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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
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С понятиями о методах оценки эффективности инвестиций можно было ознакомиться еще в XX 

веке, преимущественно в материалах научных публикаций и статей. На практике это были неоднознач-
ные подходы, которые не всегда позволяли объективно оценивать экономическую целесообразность 
производств. Официальные рекомендации по оценке эффективности капитальных вложений были 
опубликованы в нашей стране в 1960-х годах [3, c. 68]. 

В настоящее время инвестициям принадлежит важнейшая роль в системе воспроизводства, что 
обеспечивает определенные темпы экономического роста. Если рассмотреть общество как систему 
производства, обмена, распределения, то инвестиции непосредственно оказывают влияние на произ-
водство. Именно инвестиции составляют основу развития производственного сектора. 

Концепция инвестиций означает инвестирование в отрасль экономики в стране и за рубежом. 
Инвестиционный объект вложения различает финансовые и реальные инвестиции. Реальные капи-
тальные вложения - это вложения непосредственно в средства производства и сырья экономического 
или корпоративного сектора, которые приводят к формированию нового капитала или увеличению 
наличного капитала (здания, оборудование, запасы и т. д.). Таким образом, реальные инвестиции при-
водят к воспроизводству и обновлению капитала. При инвестировании в денежный капитал (это вложе-
ние средств в виде займов и ценных бумаг) не происходит прироста реального капитала, осуществля-
ется только покупка, передача права собственности на имущество [2, c. 75-76]. 

Можно выделить основные источники инвестиций: 
- собственные финансовые ресурсы (прибыль, накопление, амортизация, суммы, выплачивае-

мые страховыми компаниями в виде убытков и т. д.), а также другие виды активов (основные средства, 
земля, промышленная собственность и заемные средства (средства от продажи акций), некоммерче-
ские и другие взносы, средства, выделенные высшими холдинговыми и акционерными корпорациями, 
промышленными и финансовыми группами)); 

Аннотация: В данной статье  рассматривается понятие инвестиций и их экономической эффективно-
сти. Также приводятся основные источники инвестиций. Рассматривается экономическая система 
оценки инвестиций,  ее основные этапы и методы. Описываются возможные риски для инвесторов. 
Ключевые слова: Инвестиции, экономическая эффективность, экономическая оценка, финансовые 
ресурсы, инвестор. 
 

ECONOMIC SYSTEM FOR EVALUATING INVESTMENTS 
 

Markov Vladimir Jur'evich 
 
Abstract: Тhis article discusses the concept of investment and its economic efficiency. The main sources of 
investment are also given. The economic system of investment evaluation, its main stages and methods are 
considered. Possible risks for investors are described. 
Key words: Investment, economic efficiency, economic assessment, financial resources, investors. 
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- федеральные, региональные и сметные бюджетные средства, свободные средства на под-
держку предпринимательства; 

- иностранные инвестиции в форме финансового или иного участия в уставном капитале сов-
местных предприятий; 

- различные заемные средства, в том числе облигационные займы, займы от банков и других ин-
ституциональных инвесторов, векселя и другие средства [1, c. 41]. 

Экономическая эффективность - основная категория теории и практики управленческих решений 
при инвестировании в развитие производства. Суть этой категории заключается в том, что она выража-
ет связь между результатами и затратами. 

Эффективность может быть представлена в двух выражениях: как разница между общим резуль-
татом и общими затратами и как разница между общими результатами и только текущими затратами. 
Последняя категория учитывается только при оценке точечных выражений результатов и затрат, т. е. 
для календарного периода, например, одного года. 

Экономическая эффективность инвестиций измеряется путем сравнения суммы инвестиций с ре-
зультатами, достигнутыми при ее реализации. Для таких сравнений используется система количе-
ственных показателей, характеризующих возврат инвестиций [5, c. 98]. 

Объем и цели экономической оценки эффективности инвестиций заключаются в следующем: 
определение, анализ и интерпретация всех финансовых последствий инвестиционного проекта, кото-
рые определяют инвестиционное решение [5, c. 72]. 

Экономическая оценка инвестиций определяет, в какой степени совпадают цели инвестора и 
возможные решения. Это означает, что финансовые, организационные, административные, техниче-
ские и другие навыки инвестиционного проекта соответствуют целям инвестора. 

Экономическая оценка инвестиций дает потенциальному инвестору информацию об уровне без-
опасности вложенных средств и о возможном росте. 

Этапы инвестиционной оценки: 
-Приобретение и структурирование данных о потенциальном объекте инвестирования; 
- Расчет и обоснование финансовой устойчивости проекта и выявление слабых мест; 
-Удаление или добавление ранее собранных данных на основе расчета; 
-Проведение детальной оценки. Расчет возможной эффективности инвестиций, анализ возмож-

ных инвестиционных рисков 
-Подведение итогов. Структурирование полученной информации, на основании которой делается 

вывод о целесообразности инвестиций. 
При оценке инвестиций используется метод математического моделирования, с помощью кото-

рого можно формализовать этапы разработки и реализации инвестиционного проекта. Моделирование 
обычно может охватывать все элементы проекта разного характера. Эта модель постепенно упроща-
ется с целью устранения факторов, которые не могут оказать существенного влияния на результат  [3, 
c. 320].  

Для исследования экономического потенциала проекта часто используют экспертное мнение. 
Квалифицированные эксперты, как правило, специализируются на оценке бизнеса. Они обладают не-
обходимым инструментарием и опытом проведения оценки. Привлечение эксперта позволяет сэконо-
мить время оценки, а также избежать крупных финансовых потерь в случае провала проекта. У них 
есть необходимые инструменты и опыт для проведения оценок. Деятельность экспертов лицензирова-
на. Они также заключают соглашение, в котором обсуждаются все тонкости взаимодействия. На осно-
вании результатов теста эксперт формирует заключение. Он несет административную или уголовную 
ответственность за информацию, содержащуюся в акте.  

Следует отметить, что анализ инвестиций проводится в течение всего периода реализации инве-
стиционного проекта. Даже после завершения проекта прибыль суммируется, анализируется и оцени-
вается. Такой подход актуален для инвестиций в реальный сектор экономики. Когда инвестор инвести-
рует в финансовые инструменты, экономическая оценка проводится в более простой форме.  

Фундаментальный и технический анализ чаще всего используется для экономической оценки. 
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Первый служит для создания общей картины внешней среды и ее влияния на ассоциированную компа-
нию. 

Технический анализ более детален и исследует колебания цен. Существует ряд экономических 
показателей для инвестиций в реальный сектор и в финансы. Поэтому для реального сектора важно, 
чтобы инвестор оценивал производительность труда, рост валовой прибыли, рентабельность, аморти-
зацию проекта и т. д. [2, c. 321]. 

Таким образом, современную экономическую жизнь невозможно представить без инвестицион-
ной деятельности.  Ее отличительной особенностью является степень риска для кредитора. Для этого 
необходима экономическая оценка инвестиций, которая позволяет уменьшить риски и получить ин-
формацию о безопасном вложении средств.  
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В современных организациях корпоративное развитие персонала и реализация обучения явля-

ются инструментом повышения конкурентоспособности, инвестицией в человеческий капитал, а, сле-
довательно, и драйвером роста бизнеса. В стремлении компаний занять лидирующее положение по-
стоянно происходит обновление методов и инструментов корпоративного развития персонала.  

Несмотря на то, что понятия развитие и обучение персонала связаны между собой, существует 
ряд отличий.  

Профессиональное обучение – более узкое понятие, означающее приобретение работником но-
вых компетенций, знаний, умений и навыков, которые он использует или будет использовать в своей 
профессиональной деятельности. Развитие персонала – более широкая сфера, включающая в себя 
профессиональное обучение.  

Согласно информации Словаря бизнес-терминов, развитие персонала- сфера управления чело-
веческими ресурсами, которая конкретно занимается обучением и развитием сотрудников. Развитие 
персонала включает в себя обучение отдельного лица после его найма, предоставление возможностей 
для развития новых навыков, распределения ресурсов, полезных для задач сотрудника, и любых дру-
гих мероприятий в области развития. [1] 

Анализируя приведенное определение можно сделать вывод, что развитие человеческих ресур-
сов включает в себя обучение ЧР.  

В «Практике управления человеческими ресурсами» М. Армстронга приведены следующие эле-
менты развития человеческих ресурсов: 

Аннотация: Данная статья посвящена обзору основных инструментов и методов корпоративного раз-
вития персонала, которые используются в российских и зарубежных компаниях. Актуальность статьи 
обусловлена появлением современных инструментов и методов, многие из которых являются более 
эффективными, чем традиционные.  
Ключевые слова: развитие персонала, обучение, инструменты развития, методы развития, мотива-
ция. 
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Abstract: This article is devoted to a review of the main tools and methods of corporate personnel develop-
ment that are used in Russian and foreign companies. The relevance of the article is due to the emergence of 
modern tools and methods, many of which are more effective than traditional ones. 
Key words: personnel development, training, development tools, development methods, motivation. 
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1. Научение – по определению Б. Басса и Д. Вогана представляет собой «изменение поведения, 
происходящее относительно медленно и возникающее в результате практики или приобретения опыта. 

