько общее обеспечение цифровой грамотности граждан.  

На сегодняшний день есть потребность в таких сотрудниках, способных обеспечивать грамотное 
использование в бизнесе внедренных информационных технологий.   

Другим приоритетом здесь является развитие технологий, формирующих такую инфраструктуру, 
которая необходима для цифровой трансформации рынков (рис. 4). 

Государство всё больше использует взаимодействие с населением через цифровые платформы. 
Одним из самых перспективных направлений также является предоставление медицинских услуг в ди-
станционном формате.  Цифровизация медицины даст возможность для диагностики и протокола ле-
чения несколькими врачами в разных концах мира.  

Кроме этого, планируется, что цифровизация приведет к разгрузке банковской сферы и транс-
порта [5, с. 166].  

Сегодня цифровая экономика является одним из важнейших факторов экономического роста и 
формирования нового качества жизни. Лидеры мировой экономики рассматривают цифровизацию как 
первоочередное направление инновационного развития производственно-экономических систем раз-
личных уровней и инструмент обеспечения конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.  
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Рис. 4. Основные черты инфраструктуры, необходимой для трансформации рынков 

 
Итак, в проведенном анализе инвестиций в цифровую среду в РФ были выявлены приоритетные 

направления цифровой экономики, нуждающиеся в государственном и частном инвестировании.  
Несмотря на то, что инвестирование в цифровое пространство нашей страны находится в насто-

ящее время на начальной стадии своего развития, события, связанные с пандемией COVID-19 показа-
ли, что наша медицина, образование, промышленность нуждаются не только в инвестициях, но и в 
квалифицированных IT-специалистах. Необходимо также общее обеспечение цифровой грамотности 
граждан для обеспечения цифровой трансформации всех отраслей экономики и бизнес-процессов.  

«Для развития инновационной деятельности необходимо привлекать инвестиции не только внут-
ренние, но из иностранных источников» [6]. 
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На эффективное и устойчивое функционирование субъектов экономики в долгосрочной 

перспективе, обеспечение высоких темповразвития и повышения конкурентоспособности значительное 
влияниеоказывает их инвестиционнаядеятельность [1, с. 3].Инвесторы принимают решение об 
инвестировании на основе сопоставления инвестиционных затрат, осуществляемых в настоящий 
момент и денежных доходов, которые будут получены в будущем [2, с. 16]. 

В связи с этим растет актуальность выбора критериев оценки эффективности 
инвестиций.Применение ставкидисконтирования обусловлено одним из фундаментальных законом 
экономики, которыйуказывает на постоянное обесценивание денег [3, с.118]. 

Один из методов обоснования ставки дисконтирования состоит в определении 
средневзвешенной стоимости капитала (weightedaveragecostofcapital, WACC), который заключается в 
суммировании произведений стоимостиконкретныхчастей капиталана его долю в общей величине 
капитала предприятия [4, с. 101]. Ставка методомWACCопределяется по формуле (1): 

                                   𝑊𝐴𝐶𝐶 = ∑ 𝑤𝑖 ∙𝑛
𝑖=1 𝑐𝑖, (1) 

где 𝑐𝑖– стоимость i-хчастей капитала(%); 
𝑤𝑖 –доляi-хчастей капитала в общей величине капитала (%). 
Модель оценки доходности финансовых активов(capitalassetspricingmodel, CAPM) – это способ 

обоснования ставки дисконтирования применимый только к акционерным обществам, поскольку 

Аннотация: В статье представлены результаты исследований в областиприменения ставки дисконти-
рования в оценкеинвестиций. Рассмотрены основныеподходы выбора ставки дисконтирования и рас-
четы основных показателей оценки инвестиций. Автором определена необходимость в обосновании 
ставки дисконтирования с целью проведения актуальной и достоверной экономической оценки инве-
стиций, путем проведения анализа чувствительности критериев оценки инвестиций к изменению нормы 
дисконта. 
Ключевые слова: оценка инвестиций, ставка дисконтирования, экономическая эффективность, инве-
стиции, анализ чувствительности. 
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Markov Vladimir Yurevich 
 