2. Образование – развитие знаний, умения оценивания и понимания, необходимых во всех 
жизненных аспектах больше, чем знания и умения в конкретных областях деятельности.  

3. Развитие – рост или реализация способностей и потенциала личности посредством обучения. 
4. Обучение – плановое систематическое изменение поведения с помощью обучающих событий, 

программ, которые дают возможность достичь необходимого уровня знаний, умений, компетенций. [2] 
 В настоящее время существует три варианта организации развития и обучения сотрудников: 
1. обучение отдельных категорий персонала, 
2. обучающаяся организация, 
3. корпоративное обучение и развитие персонала. 
Характерной чертой корпоративного обучения и развития является масштабность проводимых 

программ, выражающаяся во включенности в процесс всех сотрудников компании, долгосрочности про-
граммы, а также согласованности со стратегической целью организации.  

Цели корпоративного развития зависят от направления концепции корпорации. Концепция корпо-
рации - это своеобразная идеология обучения, уникальная для данной компании и создающая конку-
рентное преимущество.  

Система корпоративного развития персонала может быть представлена в виде схемы (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Система корпоративного развития персонала. [3] 

 
Корпоративное развитие персонала имеет такие положительные стороны как разработка ком-

плекса обучающих программ индивидуально (на основе потребностей и цели конкретной организации), 
корпоративное обучение сплачивает коллектив в единую команду, а также укрепляет корпоративную 
культуру организации и способствует выявлению кадрового резерва.  

Наиболее часто используются следующие методы корпоративного развития: наставничество, ко-
учинг, стажировки, инструктаж, работа в проектных группах, интерактивное и дистанционное обучение, 
прохождение видео и аудио курсов, лекции, семинары, тренинги, групповые дискуссии, ролевые и де-
ловые игры, кейс-стади, моделирование, др. 

Методы можно объединить в следующие группы: 
1. традиционные методы: лекции, семинары, учебные видео,  
2. методы активного обучения: тренинги, компьютерное обучение, групповое обучение, роле-

вые и деловые игры, моделирование, кейс-стади, анализ практических ситуаций, 
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3. методы профессионального обучения: наставничество, стажировка, ротация. 
Приведенные методы корпоративного развития персонала не исключают друг друга, а дополня-

ют. Во многих организациях практикуется комплексный подход, предполагающий использование сразу 
нескольких методов для достижения наилучшего результата.  

Развитие персонала- сложный процесс, происходящий в несколько этапов: определение цели 
развития персонала, организация развития персонала, мотивация обучения, контроль. 

Этап определения цели развития персонала связан с планированием. На данном этапе выявля-
ются причины необходимости развития персонала- обучение под развитие компании, обучение под су-
ществующие проблемы, а также обдумывается структура обучения, подходящая для данной ситуации. 
Для достижения желаемого результата необходимо руководствоваться следующими принципами: по-
следовательность и целостность системы развития специалистов; адаптивность форм и способов раз-
вития; стимулирование сотрудников (как материального, так и нематериального). 

При организации развития персонала происходит выбор методов. Программа развития и обуче-
ния персонала должна разрабатываться с учетом реальных возможностей компании, т. к. возможности 
компании (например, финансовые) влияют на выбор форм и методов обучения. На данном этапе опре-
деляется форма развития персонала. Схема развития персонала должна быть последовательной и 
структурированной (состоять из отдельных модулей) для более четкого понимания сотрудниками за-
дач, которые встанут перед ними на каждом из этапов подготовки, освоения необходимых навыков и 
знаний. 

Мотивация персонала к обучению предполагает объяснение необходимости обучения и выбор 
средств воздействия (премии, приказы, распоряжения, повышение разряда, др.). Для достижения не-
обходимого эффекта от реализации программ развития персонала грамотной организации данных про-
грамм может оказаться недостаточно при отсутствии понимания сотрудниками компании необходимо-
сти прохождения программ обучения. Для выстраивания правильной системы корпоративного развития 
верным решением является построить систему поощрения. Это необходимо сделать, так как для 
большинства сотрудников сам процесс обучения не является основной мотивацией, а при ее отсут-
ствии все усилия могут оказаться напрасными.  

Все факторы, которые могут повлиять на уровень мотивации сотрудников (как отрицательно, так 
и положительно) можно поделить на три группы: 

1. индивидуальные - склонность к обучению, общий уровень активности, заинтересованность в 
развитии, 

2. демографические - с возрастом работники стараются не «распыляться» и предпочитают 
глубокое погружение в область применения своих профессиональных навыков, 

3. ситуационные. 
Повышение мотивации к развитию может происходить с использованием различных методов 

(табл.1). 
 

Таблица 1 
Методы повышения мотивации сотрудников к развитию. 

Метод Описание метода 

Обозначение матери-
ального стимула 

Примером реализации данного метода может служить проведение програм-
мы обучения в соревновательной форме, по итогам наиболее успешные 
участники получают определенное поощрение 

Устранение стрессовых 
факторов 

К участию следует привлекать сотрудников на добровольной основе. Меро-
приятия по обучению должны проводиться в удобное для этого время. Необ-
ходимо создать положительную и приятную атмосферу 

Повышение организа-
ционной культуры 

До участников тренинга нужно донести информацию о том, как именно им 
пригодятся новые знания и навыки. Люди должны понимать, что они не тра-
тят свое время впустую, а реально повышают свой квалификационный уро-
вень 
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Продолжение таблицы 1 

Метод Описание метода 

Психологическая под-
держка 

Сотрудники, посещающие тренинг, должны получать одобрение со стороны 
руководства. Так они смогут убедиться в поддержке начальством их стрем-
ления к личностному и профессиональному росту. Если работники не изъяв-
ляют желания повышать уровень своей квалификации, это может быть при-
знаком серьезных проблем внутри организации или сигнализировать об от-
сутствии благоприятной для обучения атмосферы в компании 

 
Этап контроля предполагает две стадии: промежуточный и итоговый контроль. Промежуточный 

контроль служит для проверки корректности проводимых мероприятий, присутствия сотрудников во 
время их проведения. Итоговый контроль используется для отслеживания эффективности программ 
развития персонала посредством методов оценки (тестирование, сравнение предполагаемых резуль-
татов с фактическими, др.). 

Таким образом, корпоративное развитие персонала является важным инструментом повышения 
конкурентоспособности компании за счет повышения квалификации сотрудников. Разработка эффек-
тивных программ развития и обучения персонала является одним из драйверов развития организации.  
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Важную роль в экономике стран имеет транспорт. Благодаря своей мобильности транспорт спо-

собен доставлять грузы от точки отправления до точки назначения, несмотря на их удаленность друг от 
друга, с наименьшими затратами.  

Целью логистической системы транспортного предприятия является доставка груза с высоким 
качеством выполнения услуг и быстрой скоростью. 

Доставка груза включает в себя несколько важных этапов:  

 оформление необходимых сопутствующих документов (путевых листов, накладных и др.); 

 заключение договоров или контрактов с клиентами; 

 оценка и расчет за перевозку товаров; 

 организация и контроль за транспортировкой и хранением грузов; 

 постоянное информирование о каждом этапе транспортировки [1]. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные инструменты управления логистической деятельностью 
предприятия.  Проведен анализ наиболее успешных транспортных компаний мира и выявлены их пре-
имущества перед другими компаниями. Представлены основные принципы, которых следует придер-
живаться руководителям транспортных компаний. 
Ключевые слова: логистические инструменты, транспортное предприятие, логистика, стратегии.  
 

INSTRUMENTS OF MANAGEMENT OF LOGISTICS ACTIVITIES OF THE TRANSPORT COMPANY 
 

Pisareva Yulia Aleksandrovna 
 

Scientific adviser: Rizhaya Anna Andreevna 
 
Abstract: The article describes the basic instruments for managing the logistics activities of the enterprise. 
The analysis of the most successful transport companies in the world is carried out and their advantages over 
other companies are revealed. The basic principles that should be followed by the leaders of transport compa-
nies are presented. 
Key words: logistic instruments, transport company, logistics, strategies. 
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Для выполнения качественного предоставления услуг и удовлетворения клиентов необходимо 
придерживаться следующих стратегических элементов, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Стратегически элементы логистической деятельности транспортного предприятия 

Элемент Пояснение 

Анализ вариантов Построение рациональных маршрутов, минимизация 
транспортных расходов, анализ сроков выполнения 
заказов 

Анализ цены Ставки оплаты существенно меняются и решения 
необходимо принять только после рассмотрения всех 
возможностей. Нужно получить конкурентоспособные 
расценки. 

Консолидировать грузы там, где это возможно Оптовые скидки на перевозки могут существенно 
снизить транспортные расходы 

Проводить анализ и оценку клиентов Системы выбора и оценки поставщика предоставят 
данные, необходимые для принятия лучшего реше-
ния.  
Существует четыре области оценки:  

 финансовая;  

 управленческая;  

 техническая или стратегическая;  

 область отношений или общих корпоративных свя-
зей между перевозчиком и грузоотправителем. 

Развивать более тесные отношения с выбран-
ными заказчиками 

Необходим обмен сведениями, которые приводят к 
лучшему планированию потребностей в транспорт-
ных услугах, использовать преимущество сильных 
сторон покупателя и перевозчика 

Анализ снижения расходов Долгосрочные контракты, партнерства, оплата про-
стоя, упаковка грузов и обслуживание, качество и 
требования к доставке предлагают возможности по 
снижению затрат 

Вопросы безопасности Недопущения нереальных, неприемлемых с юриди-
ческой точки зрения графиков поставок. Избежание 
проблем, связанных с безопасностью, является клю-
чевым элементом стратегии. 

Факторы защиты окружающей среды Необходимо принимать во внимание экологические 
аспекты и влияние транспорта на чистоту воздуха и 
воды, перевозку опасных материалов и расход топ-
ливно-энергетических ресурсов. 

 
Обобщая данные таблицы можно сказать, что в процессе разработки мероприятий по совершен-

ствованию системы грузоперевозок необходимо использовать такие логистические принципы, как: 
принцип гибкости, принцип оптимизации; принцип интеграции всех стадий перевозочного процесса, 
принцип минимизации издержек, ритмичность грузоперевозок, максимальная непрерывность транс-
портных процессов. 

Существует огромное количество транспортных компаний как на национальном, так и на между-
народном уровнях, которые придерживаются вышеперечисленных аспектов при осуществлении своей 
деятельности.  
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Наиболее крупными из них являются «Деловые линии», «ПЭК» и «DPD/СПСР». Их годовая вы-
ручка в 2019 году составила 47,5 млрд. руб., 17,2 млрд. руб. и 16,2 млрд. руб. соответственно.  

Основным преимуществом «Деловых линий» является то, что клиентам предлагается услуга 
«экспресс-доставки», в этом случае необходимый товар будет доставлен в место доставки на следую-
щий день или через день. Крупным постоянным заказчикам предлагается возможность интеграции 
с информационными системами предприятия, возможность создания индивидуальных логистических 
схем и приоритетное обслуживание. 

«ПЭК» имеет большое количество средств разгрузки и погрузки товаров, оказывает льготную до-
ставку, совершает вторичную упаковку груза, страхует груз, несет высокую ответственность за хране-
нием и транспортировкой груза. Интернет-магазинам, работающим с малогабаритными грузами, 
предоставляется услуга комплектного обслуживания на базе дочерней компании Easy Way. 

«DPD» - международная сеть компаний, занимающихся перевозкой грузом весом до 30 кг. Для 
онлайн-магазинов предоставляются следующие решения «экспресс-доставка», классическая отправка, 
пересылка отправлений между пунктами выдачи, отправка крупногабаритных грузов, международные 
отправления, обработка возвратов, собственная сеть пунктов выдачи. «СПСР»  осуществляет доставку 
крупно- и мелкогабаритных отправлений, которая предоставляет услуги доставки грузов и посылок, 
а также писем и документов, международную доставку и экспорт, доставку банковских карт и др. [2]. 

Важным условием совершенствования управления и оптимизации грузовых перевозок является 
повышение обоснованности методов принятия решений на всех уровнях планового руководства.  

Логистический подход к организации автомобильных перевозок обусловливает новое методоло-
гическое содержание, заключающееся в том, что основной составляющей частью перевозок должно 
стать проектирование оптимального (рационального) перевозочного процесса. Под этим понимается 
поиск наилучших организационных и технически возможных решений, обеспечивающих максимальную 
эффективность перевозки грузов от места их производства до места потребления [3]. 

Для успешного управления логистической системой транспортного предприятия необходимо ре-
гулярное изучение и анализ окружающей среды, действий конкурентов и модернизации оказания услуг. 
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Объединение термина «образование» с термином «маркетинг» создает специализированную об-

ласть, применяя методы, политику и маркетинговые стратегии в области образования. В силу культур-
ной, социальной и комплексной роли образования, образовательный маркетинг представляет собой 
часть маркетинга услуг, социального маркетинга и некоммерческих организаций. Предлагая обязатель-
ные образовательные услуги, финансируемые из государственного бюджета, школьные подразделе-
ния в своей деятельности соблюдают принципы социального маркетинга, независимо от финансовых 
выгод, возникающих в результате предоставления этих услуг.  

Услуги представляют собой отдельно идентифицируемые, по существу нематериальные виды 
деятельности, которые обеспечивают удовлетворение потребностей и не обязательно связаны с про-
дажей продукта другой услугой. Образование - это услуга, ориентированная в первую очередь на по-
требительский рынок. 

Характеристики образовательных услуг 
1. Неосязаемость. Образование является неосязаемым доминирующим сервисом - невозможно 

прикоснуться, увидеть или почувствовать. 
2. Недолговечность. Производство и потребление являются одновременными видами деятель-

ности. Никакие запасы не могут быть составлены, например, невозможно сохранить запланированную 
лекцию. 

3. Неотделимость. Необходимо, чтобы поставщик услуг присутствовал, когда услуга должна вы-
полняться и потребляться. 

4. Другие 

 Высокая фиксированная стоимость, низкая переменная стоимость 

Аннотация: статья посвящена маркетингу в сфере образования. В статье рассматриваются характери-
стики образовательных услуг и стратегия формирования лояльности клиентов. Рассмотрен комплекс 
маркетинга в сфере образования. Дать определение такому понятию, как «маркетинг образовательных 
услуг». 
Ключевые слова: маркетинг, образование, сфера образования, услуги, образовательные услуги, ком-
плекс маркетинга. 
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Abstract: the article is devoted to marketing in the field of education. The article discusses the characteristics 
of educational services and the strategy of forming customer loyalty. The complex of marketing in the field of 
education is considered. Define such a concept as "marketing of educational services". 
Key words: marketing, education, sphere of education, services, educational services, marketing complex. 
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 Специализированные и основанные на потребностях 

 Соревнование 

 Ограничения клиента 

 Разнородность 
Маркетинг в сфере образования довольно уникальное и перспективное явление. И имеет не-

большие отличия от привычного нам термина. В настоящий период, существует два вида маркетинга. 
1. Маркетинг ориентирован на образовательные услуги. Они меняются, когда деятельность обра-

зовательных учреждений направлена на создание каких-либо новых образовательных услуг или на из-
менение к лучшему, которое уже создано.  

2. Маркетинг ориентирован на потребителей. Здесь происходит изучение рыночной сферы, когда 
деятельность образовательных учреждений направлена на исполнение потребностей, исходящих от 
самого рынка [2]. 

Все руководители, кто освоил основы маркетинговой деятельности, могут обеспечить постепен-
ный подъем образовательного учреждения на рынок образовательных услуг, а также повышение эф-
фективности управления. 

Рассмотрим образовательный маркетинг: стратегия формирования лояльности клиентов. 
Обучение клиентов продуктам и услугам уже давно является приоритетом для ведущих компа-

ний. Современные коммуникационные технологии теперь позволяют компаниям напрямую взаимодей-
ствовать со своими клиентами, дистрибьюторами, партнерами по сбыту и другими важными заинтере-
сованными сторонами так, как никогда не казалось возможным до последнего времени. Образователь-
ный контент часто упаковывается для потребления через Интернет или мобильные устройства. Пра-
вильно разработанная и реализованная образовательная маркетинговая инициатива является сопо-
ставлением маркетинговой кампании. Это высокопрофессиональная образовательная программа, по-
священная информированию ценнейших клиентов о важных вопросах и тенденциях, связанных с их 
интересами. Его единственная цель заключается в том, чтобы помочь клиентам достичь успеха в до-
стижении своих целей и требований, а не в продвижении продуктов и услуг. 

Основное место в маркетинговом процессе образовательных услуг принадлежит разработке 
комплекса маркетинга. Для сферы услуг комплекс маркетинга расширяется до «семи Р» из-за появле-
ния трех дополнительных «Р»: продукт, цена, каналы распределения, продвижение, персонал, физиче-
ское окружение и процесс. Рассмотрим каждый элемент комплекса маркетинга:  

1. Продукт представляет собой образовательной программой, разработанной учебным заведе-
нием, что соответствует требованиям на получение образования или профессиональной переподготов-
ки.  

2. Цена - это компонент, который формирует прибыль. Когда производитель наглядно демон-
стрирует дополнительные характеристики образовательной программы, отличные их от программы 
конкурентов, или же дополнительные особенности в форме качества обслуживания или квалификации 
персонала организации, тогда покупатель образовательных услуг готов заплатить высокую цену.  

3. Каналы распределения являются способами предоставления услуги, или способ перехода 
услуги от производителя к потребителю. 

4. Продвижение – это различного рода индивидуальные также несобственные коммуникации. 
Образовательное учреждения использует их для продвижения своих услуг.  

5. Персонал: квалификацию и профессионализм преподавателей можно охарактеризовать как 
один из наиболее важных факторов, влияющих на конкурентоспособность образовательных услуг. 

6. Физическое окружение - примерами могут служить физическая среда, в которой предоставля-
ются услуги, предоставляемые физические объекты и инфраструктура, созданная для них организаци-
ей. Это может включать современные технологии, строительство, общую атмосферу, игровую площад-
ку, бассейн, открытый стадион, транспортное средство, общежитие, столовая, библиотека, количество 
книг и журналов, различные современные учебные пособия и т.д. Все они играют решающую роль в 
маркетинге учебного заведения. 