Abstract: The article presents the results of studies in the field of applying the discount rate in the assessment 
of investments. The main approaches to choosing a discount rate and the calculation of the main indicators of 
investment assessment are considered. The author determines the need to justify the discount rate in order to 
conduct an actual and reliable economic assessment of investments by analyzing the sensitivity of investment 
assessment criteria to changes in the discount rate. 
Key words:investment assessment, discount rate, economic efficiency, investment, sensitivity analysis. 
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используется для установления измененийкотировок ценных бумаг[5,c. 131], и определяется по формуле 
(2): 

                                     𝑟 = 𝑅𝑘 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑘),   (2) 

где 𝑟 –ставка дисконтирования; 𝑅𝑘 – доходность безрисковых активов;  
𝑅𝑚 –среднерыночная норма прибыли;  
𝛽 – показатель рискавложения. 
В качестве безрисковой ставки принято брать ставку прибыльности по государственным 

облигациям, которые характеризуются низким уровнем риска и соответственно доходности. Под 
среднерыночной ставкойпонимают среднюю ставку по банковским депозитам. 

Наиболее приемлемым и популярным методомобоснования ставки дисконтирования является 
модель,в основу которой заложены инфляция, риск и ожидаемая доходность, и определяется по 
формуле (3): 

                                   𝑟 = 𝐼 + 𝑀𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝐼, (3) 

где 𝐼 – ставка инфляции (%);  

𝑀𝑅𝑅 – наименьшаягарантированная ставка прибыльности на рынке капиталов (%); 
𝑅𝐼 – коэффициент риска инвестирования. 
Метод оценки премии за риск кумулятивным методом рассчитывается по формуле (4)[3, с. 119]: 

                                      𝑟 = 𝑅𝑘 + 𝑅1+. . . +𝑅𝑛, (4) 

где 𝑅𝑘 – ставка доходности по безрисковым активам; 
 𝑅1+. . . +𝑅𝑛 – премии за риск (риск ненадежности участников проекта, упущенной выгоды и 

страновой риск). 
Далее рассмотрим основные критерии оценки эффективности проектов. 
Самым первым и наиболее значимым является чистый дисконтированный 

доход(NetPresentValue, NPV) – определяется путем нахожденияразницы между суммой 
дисконтированных чистых доходов и величиной инвестиционных вложений [6, с. 489], и 
рассчитывается поформуле (5): 

                                     NPV = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡 − 𝐼𝐶
𝑛

𝑡=0
, (5) 

где 𝐼𝐶 – затраты по инвестиционному проекту;  
𝐶𝐹𝑡 – чистые денежные притоки;  
t – период поступления денежных средств;  

𝑟 – ставка дисконтирования;  
𝑛 – срок реализации инвестиционного проекта. 
Индекс рентабельности инвестиций (ProfitabilityIndex, PI) рассчитывается как отношение 

дисконтированных доходов к суммарным инвестициям, показывает сколькодохода получит инвестор на 
вложенную единицу, и определяется по формуле (6): 

                                     𝑃𝐼 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡  / 𝐼𝐶
𝑛

𝑡=0
, (6) 

Для принятия положительного решения о реализации инвестиционного проекта, необходимо 
чтобы значение индекса было больше единицы.При выборе проекта из нескольких, которые 
имеютпримерно одинаковые значения чистого дисконтированного дохода, предпочтение отдается 
проекту сбольшим значением индекса доходности. 

Для установления степени взаимосвязи ставки дисконтирования и результирующих показателей 
целесообразности реализации инвестиционного проекта проводится анализ чувствительности. Его суть 
состоит впоследовательном изменении значений денежных поступлений, инвестиций и ставки 
дисконтирования ипересчете чистого дисконтированного дохода, индексадоходности, срока 
окупаемости. 

Основными условиями проведения анализа чувствительности является то, что изменения 
должныбыть последовательными, то есть меняется величинаодного параметра при постоянстве 
остальных, для тогочтобы выявить, какой из изменяющихся факторов более всего оказывает влияние 
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на результативность критериев оценки инвестиций. При этом процент изменений для всех параметров 
должен быть одинаков.Главным преимуществом анализа чувствительностиявляется его наглядность и 
простота расчета. 

Проведем анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода(NPV), индекса 
доходности (PI) идисконтированного срока окупаемости (DPP) к изменениютолько ставки 
дисконтирования на примерераспределения денежного потока инвестиций проекта (табл. 1). 

Расчет ставки дисконтирования проведем по ранеепредставленной формуле (3). При этом I=3% 
– темп инфляции 3%, согласно даннымРосстатапо итогам 2019 г. MRR=6,5%– наименьший 
гарантированный уровень доходности на рынке капитала в 2019 г. (средняя ставка доходности по 
банковским депозитам, рассчитывается ЦБ РФ). Коэффициент поправки на риск (RI) примем8-10%. 
Ставка дисконтирования:r=3+6,5×0,1=9,5%. 

 
Таблица 1  

Исходные данные по инвестиционному проекту 

 
 
Для рассматриваемого проекта проведем расчет значенийчистого дохода по формуле (5) и 

индекса доходности по формуле (6), которые составят: NPV = 126,34 тыс. руб.; PI = 1,13.Полученные 
значения свидетельствуют о целесообразности реализации проекта.С помощью дисконтированного 
денежного потока нарастающим итогом определим дисконтированный срок окупаемости, который 
составляет: DPP = 3 года 7,16 мес. Дисконтированный срок окупаемостиблизок к общему 
срокуреализации проекта, что влечет за собой риски. 

Построим анализ чувствительности проекта к изменению ставки дисконтирования при 
пошаговомее изменении на 5%, 10% и 15%. Значения ставки дисконтирования при ее изменениях 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Значения ставки дисконтирования при ее пошаговом изменении 

 
 
Для данных значений ставки дисконтирования проведем пересчет значений NPV, PI, DPP (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Результаты анализа чувствительности проекта к изменениям ставки дисконтирования 

 

Показатели 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год

Объем инвестиций, тыс.руб. 1000

Денежные поступления, тыс.руб. 150 400 450 450

Ставка дисконтирования, % 9,5 9,5 9,5 9,5

Процент изменения ставки 

дисконтирования
+5 +10 +15 -5 -10 -15

Новое расчетное значение ставки 

дисконтирования, %
9,98 10,45 10,93 9,03 8,55 8,08

Процент изменения ставки 

дисконтирования

Дисконтированный 

срок окупаемости 

(DPP), лет и мес.

Чистый дисконти

рованный доход

(NPV), тыс. руб.

Индекс

доходности

(PI)

+15 3 года 8,48 мес 87,12 1,09

+10 3 года 8,03 мес 100,05 1,10

+5 3 года 7,59 мес 112,94 1,11

0 3 года 7,16 мес 126,34 1,13

-5 3 года 6,74 мес 139,70 1,14

-10 3 года 6,31 мес 153,59 1,15

-15 3 года 5,91 мес 167,43 1,17
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По результатамданных анализа чувствительности инвестиций (табл. 4) представим графики 
зависимости NPV, PI и DPP к изменениюставки дисконтирования (рис. 1-3). 

 

 
Рис. 1. Чувствительность NPV к изменению ставкидисконтирования 

 

 
Рис. 2. Чувствительность PI к изменению ставки дисконтирования 

 

 
Рис. 3. Чувствительность DPP к изменению ставкидисконтирования 

 
На основании данных таблицы 3 и рисунков 1-3 следуетвывод о том, что между критериями 

оценки эффективности инвестиций и ставкой дисконтирования существует обратная зависимость. По 
мере роста ставкидисконтирования, значения чистого дисконтированногодохода и индекса доходности 
снижаются, срок окупаемости увеличивается. Это еще раз доказывает необходимость обоснования 
ставки дисконтирования приоценке коммерческой эффективности проекта. Поскольку ее заниженное 
или напротив завышенное значение приведет к искажению достоверности расчетовNPV, PI и DPP и 
отразится на принятии решения пореализации проекта. 
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В настоящее время в мире ведется активная политика расширения электроэнергетических си-

стем за счет возобновляемых источников энергии. В качестве основных достоинств данного вида энер-
гии выделяют: фактически бесконечный запас «топлива» и высокую экологичность процесса производ-
ства электроэнергии.  