7. Процесс – это механизмы, процедуры и последовательности действий, которые предоставля-
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ют образовательные услуги. 
Разберем такое понятие, как «маркетинг образовательных услуг». Маркетинг образовательных 

услуг представляет собой деятельность, которая направлена на удовлетворение общественных по-
требностей, то есть определенная комбинация различных приемов, инструментов и методов организа-
ции работы [1]. Маркетинг в сфере образования начинает активно развиваться. Во многих учебных за-
ведениях создаются отделы для продвижения образовательных услуг на существующий рынок. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что специфика маркетинга в сфере обра-
зования включает в себя частично специфику услуг и специфику научных и интеллектуальных услуг. 
Маркетинговая деятельность учебного заведения заключается в создании более высокой ценности об-
разовательных услуг для потребителя, по сравнению с конкурентами, которая способна максимально 
удовлетворить его потребности. 
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Начало 2020 года традиционно началось с увеличения спроса на мебель, который был активно 

поддержан мебельными компаниями, предлагающим не только мебель, но и предметы интерьера и 
сопутствующие товары для дома: двери, обои, плитка и т.п. 

Начавшийся кризис, связанный с пандемией ввел свои коррективы в розничную торговлю. Про-
изошло разрушение традиционно сложившегося спроса и предложения, с корректировкой в сторону  
онлайн-заказов и доставки товаров до потребителей. 

Негативными факторами стали такие моменты, как снижение спроса на розничную продукцию, 
сокращения платежеспособности населения, невозможность совершить покупки без того, чтобы вжи-
вую посмотреть продукт. 

В последнее время мебельная отрасль стала активно развиваться. Это было связано с несколь-
кими условиями: 

– увеличение строительства нового жилья; 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные направления формирования спроса на ме-
бель, а также маркетинговые действия мебельных компаний в условиях действия ограничений, связан-
ных с введением режима самоизоляции для стабилизации и увеличения спроса на мебельную продук-
цию. 
Ключевые слова: мебельная компания, спрос, маркетинговые мероприятия, средний чек, покупатель-
ская способность, самоизоляция.  
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Annotation: this article discusses the main directions of forming demand for furniture, as well as marketing 
actions of furniture companies in the conditions of restrictions associated with the introduction of self-isolation 
to stabilize and increase demand for furniture products. 
Key words: furniture company, demand, marketing events, average receipt, purchasing power, self-isolation. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 25 

 

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

– повышение интереса к обустройству дома; 
– росту числа дизайнерских компаний, которые занимаются профессиональным ремонтом и со-

зданием дизайна квартиры, дома для заказчика; 
– ростом покупательской способности населения именно в сфере приобретения мебели и пред-

метов интерьера для дома. 
Многие мебельные компании стали ориентироваться на то, чтобы оформлять выставочные залы 

наподобие конкретных жилых помещений с оформлением предметами интерьера. 
Кроме того, мебельные магазины стали заключать контракты со строительными компаниями для 

того, чтобы делать 3D-планировки квартир будущих новоселов, а также создавать шоурумы, что позво-
ляют будущим покупателям представить как будет выглядеть их новая квартира, и затем приобрети 
мебель в конкретной мебельной организации. 

Согласно исследованиям потребительских предпочтений, которые ежегодно проводит исследо-
вательский центр «УралИнсо», за 2019 год средний чек на покупку мебели в городе Перми был увели-
чен до 15 600 рублей, что больше показателя 2018 года (тогда он составил 15 200 рублей). 

Частота покупки мебели составляет в среднем 1 раз в 3 года. За этот период покупатели что-то 
приобретает из мебели в дом. Это может быть как крупная покупка, так и небольшая. 

Так, все магазины, ведущие розничную торговую деятельность были закрыты в Пермском края с 
26 марта 2020 года. В данных условиях перед собственниками бизнеса встал вопрос о том, как про-
должать вести свою деятельность при невозможности открытой работы.  

В Пермском крае, оборот розничной торговле за апрель 2020 года сократился на 78%, что приве-
ло к прекращению деятельности ряда магазинов. 

В условиях ограничений для розничной торговле были созданы условия – для онлайн-продаж, 
используя такие инструменты, как: Интернет, телефон, мессенджеры. 

Компания «Формула мебели» на рынке Пермского края занимает одно из лидирующих положе-
ний, сеть компании насчитывает 33 розничных магазинов и Интернет магазин. 

До периода самоизоляции основными инструментами маркетинга, которые использовала компа-
ния, были следующие: 

– ведение группы в социальной сети Вконтакте: ежемесячное проведение розыгрыша призов 
среди подписчиков, публикация акционных товаров, прием заказов от покупателей, оказания консуль-
таций по вопросам выбора мебели; 

– выпуск журнала «Формула мебели» со скидками на определенные позиции, действующими в 
течение 2 месяцев; 

– активные розничные продажи – консультирование клиентов в розничных магазинах по вопро-
сам выбора и приобретения мебели; 

– таргетированная реклама через Яндекс – продвижение сайта компании; 
– заключение договора с Яндекс.Маркет, размещение позиций по различным запросам через аг-

регатор. 
Компания «Формула мебели» из всех инструментов маркетинга наиболее активно использует 

личные продажи, рекламу.  
Дополнительным инструментом выступает фирменный стиль компании, который выражается в 

единообразие стандартов оформления розничных магазинов, вывесок, фирменной одежды торгового 
персонала, брендирование автомобилей «Газель». 

Внутренний маркетинг заключается в том, что персонал компании каждые три месяца проходит 
обучение, направленное на повышение квалификации, получение навыков активных продаж, изучение 
нового ассортимента продукции.  

Благодаря использованию всех маркетинговых инструментов компания смогла достаточно эф-
фективно вести свою деятельность, сохранить все магазины, а также имеющиеся рабочие места.  

С введением режима самоизоляции, все розничные магазины компании были закрыты, а сотруд-
ники переведены на удаленный режим работы. 

В период самоизоляции основным маркетинговыми инструментами, которые компании стала ак-
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тивно продвигать стали: 
1) Реклама: 
– продвижение в социальной сети «Вконтакте» услуги бесконтактной доставки с оплатой на ад-

ресе; 
– реклама по телевидению о возможности заказа через Интернет, с оплатой на адресе и возмож-

ностью вернуть мебель, если не понравиться; 
– реклама на радио о том, что Интернет-магазин «Формула мебели» работает в прежнем режиме 

и принимает заказы; 
– размещение наружной рекламы в спальных районах городах –присутствия компании; 
– распространение флаеров в сети «Пятерочка» на скидку в 5% при заказе продукции через сайт 

компании «Формула мебели».  
2) Внутренний маркетинг.  
– проведение онлайн-обучение сотрудников, подключение их к системе «Битрикс 24», для каче-

ственной обработки каждого лица, поступающего с Интернет-сайта компании и сообщества «Вконтак-
те»; 

– ведение телефонных переговоров с потенциальными покупателями, консультации по продукту, 
прием заказов; 

– размещение постов на личных страницах аккаунтов сотрудников компании; 
– организация привлечения друзей и знакомых к покупке мебели через раздачу промокодов. 
Благодаря активному использованию маркетинговых инструментов в условиях пандемии, компа-

ния смогла успешно апробировать и использовать новые методы торговли, которые способствуют по-
вышению ее конкурентоспособности и устойчивости на рынке при любой сложной ситуации.  
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В современных условиях финансовая грамотность населения выступает в качестве важнейшего 

фактора развития экономики и повышения уровня жизни людей. Финансовая грамотность помогает 
эффективно планировать и использовать личный бюджет и принимать решения в области личных фи-
нансов. Она оказывает стимулирующее воздействие и на инвестиционные процессы в экономике. 

Несмотря на проводимую воспитательную работу с личным составом, в руководящих документах 
обращается внимание на необходимость уделять больше внимания вопросам финансовой грамотности 
различных категорий военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Феде-
рации.  

Аннотация: В статье рассматривается состояние финансовой грамотности населения страны, в том 
числе военнослужащих в условиях становления рыночных отношений. Определяется ее экономическое 
содержание (компоненты). На основании проведенного исследования состояния финансовой грамот-
ности различных категорий военнослужащих и гражданского персонала училища сформулированы ре-
комендации по ее повышению. Предложен ряд финансовых продуктов, применение которых позволит 
военнослужащим и членам их семей стабилизировать и приумножить семейный бюджет.  
Ключевые слова: финансовая грамотность военнослужащих, финансовая культура, кредит, пассив-
ный доход, финансовые продукты, облигации федерального займа, воспитательная работа, особенно-
сти военной службы, боевая готовность.  
 
STATE AND DIRECTIONS OF INCREASING FINANCIAL LITERACY OF MILITARY SERVICERS (SOCIO-

PSYCHOLOGICAL ASPECT) 
 

Lizogub Alex Nesterovich 
 
Annotation: The article considers the state of financial literacy of the country's population, including military 
personnel in the conditions of the establishment of market relations. Its economic content (components) is de-
termined. Based on the study of the state of financial literacy of various categories of military personnel and 
civilian personnel of the school, recommendations are made for its improvement. A number of financial prod-
ucts have been proposed, the use of which will allow military personnel and members of their families to stab i-
lize and increase the family budget. 
Key words: financial literacy of military personnel, financial culture, credit, passive income, financial products, 
federal loan bonds, educational work, features of military service, combat readiness. 
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Учитывая актуальность проблемы в современных условиях и ее влияние на качество выполняе-
мых служебно-боевых задач, автором предлагаются пути повышения финансовой грамотности военно-
служащих и гражданского персонала армии и флота. В качестве первичных инструментов определения 
состояния финансовой грамотности и ее повышения можно использовать, такие как анкетирование, 
тестирование, обучающие программы и др. [1]. 