Производство электроэнергии с помощью ветряных электростанций (ВЭС) не вызывает загряз-
нения атмосферного воздуха, почвы либо воды.  Единичные ВЭС не занимают много территории, чего 
нельзя сказать о гидроэлектростанциях, требующих земельных участков под сооружения для хранения 
воды. Ветровая энергетика является наиболее экологичной, поскольку генерация энергии ВЭС прохо-
дит в отсутствие выбросов углекислого газа, что нивелирует негативное влияние на природу. 

Процесс работы традиционных электростанций приводит к выбросу в атмосферу углекислого га-
за, двуокиси серы, оксидов азота, частиц тяжёлых металлов и золы. Пагубными последствиями выбро-
сов двуокиси серы и оксидов азота являются кислотные дожди. 

Выбросы вредных веществ с тепловых электростанций также оказывают отрицательное дей-

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные аспекты развития ветровой энергетики в России и за 
рубежом. Отмечаются высокие темпы роста ветровой энергетики в Китае, США и Западной Европе. 
Доля РФ в мировом производстве ветровой энергии составляет менее 1%. Отмечается повышение 
значимости ветряных электростанций как экологически чистых источников энергии и увеличение их 
конкурентоспособности на энергетическом рынке.   
Ключевые слова: ветроэнергетика, производство, потребление, стоимость, конкуренция, мировой ры-
нок. 
 

WIND POWER IN RUSSIA AND ABROAD: CONDITION AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
 

Cherkasov R. G. 
 

Scientific adviser: Chaynikov V. V. 
 
Abstract: The article discusses the current aspects of the development of wind energy in Russia and abroad. 
High growth rates of wind energy are noted in China, USA, and Western Europe. The share of the Russian 
Federation in the global production of wind energy is less than 1%. There is an increase in the importance of 
wind power plants as environmentally friendly energy sources, and an increase in their competitiveness in the 
energy market. 
Key words: wind energy, production, consumption, cost, competition, world market. 
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ствие на население. В мировой практике наблюдается закономерность между выбрасываемыми отхо-
дами и ростом хронических заболеваний. Особую опасность представляют ртуть, содержащаяся в угле 
и выбрасываемая затем в воздух с горючими газами, и золошлаковые отходы. [1, с.30]. 

Исторически, первые электроустановки на базе энергии ветра начали появляться в Дании в де-
вятнадцатом веке. Первые ветроэлектростанции имели мощность от 5 кВт. В двадцатом веке в гонку 
ветровых технологий активно включается СССР: в 1931 году в районе Балаклавы (юго-запад Крыма) 
запускается крупнейшая на тот момент ветроэнергетическая установка мощность в 100 кВт [1, с. 7].  

В настоящее время Россия обладает наибольшим в мире потенциалом  производства электро-
энергии с помощью ветра. Ветропотенциал России составляет 10,7 ГВт, а  потенциал выработки вет-
ровой энергии  оценивается в 50 миллиардов МВт∙ч/год. 

Экономический потенциал ветроэнергетики России составляет около 260 миллионов МВт∙ч/г, од-
нако  на сегодняшний день на ВИЭ приходится менее одного процента вырабатываемой в стране элек-
троэнергии. 

На 2020 год мировыми лидерами в производстве ветровой электроэнергии являются (в скобках - 
суммарная установленная мощность сетевых ветроэлектростанций): Китай (~211 ГВт), США (~97 ГВт), 
Германия (~60 ГВт), Индия (~35 ГВт), Испания (~25 ГВт), (рис. 1) [3, 25]. 

 

 
Рис. 1. Установленная мощность ВЭС в странах мира, ГВт 

 
Доля России в мировом ветроэнергетическом рынке на сегодняшний день составляет менее од-

ного процента. Ключевым показателем, позволяющим установить потенциал использования ветра на 
конкретной территории, является его среднегодовая скорость. Использование ВЭУ допустимо в том 
случае, если скорость ветра составляет не менее 5 м/с. При меньшей скорости ветра не допускается 
эксплуатация ВЭС мощностью от 100 кВт. Эффективность ВЭУ вступает в зависимость со среднегодо-
вой скоростью ветра. Количество генерируемой электроэнергии в прямой зависимости со скоростью 
ветра.  Важно отметить, что ВЭС малой мощности (1-10 кВт) могут эксплуатироваться и при меньшей 
среднегодовой скорости ветра. 

Исследования и оценка ветровых карт показывает, что на территории России для использования 
ВЭУ подходит территория Арктического побережья и большая часть территорий Северо-Западного 
федерального округа. 

Наибольшим потенциалом в 2050 МВт установленной мощности обладает Южный регион РФ 
(Астраханская область, Краснодарский край, Волгоградская область). Вторым по потенциалу (около 
1500Мвт установленной мощности)  является Северо-Западный федеральный округ (Мурманская, Ле-
нинградская и Калининградская области). 

Рассматривая экономические аспекты  ветроэнергетики, следует учитывать, что издержки произ-
водства энергии зависят от большого числа условий. Среди оказывающих наибольшее влияние – ско-
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рость ветра и тенденция снижения себестоимости  по мере наращивания мощностей. 
Еще в 2007 году было установлено, что  на территориях с нормальной среднегодовой скоростью 

ветра себестоимость электроэнергии составляла около 7 €цент/кВт·ч, на территориях, где среднегодо-
вая скорость ветра достигала 7 и более м/c – от  4 до 5 €цент/кВт·ч. 

При удвоении производства  электроэнергии на  ВЭУ  ее себестоимость  снижается на  9  -  17%. 
Общее количество  действующих в России ветровых электростанций  на 2019 год составило 564 , 

а их суммарная мощность – 190,54 МВт ( табл.1) [2]. 
 

Таблица 1 
Действующие на территории России ВЭС 

 
 
За период  с 1980 по 2005 год себестоимость ветровой энергии  в мире снизилась в среднем  с 

30 до 5 центов США за 1кВт·ч. На многих ветроустановках в Америке и Европейском континенте  она 
составляет около  4 центов США/ кВт·ч. 

На ВЭС средней мощности себестоимость электроэнергии составляла около 6 €цент/кВт·ч, тогда как 
себестоимость электроэнергии газовых электростанций с комбинированным циклом составляла около 4 
€цент/кВт·ч, а угольных станций с комбинированным циклом около 5 €цент/кВт·ч. Стоит отметить, что при 
оценке этих значений не учитывались выплаты за загрязнение производством атмосферы (как и затраты 
на очистку атмосферы от выбрасываемых веществ). Затраты на топливо также не учитывались.  

World Energy Outlook (обозрение энергетики мира с прогнозом стоимости электроэнергии от элек-
тростанции), опубликованное в 2008 году Международным энергетическим агентством (IEA) содержал 
прогноз стоимости электроэнергии, генерируемой на ВЭС и ТЭС на угле и газе в 2020 и 2030 году. Со-
гласно этому обзору в 2020 году электроэнергия от угольных станций будет стоить ~80 €/МВт·ч, газо-
вых – ~100 €/МВт·ч и ВЭС — ~75 €/МВт·ч. К тому же затраты на компенсацию выбросов углекислого 
газа от ТЭС оценивается в 30 $/МВт·ч; 15 $/МВт·ч от газовых станций [4]. 
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 На рис 2. представлена динамика приведенной стоимости производства электроэнергии на ВЭС 
мира. 