Для определения направлений повышения финансовой грамотности  рассмотрим, прежде всего, 
сущность и экономическое содержание финансовой грамотности, ее основные компоненты и состояние 
в обществе, в том числе и среди военнослужащих. В публикациях при рассмотрении данной проблемы 
используются такие понятия, как «финансовая культура» и «финансовая грамотность». Последняя, на 
наш взгляд, является составляющей финансовой культуры, ее основой. Следует также отметить, что в 
научной литературе нет однозначной трактовки понятия «финансовая грамотность». В процессе напи-
сания работы автором изучены различные определения финансовой грамотности и обобщены взгляды 
ученых по данной проблеме. Автор исходит из следующего определения этой категории. Финансовая 
грамотность – это знания, практические умения и навыки, а также установки людей в области личных 
финансов. 

Для более глубокого осмысления проблемы финансовой грамотности важное значение имеют 
такие понятия, как финансовая осведомленность, финансовая уверенность, финансовая компетент-
ность, доступность/ недоступность финансовых услуг и др. Важной составляющей рассматриваемой 
проблемы является понятие, что значит быть финансово грамотным человеком, какими чертами и ком-
петенциями он должен обладать. На наш взгляд, финансово грамотный индивид – это человек, кото-
рый может обеспечить не только личную финансовую стабильность, но и увеличить свой доход, инве-
стируя свои сбережения в прибыльные финансовые продукты. То есть быть финансово грамотным че-
ловеком в условиях стремительно развивающихся рыночных отношений не только престижно, но и вы-
годно. Причем выгодно не только индивиду, который, совершенствуя финансовую компетентность, 
обеспечивает свою финансовую безопасность и повышает свой уровень жизни, но и обществу, эконо-
мике – индивид является не только потребителем благ и услуг, но и выступает в качестве инвестора. 
(Справочно: в странах ЕС 95% населения выступает инвесторами на финансовых рынках, для сравне-
ния в странах постсоветского пространства данная цифра едва достигает отметки 5% ). 

То есть в повышении финансовой грамотности населения в равной степени заинтересованы и 
общество, и индивид. Автор разделяет точку зрения ученых, которые считают, что формирование не-
обходимого уровня финансовой грамотности населения предполагает необходимость выявления и 
рассмотрения факторов, управление которыми позволит успешно решать эту задачу. В качестве клю-
чевых факторов предлагается рассматривать уровень экономического образования, наличие и уровень 
развития финансовой инфраструктуры, уровень доверия к экономике со стороны населения и доступ-
ность финансовых услуг для различных слоев населения. Представляется целесообразным выявлять 
степень влияния каждого из факторов на уровень финансовой грамотности и осуществлять управление 
ими в рамках долгосрочной стратегии [2, с.87]. 

В последние годы заметно активизировались международные исследования этой проблемы. Так, 
в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработана и с 2000 года 
реализуется  программа оценки образовательных достижений пятнадцатилетних обучающихся, в том 
числе и в области финансовой грамотности. Первое исследование проводилось в 2012 году. Из 18 
стран, участвовавших в исследовании, Россия заняла 10-е место. В 2015 году российские учащиеся 
улучшили свои результаты и заняли  4-е место из 15 стран. 

Российский опыт представляет большой интерес для других стран, которые готовы использовать 
наши лучшие практики. Так, в 2016 году Проект Минфина России по финансовой грамотности удостоен 
международной награды Global Inclusion Awards за реализацию образовательных программ для детей 
и молодежи. Таким образом, в российских школах успешно закладываются базовые основы финансо-
вой грамотности, которые должны совершенствоваться за ее пределами (в колледжах, вузах), а потом 
и в повседневной деятельности. 
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Что же касается взрослого населения страны, то нынешнее состояние финансовой грамотности, 
мягко говоря, оставляет желать лучшего. Так, по оценке главы Минфина А. Силуанова, несмотря на 
длительную работу в области повышения финансовой грамотности населения, россияне по-прежнему 
«недостаточно ориентируются в особенностях финансовых продуктов, не всегда могут правильно оце-
нить риски, принять эффективные решения» [3]. Согласно исследованию Минфина, только половина 
российских потребителей с низкими доходами сравнивает альтернативные предложения перед тем, как 
брать кредит. Только 37% россиян знают о том, что государство не несёт ответственность за возмож-
ные потери от их личных инвестиций, и всего лишь 30% понимают важность наличия «страховой по-
душки» в случае, если возникает трудная жизненная ситуация [4]. 

Повышение финансовой грамотности должно носить постоянный и системный характер. Исходя 
из этого Правительство Российской Федерации 25 октября 2017 года утвердило «Стратегию повыше-
ния финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы» [5]. Стратегия в целом  
нацелена на увеличение численности финансового грамотного населения в России.  

Проблема финансовой грамотности является актуальной и для силовых структур, в том числе и 
Вооруженных Сил страны. Она является одним из важных факторов, влияющих на качество выполня-
емых служебных и служебно-боевых задач. Это обусловлено следующим.  

Во-первых, спецификой и особенностями служебной деятельности. Служба в силовых структу-
рах, в том числе в Вооруженных Силах страны требует от личного состава максимальной самоотдачи, 
высокой нацеленности на качественное выполнение должностных обязанностей, так как от этого зави-
сит безопасность личности, общества и государства в целом. 

Во-вторых, военнослужащие - это часть общества, которая, как и все другие его представители, 
являются потребителем благ и услуг, а, стало быть, активно использует имеющиеся финансовые ин-
струменты для удовлетворения растущих потребностей, в том числе, различные формы  кредита. По-
этому и они могут оказаться в затруднительном финансовом положении: угодить в кредитную  «ловуш-
ку», стать жертвой финансовых мошенников и др. Подобные ситуации весьма неприятны, а порой и 
опасны для семей военнослужащих и их близких. Непомерные кредиты ложатся тяжелым бременем на 
семью, ухудшают морально-психологическую атмосферу в повседневной жизни (скандалы, выяснение 
отношений и др.). Из-за этих проблем распадаются семьи военнослужащих, а порой долги приводят и к 
совсем печальным последствиям   к суициду.  

Эти явления приводят к снижению мотивации к службе, падает психологический настрой на каче-
ственное выполнение служебных обязанностей. Следует учитывать, что военнослужащий, обременен-
ный кредитной задолженностью, как правило, негативно влияет на морально-психологическое состоя-
ние сослуживцев, а порой и всего подразделения. Еще более негативные последствия могут наступить 
в воинском  коллективе, если в долговую «яму» попал сам командир (отделения, взвода и т.д.). Особую 
опасность данные проблемы представляют для воинских подразделений, где служба связана с выпол-
нением обязанностей с оружием (боевое дежурство, караульная, патрульно-постовая служба  и др.), в 
том числе с коллективными видами оружия (танк, военный корабль, ракетно-космический комплекс, 
военная авиация и др.).  Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. То есть такое явление в 
военной среде, как кредитное бремя является серьезной угрозой, негативным фактором, подрываю-
щим морально-боевой дух военнослужащих и как следствие – отрицательно влияет на качество вы-
полнения служебно-боевых задач. 

Несмотря на предпринимаемые усилия в процессе повседневной работы с личным составом 
войск, финансовая грамотность большинства из них остается пока не на должном уровне. В качестве 
иллюстрации приведем следующие данные. 

В рамках рассматриваемой проблемы, в военном училище нами было проведено эмпирическое 
исследование по вопросу оценки уровня финансовой грамотности различных категорий военнослужа-
щих, членов их семей, а также гражданского персонала. 

Полученные результаты свидетельствует о следующем. Почти половина опрошенных (46,2%) не 
составляют личный бюджет, не считают нужным вести учет доходов и расходов и не планируют свои 
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расходы. Одним словом, живут и не думают о будущем, о возможных форс-мажорных обстоятельствах, 
о среднесрочных и долгосрочных планах, то есть осознанно  не ставят перед собой эту задачу. 

Далее, из приведенных данных 48,7% опрошенных вообще не сберегают  часть доходов для со-
здания так называемой «подушки безопасности», необходимой для решения непредвиденных проблем 
(потеря работы, тяжелое заболевание, несчастный случай и др.). Вместе с тем, каждый третий респон-
дент пользуется услугами кредитных организаций для решения семейных проблем. Это свидетель-
ствует о достаточно активном использовании одного из ключевых финансовых инструментов. 

Обращает на себя внимание и еще один полученный результат, который свидетельствует о 
необходимости уделять больше  внимания азам финансовой грамотности. Речь идет о том, что 30,2% 
респондентов не смогли ответить  на вопрос «Что такое финансовая грамотность?» 