 

 
Рис. 2. Динамика приведенной стоимости электроэнергии ВЭС 

 
Как видно из рисунка 2 приведенная стоимость 1 кВт∙ч в 2018 г составляла 0,05 доллара США, а 

к 2030 должна снизиться до 0,454 доллара США.  Приведенная стоимость (Спр) рассчитывается по 

формуле: 
Спр = с/с + К∙ЕН, долл/кВт∙ч, 

с/с — себестоимость производства 1 кВт∙ч энергии, долл/кВт∙ч; 
К — капитальные затраты (инвестиции),  долл. США; 

ЕН — норма прибыли на капитальные вложения, в долях. 
В Европе находит применение политика субсидирования производства электроэнергии от возоб-

новляемых источников энергии. Основной способ поддержки сферы ВИЭ – это fееd-in-tariff [FIT]. Это 
экономические налоговые льготы, в частности предназначенные для стимулирования реализации вет-
роэнергетических систем.. 

Для ветроэнергетики он обычно включает обязательство электросетей к подключению к своим 
системам ВЭС и многолетние контракты на производство и реализацию электроэнергии по цене, бази-
рующейся на себестоимости производства электроэнергии от ветра. 

Национальные энергосистемы, подчиняющиеся FIT, обязаны покупать электроэнергию, произво-
димую на ВЭС, если это возможно.  

С 2009 года система FIT действует в Дании, Испании, Бельгии, Франции, Германии и других 
странах Европы. 

Вторым фактором влияния ветроэнергетического рынка на мировую экономику является созда-
ние новых рабочих мест. По расчетам Европейской комиссии достижение к 2020 году 20% доли возоб-
новляемой энергетики в общей структуре производства электроэнергии позволит создать 2,8 млн. ра-
бочих мест, основная часть которых приходится на ветроэнергетику. В Европе на предприятиях ветро-
энергетики работает около 190 тыс. человек.  

Выработка электроэнергии на традиционных электростанциях непременно сталкивается с про-
блемами постоянного роста цен на топливо и необходимостью уплаты компенсации за эмиссию угле-
кислого газа и золошлаковых отходов. Эти два параметра создают конкурентное преимущество ветро-
энергетики на рынке. Благодаря отсутствию данных проблем ВИЭ может спровоцировать дегрессию 
тарифов на электроэнергию, чем может в перспективе серьезно видоизменить существующий энерго-
рынок. 

Ветроэнергетика, будучи одной из самых быстрорастущих среди новых отраслей промышленно-
сти,  является весьма привлекательной для вложений инвестиций. Так за четыре последних года, с 
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2016 по 2020 гг., объём инвестиций в ветроэнергетику составил более семисот миллиардов долларов. 
К 2030 году прогнозируется рост ветроэнергетической мощности до уровня выше 2 миллионов МВт, что 
способно привести к тому, что общий объем инвестиций в ветроэнергетику достигнет величины близ-
кой к двум миллиардам долларов США. 

Внедрение и расширение ветроэнергетической отрасли свидетельствует о развитии региона, а 
также способствует предоставлению потенциальных рабочих мест. Согласно статистике международ-
ных агентств, с развитием ветроэнергетики общее число рабочих мест в среднем вырастет в четыре 
раза: с одного миллиона в 2018 г. до почти четырех миллонов в 2030 г. Данные приводятся из расчета, 
что инкорпорирование новых мощностей будет произведено согласно установленному плану. 

ВЭС мощностью 100 МВт обеспечивает рабочие места на 250 человеко-лет в энергетике. Ожи-
дается, что  в 2020 году ветроэнергетика Европы обеспечит  на своих предприятиях занятость на 
уровне  520 000 рабочих мест. 

В заключение следует отметить, что в мировой практике производства электроэнергии, темпы 
роста  ветроэнергетики значительно опережают темпы роста других традиционных производств элек-
троэнергии. В РФ  ветроэнергетика составляет  менее 1% от мирового объема выработки электроэнер-
гии. Хотя в последние годы внимание к этой проблеме возросло, в дальнейшем потребуется значи-
тельное увеличение инвестиций, особенно в НИиОКР, в создание новых, менее дорогих и более тех-
нологичных ВЭС. 
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В нашу страну ежедневно ввозятся тысячи различных грузов, товаров, которые могут быть ис-

пользованы для производственных целей, последующей перепродажи и так далее. Любой ввезенный 
товар организация должна задекларировать в таможне. В противном случае это будет считаться кон-
трабандой. 