Результаты анкетирования также показывают, что 23,1 % опрошенных эффективно распоряжа-
ются своими доходами – они вполне могут, в случае потери работы и других непредвиденных обстоя-
тельств, обеспечить в течение довольно длительного периода времени – полугода, полноценную по-
вседневную жизнь. Это позволяет им избежать определенных материальных неудобств, у них есть до-
статочно времени для решения возникших проблем и, немаловажное – сохранить устойчивое психоло-
гическое состояние свое и своих близких.  

На основе полученных результатов были сделаны следующие выводы. Во-первых, 38,5% ре-
спондентов пользуются услугами кредитных организаций, это свидетельствует о неумении (нежелании) 
составлять личный бюджет, вести учет доходов и расходов, ставить реальные финансовые цели и 
сберегать (экономить) часть получаемого дохода для будущих трат.  

Во-вторых, почти половина респондентов не заботится о своем финансовом благополучии, не 
учитывают возможные финансовые риски, не имеет определенного запаса денежных средств.  

В-третьих, лишь 23,1% опрошенных могут прожить полгода без работы (без дохода), то есть они 
думают о будущем, планируют бюджет, стараются сэкономить, отложить, сберечь часть денежных до-
ходов для достижения среднесрочных и долгосрочных целей. И, наконец, очевидным является тот 
факт, что все-таки многие (30,2 %) недооценивают значение важности базовых финансовых знаний для 
личного и семейного благополучия и не могут ответить на вопрос, « что такое финансовая грамот-
ность».  

Важным для военнослужащих является осознание того, что финансовая осведомленность дает 
им возможность увеличивать семейный доход. Можно ли совмещать военную службу с деятельностью, 
приносящей доход. Ответ на этот вопрос требует состоит в следующем. 

Известно, что законодательство запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской 
деятельностью. Но и при этих ограничениях, связанных с особенностями военной службы, есть обще-
доступные банковские продукты, использование которых, позволяет получать так называемый пассив-
ный доход. Так, каждый военнослужащий может приумножить свой доход, если откроет, например, де-
позитный счет в банке и положит на него какую-то часть денежного довольствия. Это позволит полу-
чить определенный доход, так как любой банк гарантирует доход по вкладам, превышающий уровень 
инфляции в стране. Со временем у семьи военнослужащего постепенно формируется так называемая 
«подушка безопасности». Для близких военнослужащего это важный не только психологический фак-
тор, но и показатель финансовой стабильности и основа для планирования приобретения в будущем 
необходимых благ. Другим важным финансовым инструментом для увеличения доходов семьи являет-
ся приобретение ценных бумаг, по которым государство гарантирует определенный доход. В качестве 
примера можно привести федеральный займ (ОФЗ-н) [6 ]. 

Облигации вышеназванного федерального займа для физических лиц можно было купить не на 
фондовой бирже, а только в таких банках, как «Промсвязьбанк», ВТБ, Сбербанк и «Почта Банк». При 
этом государство гарантирует по истечении определенного времени не только возврат всей суммы 
вложений без ограничений, но и получить доход, причем уровень доходности выше, чем по депозитам. 
Цена одной облигации – 1000 рублей, минимальная сумма, на которую можно приобрести облигации – 
10000 рублей, максимальная   15 миллионов рублей. Облигации можно было приобрести в указанных 
банках со 2 сентября 2019 года по 25 февраля 2020 года. Дата погашения – 31 августа 2022 года. Ку-
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понный доход выплачивается раз в полгода, при этом размер купонной ставки увеличивается с 6,5 % 
годовых в первом полугодии, до 7,35 %   в последнем полугодии. При более пристальном изучении 
имеющихся финансовых продуктов, можно найти и другие, использование которых позволит постоянно 
увеличивать семейный бюджет, то есть гарантировать финансовую стабильность каждой семье воен-
нослужащих и гражданского персонала. Таким образом, для обеспечения финансовой стабильности 
необходимо уделять определенную часть времени повышению своей финансовой грамотности. Финан-
сово грамотный военнослужащий – это фактор финансовой стабильности его семьи, это инвестиции в 
экономику страны, это важная составляющая морально - психологического обеспечения качественного 
выполнения служебных обязанностей и поддержания боеготовности.  
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Финансовый кризис, который начался в 2008 году, не просто явился началом этапа консолида-

ции банковских организаций и низких ставок, что существенно преобразило глобальную банковскую 
сферу, но также совпал с интенсификацией процессов массового распространения смартфонов и 
переходом к онлайн-банкингу. По этой причине появились банковские организации, которые, глав-
ным образом, стали ориентироваться на онлайн-взаимодействие с клиентурой. В результате многие 
коммерческие банки столкнулись с серьёзным вызовом, сутью которого является то, что «формиро-
вание удобного мобильного банкинга – это не конкурентное преимущество, а условие выживания на 
рынке» [1, с. 37].  

По замечанию Ю.С. Ефремовой, в течение последних лет в мировой экономике долг рос, в ос-
новном, за счет рыночного финансирования, и в меньшей степени за счет банковских кредитов, в 
связи с чем, можно утверждать, что сегодня коммерческие банки находятся в достаточно благопо-
лучном положении [2, с. 79]. 

Сегодня крупные кредиторы вынуждены конкурировать не только друг с другом, но и с 
финансово-техническими стартапами, затрачивающими меньшее количество денежных средств на 
то, чтобы привлечь клиентов.  

В нынешних условиях сотрудничество на партнёрской основе с IT-компаниями является 
ключевым элементом новой реальности для крупнейших акторов банковской сферы. Инновационным 
и комфортным (в плане использования) технологиям онлайн-банкинга отводится важнейшая роль в 
предпринимательстве, где базовые финансовые продукты стали повседневностью, а весьма низкие 
процентные ставки не дают возможность кредиторам ярко выделяться среди конкурентов. 
Тенденцией сегодняшнего дня является то, что клиенты желают управлять своими финансовыми 

Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции развития банковского сектора, проявляю-
щиеся в условиях кризиса и под влиянием пандемии коронавируса. Сделан акцент на характеристике 
изменений, касающихся цифровизации деятельности банковских организаций, и изменений, связанных 
со спросом на конкретные разновидности кредитов у клиентов коммерческих банков. 
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитный риск, кредитование, кризис, пандемия, цифровиза-
ция, экономика. 
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средствами с помощью смартфонов и компьютеров в безопасной и комфортной форме. Данное 
стремление, которое наглядным образом характеризует существующие тенденции, особенно отчет-
ливо проявляется в условиях пандемии коронавируса, которая вынудила государства по всему миру 
вводить карантинные меры для сдерживания распространения вируса. Утратив возможность посе-
щать отделения коммерческих банков, клиенты стали более активно пользоваться мобильными при-
ложениями и онлайн-сервисами для осуществления платежей.  

Так, по замечанию К.И. Тутовой, в связи с пандемией банковская сфера изменилась весьма 
существенно. Процесс перехода в онлайн получил дополнительный импульс, благодаря которому 
выстраиваются новые перспективные модели: небольшое количество физических отделений, рас-
ширение онлайн-возможностей и партнёрских сетей, что предоставит доступ к услугам коммерческих 
банков сотням миллионов клиентов [3, с. 232].  

Если рассматривать банковский сектор западных государств, то, по мнению С.М. Мейксина, 
негативный эффект от нынешнего кризиса в условиях пандемии окажется несколько слабее, если 
проводить сравнение с мировым финансовым кризисом 2008 года. Более благоприятные прогнозы 
автор объясняет беспрецедентными мерами поддержки (монетарными, фискальными), регулятор-
ными послаблениями. В 2008 году данные меры использовались весьма ограниченно. Вместе с тем, 
эти меры, в большинстве своём, направлены на краткосрочное решение проблем, связанных с лик-
видностью. При этом в среднесрочной перспективе кредитный риск сохранится и может начать реа-
лизовываться в наиболее сильно пострадавших секторах уже с 2021 года [4, с. 31]. В западных госу-
дарствах банковские организации уже на протяжении длительного периода времени функционируют 
в условиях низких либо снижающихся процентных ставок, именно в этом проявляется принципиаль-
ное отличие от Российской Федерации. Сегодня вопросы хеджирования не являются столь актуаль-
ными для коммерческих банков разных государств, уступая место конкретным мерам государствен-
ной поддержки и регуляторным мерам. 

В России в условиях пандемии Центральным банком был введён ряд регуляторных послабле-
ний. Речь идёт о возможности не признавать ухудшение кредитного качества заемщиков, если оно 
произошло вследствие COVID-19, и не создавать резервы по данным кредитам, а также по реструк-
турированным кредитам. Такие кредиты занимают около 30% портфеля банковского сектора [5] . При 
этом невыплаченные проценты по данным кредитам банки продолжают начислять. Иными словами, 
данные проценты хотя и не будут уплачены, но будут начислены и фактически станут учитываться 
коммерческими банками как полученный доход. Однако по факту это является не денежным дохо-
дом, а бухгалтерским.  

Принимая в учёт рассмотренные послабления, балансовая прибыль коммерческих банков сни-
зится, если сравнивать с 2019 годом. Однако, если считать денежную прибыль, то ее может и не 
быть вовсе. По существу, кредитный риск в полной мере еще не реализовался: к примеру, в марте 
2020 года коммерческими банками была показана балансовая прибыль в размере 218,5 миллиардов 
рублей. Данный показатель выше, если сравнивать с предыдущим месяцем (февраль 2020 года – 
170 миллиардов рублей) [5]. Помимо этого, коммерческие банки имели возможность активно поку-
пать долговые ценные бумаги (в первую очередь, ОФЗ) в период распродажи нерезидентами в сере-
дине марта, что транслировалось в прибыль, так как цены на ОФЗ целиком отыграли понесенные 
потери внутри месяца. В результате банковский сектор смог продемонстрировать прибыль в тот пе-
риод, когда экономические и финансовые условия существенно усугубились.  

По замечанию М.Н. Четвериковой, с текущим кризисом в условиях пандемии будут наиболее 
быстро справляться те банковские организации, которые до кризиса были успешными. Прежде всего, 
речь идёт о тех коммерческих банках, которые заблаговременно приступили к внедрению цифровых 
услуг, автоматизации процессов. Кроме того, то, каким образом коммерческий банк переживет кри-
зисный период, зависит от того, какая стратегия им была выбрана в докризисный период [6, с. 158]. 
Если до кризиса банковская организация сталкивалась со сложностями, тяжело преодолевала труд-
ности, то в условиях кризиса ей следует оперативно переформатироваться, в противном случае име-
ется высокая вероятность потерь.  
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Весьма важным является вопрос, касающийся того, как пандемия коронавируса влияет на 
спрос на конкретные разновидности кредитов у клиентов коммерческих банков. В данной связи, сле-
дует отметить, что кредитование не может существовать обособленно от функционирования эконо-
мики. Если отмечается замедление экономического роста, то кредитование тоже замедляется. К 
примеру, закрытие магазинов и автомобильных салонов негативным образом отразилось на разви-
тии рынка POS-кредитования (исключением является онлайн-среда) и автокредитования. Прекраще-
ние государственной регистрации повлекло за собой замедление развития рынка ипотечного креди-
тования. 

Рассматривая конкретные примеры, целесообразно обратить внимание на перечень мер под-
держки предпринимательства и физических лиц в условиях пандемии коронавируса, предпринимае-
мых АО «Райффайзенбанк». Акцент на данном примере сделан в связи с тем, что перечень мер ха-
рактеризуется разнообразием и системным подходом.  

Так, АО «Райффайзенбанк» запустил ряд разнообразных программ, чтобы поддержать как кор-
поративных, так и розничных клиентов [7]. В качестве примера можно привести комплексную про-
грамму по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, которая действует для всех клиентов, 
независимо от отрасли, в которой они работают. Все платежи по кредитам компаний из сегмента ма-
лого и микро-предпринимательства с апреля 2020 года были перенесены на май 2020 года. При этом 
АО «Райффайзенбанк» сохранил возможность внесения платежей в апреле 2020 года, а также отме-
нил комиссию за досрочное погашение для тех клиентов, которые приняли решение снизить долго-
вую нагрузку, до конца мая 2020 года. Позиция АО «Райффайзенбанк» заключается в том, что если у 
клиентов имеется возможность снизить кредитную нагрузку посредством досрочного погашения, то 
это целесообразно сделать. 

Хозяйствующим субъектам из секторов, которые пострадали от распространения COVID -19, АО 
«Райффайзенбанк» предоставляет кредитные каникулы в соответствии с законодательными норма-
ми. Для организаций, не вошедших в данный перечень, доступна реструктуризация в упрощённой 
форме — также без посещения коммерческого банка. Помимо этого, АО «Райффайзенбанк» поддер-
живает программу, в соответствии с которой льготные кредиты предоставляются системообразую-
щим организациям по ставке до 5% годовых [7]. Специалисты АО «Райффайзенбанк» проводят си-
стематический мониторинг за розничным портфелем, рассматривают все заявления клиентов в ин-
дивидуальном порядке. АО «Райффайзенбанк» применяет гибкий подход, поскольку стремится со-
хранить для клиентов максимально комфортные условия.  

Таким образом, в нынешних условиях, усугубившихся пандемией, коммерческие банки будут 
постепенно абсорбировать убытки от кризиса, это станет растянутым во времени процессом, кото-
рый сопровождается снижением, потерей доходов граждан, ростом безработицы, снижением продаж, 
банкротствами — неизбежными последствиями кризисного периода. Вместе с тем, банковским орга-
низациям со стороны Центрального банка Российской Федерации предоставлены льготы по резер-
вированию, капиталу, а также требуемые источники ликвидности. Режим самоизоляции в связи с 
пандемией предоставил возможность коммерческим банкам выводить цифровые продукты и сервисы 
на новый уровень, поскольку в период пандемии активность цифровых каналов у клиентов банков-
ских организаций существенно выросла. 
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УДК 33 

ОСОБЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РФ 
И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 

Баланенко Виктория Игоревна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет (СПБГЭУ)  
 

 
Введение 
Топливные ресурсы обеспечивают энергией не только всю промышленность любой страны мира, 

но и практически все сферы человеческой жизнедеятельности. Важнейшей частью топливно-
энергетического комплекса России являются нефтяной и газовый сектор. 

Нефтегазовая отрасль – это обобщенное название комплекса промышленных предприятий по 
добыче, транспортировке, переработке и распределению конечных продуктов переработки нефти и 
газа. Это одна из мощнейших отраслей Российской Федерации, в значительной степени формирующая 
бюджет и платежный баланс страны, обеспечивающая валютные поступления и поддержание курса 
национальной валюты. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты состояния нефтегазовой отрасли в РФ и вы-
являются главные показатели ее развития, дается оценка финансовой устойчивости нефтяной компа-
нии ПАО «Лукойл». Актуальность темы обусловлена тем, что нефтегазовая отрасль оказывает суще-
ственное влияние на экономику России. Объектом изучения является нефтяная отрасль. Предмет ис-
следования – это финансовая устойчивость компании в нефтяной отрасли. Активное развитие нефте-
газовой отрасли и финансовая устойчивость нефтяных компаний привлекает внимание инвесторов, что 
улучшает экономические показатели, обеспечивает стабильность экономики государства. 
Ключевые слова: экономика, нефтегазовая отрасль, финансовая устойчивость, ПАО «Лукойл» 
 

FEATURES OF THE RUSSIAN OIL AND GAS INDUSTRY AND ASSESSMENT OF THE FINANCIAL 
STABILITY OF LUKOIL OIL COMPANY 

 
Balanenko Viktoria Igorevna 

 
Abstract: The article discusses key aspects of the state of the oil and gas industry in the Russian Federation 
and identifies the main indicators of its development, evaluates the financial stability of the Lukoil oil company. 
The relevance of the topic is due to the fact that the oil and gas industry has a significant impact on the Rus-
sian economy. The object of study is the oil industry.The subject of the study is the financial stability  of the 
company in the oil industry. The active development of the oil and gas industry and the financial stability of oil 
companies attract the investors’ attention, which improves economic indicators and ensures the stability of the 
state economy. 
Key words: economy, oil and gas industry, financial stability, Lukoil. 
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Нефтегазовая отрасль оказывает существенное влияние на экономику России. В настоящее 
время это основа для формирования бюджета и обеспечения функционирования многих других отрас-
лей экономики. К тому же опыт последних лет показывает, что уровень мировых цен на нефть оказы-
вает прямое влияние на стоимость национальной валюты. 

Основными факторами успешно функционирующей рыночной экономики является эффективная 
деятельность ее субъектов, что в значительной степени зависит от уровня их финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость является одним из основных факторов успешной и стабильной работы 
предприятия. Обеспеченность предприятия необходимой суммой капитала и различных видов активов 
является основой его функционирования и залогом стабильного позиционирования на рынке. Наличие 
необходимого уровня финансовой устойчивости предоставляет предприятию ряд преимуществ перед 
другими субъектами хозяйствования такого же профиля при получении кредитов, привлечении инве-
стиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость пред-
приятия, тем более оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следова-
тельно, тем меньше риск банкротства. Кроме того, именно финансовое обеспечение хозяйственной 
системы предприятия - залог реализации поставленных стратегических задач[3]. 

Основные показатели развития нефтяной отрасли (2015-2020) 
Нефтегазовая отрасль экономики Российской Федерации является основой для формирования 

бюджета страны.  Добыча нефти в 2015-2016 годах увеличилась на 2,5% с 534,2 до 547,6 млн тонн. В 
2016-2017 годах наблюдается незначительное снижение добычи нефти и газового конденсата на 0,1% 
(с 547,6 до 546,8 млн тонн). А в 2018 году по сравнению с 2017 годом добыча нефти в РФ выросла на 
1,7% с 546,8 до 555,9 млн тонн. [7] 

2018 год был довольно успешным для российских нефтегазовых компаний – цены на нефть 
резко выросли, а рубль ослабел вместе с долларом США под влиянием санкций. Из-за этих тенденций 
цены на нефть в рублях оказались близки к историческим пикам, финансовые показатели российской 
нефтяной промышленности получили внушительную поддержку, а дивидендная доходность возросла. 