На любое ввозимое в Россию транспортное средство заполняется таможенная декларация. В 
ней отражается происхождение автомобиля, его маршрут, отправитель и получатель. Поставить на 
учет в ГИБДД иномарку без правильно оформленной грузовой таможенной декларации нельзя.  

В соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС «в грузовой декларации должны быть задекларированы 
сведения: о заявляемой таможенной процедуре; о декларанте, таможенном представителе, отправите-
ле, получателе, продавце и покупателе товаров, о транспортных средствах международной перевозки, 
а также транспортных средствах, которыми товары перевозились (будут перевозиться) по таможенной 
территории». 

Согласно приказу Минэкономразвития России от 19.09.18. № 504 О внесении изменений в приказ 
Минэкономразвития России от 21.02.12. № 76 «Об утверждении Порядка регистрации деклараций о 
соответствии и Порядка формирования и ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о 
соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений» для всех заявителей-
импортеров действует новая схема декларирования продукции. 

Главное отличие новой схемы подтверждения соответствия в том, что сначала необходимо за-
везти партию продукции на испытания (образцы), и в качестве подтверждения получить грузовую та-
моженную декларацию от таможни. Номер полученной грузовой таможенной декларации должен быть 
в декларации о соответствии, если не указать номер грузовой или указать неверный номер грузовой 
таможенной декларации, таможня не пропустит товар на территорию Российской Федерации.  

В грузовой декларации указывается также код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и 
страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения това-
ра, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный ре-
естр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный 

Аннотация. В статье понимается особенности  оформления и содержания грузовой таможенной де-
кларации. Отмечается, что декларация – это обязательный документ, способствующий осматривать 
движение транспортных средств через границу.  
Ключевые слова: декларация, грузовая таможенная декларация, экспорт, импорт. 
 
Annotation. The article discusses the features of registration and content of the cargo customs Declaration. It 
is noted that the Declaration is a mandatory document that allows to control the movement of vehicles across 
the border.  
Key words: Declaration, cargo customs Declaration, export, import. 
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реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государств-
членов, таможенному органу которого подается декларация на товары; описание упаковок; цена, коли-
чество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения. 

Указывается и таможенная стоимость товаров, показывающие объем и метод определения та-
моженной стоимости товаров, статистическая стоимость. Структуру российского рынка грузоперевозок 
можно рассмотреть в рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Структура российского рынка грузоперевозок в России 

 
Согласно рисунку 1, экспорт товаров производится в основном на автомобильном транспорте.  
При таможенном декларировании товаров, доставляемых перевозчиком в качестве экспресс -

груза, за исключением товаров, указанных в подпункте Решения коллегии Евразийской Экономиче-
ской Комиссии «О таможенном декларировании товаров, доставляемых перевозчиком в качестве 
экспресс-груза, с использованием декларации на товары» от 28 августа 2018 года № 142, использу-
ется декларация на товары для экспресс-грузов. 

Заполнение грузовой таможенной декларации обязательно при осуществлении внешнеэкономи-
ческой торговой деятельности с перемещением товара через границу Российской Федерации. Декла-
рирование по форме грузовой таможенной декларации необязательно в следующих случаях: 

–  при ввозе/вывозе товара, не облагаемого налогами и пошлинами; 
–   при перемещении груза физическим лицом не в коммерческих целях; 
– при экспорте/ импорте предметов, таможенная стоимость которых составляет менее 100 €; 
– при транспортном перемещении груза, в отношении которого не принимаются меры экономи-

ческой политики1. 
Таким образом, грузовая таможенная декларация является очень важным документом в обще-

ственных отношениях при перемещении грузов и товаров через таможенные границы Таможенного 
Союза. Без предоставления грузовой таможенной декларации органы таможенного контроля не при-
нимают товары к таможенному оформлению. Грузовая таможенная декларация представляется та-
можне только в установленный срок, который колеблется от одного дня до двух недель, считая со 
дня прибытия товара на таможню, также содержит номер грузового документа, по которому товар 
принят на таможню, тарифное наименование товара или ссылку на соответствующую статью тамо-
женного тарифа, цену и стоимость партии товара.  
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