Нефтегазовый сектор продемонстрировал сильную положительную динамику по сравнению с 
рынком в целом в 2018 году. Индекс нефтегазового сектора (MICEX Oil&Gas) вырос на 32%, а индекс 
Московской биржи вырос только на 8,5%. (См. Таблица 1) 

 
Таблица 1  

Рентабельность российских нефтегазовых компаний в 2018 году 

Компания Доходность 

Без учета дивидендов С учетом дивидендов 

Новатэк 61,5% 63,5% 

Татнефть АО 48% 53% 

ЛУКОЙЛ 45,5% 48% 

Газпромнефть 45,5% 47% 

Роснефть 41,5% 46% 

Сургутнефтегаз АП 40% 43% 

Татнефть АП 33% 41% 

Башнефть АП 29,5% 38,5% 

Отр. Индекс МосБиржи (нефть и газ) 32% - 

 
Нефтяная промышленность остается цикличной, но глубина циклов и длина волн продолжают 

уменьшаться, поскольку доля долгосрочных инвестиционных проектов (например, крупных глубоковод-
ных проектов или разработки нефтеносных песков) продолжает снижаться. Тогда как доля сланцевых 
проектов в США растет с их коротким циклом. 

В январе-мае 2020 года добыча нефти и газового конденсата в России составила 226,5 млн тонн, 
что на 2,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В корпоративном выражении по 
итогам января-мая 2020 года только Газпромнефть (+ 1,5%) показали увеличение добычи нефти среди 
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крупных компаний, а ощутимое снижение продемонстрировали Татнефть (-8,2%) и Славнефть (-4,7%). 
Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России снизилась в мае 2020 года до 8,6 млн барре-
лей, что на 2,5 млн баррелей в сутки ниже базового уровня по соглашению России с ОПЕК и странами, 
не входящими в картель (ОПЕК +), о сокращении добычи нефти. 

В январе-апреле 2020 года доходы России от экспорта нефти сократились на 15% по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года и составили 30,024 млрд долларов. Об этом свидетельствуют дан-
ные Федеральной таможенной службы. В то же время объем экспорта нефти за четыре месяца сокра-
тился на 3,8% до 84,904 млн тонн. В апреле экспорт нефти из России сократился на 0,3% по сравнению 
с мартом - до 21,82 млн тонн, а выручка снизилась на 39,5% до 4,447 млрд долларов. Экспорт нефти из 
России в мае составил 18,486 млн тонн. 

Восстановление цен на нефть замедлилось после достижения 40 долларов за баррель нефти 
марки Brent. Страны ОПЕК на министерской встрече 6 июня 2020 года договорились продлить дей-
ствующие условия соглашения о сокращении добычи нефти на 1 месяц. В результате объем снижения 
добычи нефти для стран ОПЕК в июле 2020 года останется на уровне 9,7 млн баррелей в сутки, 
остальные же условия соглашения остаются прежними. Несмотря на постепенное снятие ограничений, 
введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и постепенно-
го восстановления деловой активности, предложение на рынке нефти превышает спрос, а резервы 
продолжают накапливаться.  

Оценка финансовой устойчивости нефтяной компании ПАО «Лукойл»      
«Лукойл» добывает нефть марки Urals и перерабатывает её на собственных НПЗ (нефтеперера-

батывающих заводах). Кроме того, «Лукойл» добывает газ. Соотношение добычи нефти и газа равня-
ется 1:3. При этом стоит помнить, что месторождения бывают разные, часть из них обозначаются тер-
мином ТРИЗ (трудноизвлекаемые запасы), которые намного экономически опаснее стандартных ме-
сторождений. «Лукойл» одна из компаний, добывающих ТРИЗ. 

Проведем небольшой экспресс-анализ финансовой деятельности компании ПАО «Лукоил», осно-
ву которого составит расчет финансовых коэффициентов 4-х различных групп (рентабельность, лик-
видность, финансовая устойчивость и деловая активность), по средством которых можно всесторонне 
охарактеризовать деятельность компании. 

Основой анализа послужит расчет 12 финансовых коэффициентов. Данные для расчета мы 
возьмем с официального сайта компании, где та публикует финансовую отчетность по РСБУ на 31 де-
кабря 2019 года. Ниже в таблице 2 представлено деление коэффициентов на четыре группы, в каждой 
рассчитаем по 3 показателя. 

 
Таблица 2  

Четыре группы коэффициентов 

Платежеспособность предприятия Эффективность предприятия 

Ликвидность 
(краткосрочная плате-

жеспособность) 

Финансовая устойчи-
вость (долгосрочная 
платежеспособность) 

Рентабельность 
 (финансовая эффек-

тивность) 

Деловая активность 
(нефинансовая эффек-

тивность) 

 
Экспресс-анализ финансовой деятельности компании ПАО «Лукойл» будет заключаться в расче-

те 12 финансовых показателей, которые мы сравним с нормативными значениями. 
Все коэффициенты ликвидности находятся ниже нормы, что свидетельствует о вероятных слож-

ностях погашения организацией своих текущих обязательств. А при значении коэффициента быстрой 
ликвидности <1 ликвидные активы не покрывают краткосрочные обязательства, следовательно, есть 
риск потери платежеспособности, что является негативным сигналом для инвесторов. 
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Таблица 3  
Расчет коэффициентов ликвидности ПАО «Лукойл» 

Коэффициенты Формула Расчет Норматив 

К. текущей лик-
видности 

К. текущей ликвидности 
= Оборот.активы / Крат-
косрочные обязатель-

ства 

Ктл = стр.1200/(стр.1510+стр.1520) = 
543532447/(651539464+241411775) = 0,6 

>2 

К. абсолютной 
ликвидности 

К. абсолютной ликвид-
ности = (Денежные 

средства + Краткосроч-
ные фин. вложения) 

/Краткосрочные обяза-
тельства 

Кабл = стр.1250/(стр.1510+стр1520)=  
157286861/(651539464+241411775)  

= 0,17 
>0,2 

К. быстрой лик-
видности 

К. быстрой ликвидности 
= (Оборотные активы -

Запасы)/Краткосрочные 
обязательства 

Кбл = (стр.1250+стр.1240)/(стр.1510+ стр.1520) =  
(157286861+40882328)/(651539464+241411775) 

= 0,22 
>1 

 
Таблица 4  

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «Лукойл» 

Коэффициенты Формула Расчет Норматив 

К. автономии 
Кавт  = Собственный капи-

тал/Активы 
Кавт = стр.1300/стр.1600 = 

995563401/2170214155 = 0,45 
>0,5 

К. капитализации 

Ккап= (Долгосрочные обяза-
тельства + Краткосрочные 

обязательства)/Собственный 
капитал 

Ккап = (стр.1400+стр.1500)/ 
стр.1300 = 

(278510667+896140087)/ 
995563401 = 1,17 

 
<0,7 

К. обеспеченности 
собственными обо-
ротными средства-

ми 

Косос = (Собственный капи-
тал - Внеоборотные акти-

вы)/Оборотные активы 

Косос = (стр.1300 -
стр.1100)/стр.1200 =  

(995563401 – 1626681708)/ 
543532447 = - 1,16 

>0,5 

 
Ни один из коэффициентов устойчивости не удовлетворяет нормам, а исходя из значения коэф-

фициента обеспеченности собственными оборотными средствами, который оказался отрицательным, 
следует признать структуру баланса неудовлетворительной и поставить под сомнение платежеспособ-
ность предприятия.  

 
Таблица 5  

Расчет коэффициентов рентабельности ПАО «Лукойл» 

Коэффициенты Формула Расчет Норматив 

Рентабельность активов 
(ROA) 

ROA = Чистая прибыль / Акти-
вы 

ROA = стр.2400/стр.1600 
= 219484106/2170214155 

= 0,10 
>0 

Рентабельность собствен-
ного капитала (ROE) 

ROE = Чистая при-
быль/Собственный капитал 

ROE = стр.2400/стр.1300 
= 219484106/995563401 = 

0,22 
>0 

Рентабельность продаж 
(ROS) 

ROS  = Чистая при-
быль/Выручка 

ROS = стр.2400/стр.2110 
=  

219484106/264355247 = 
0,83 

>0 
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Хотя коэффициенты рентабельности не высокие, их целесообразно  оценивать с показателями 
предприятия схожей отрасли. 

 
Таблица 6 

Расчет коэффициентов деловой активности ПАО «Лукойл» 

Коэффициенты Формула Расчет Норматив 

К. оборачиваемости 
дебиторской задол-

женности 

Кодз = Выручка от 
продаж/Средняя сум-
ма дебиторской за-

долженности 

Кодз = 
стр.2110/(стр.1230нп.+стр.1230кп.)*0,5 = 
264355247/(345210159+294679714)*0,5 = 

0,20 

динамика 

К. оборачиваемости 
кредиторской за-

долженности 

Кокз = Выручка от 
продаж/Средняя ве-
личина кредиторской 

задолженности 

Кокз = 
стр.2110/(стр.1520нп.+стр.1520кп.)*0,5 = 
264355247/(241411775+241485204)*0,5 = 

0,27 

динамика 

К. оборачиваемости 
запасов 

Коз = Выручка от про-
даж/Средняя величи-

на запасов 

Коз = 
стр.2110/(стр.1210нп.+стр.1210кп.)*0,5 = 

264355247/(35611+30749)*0,5  
= 1991,8 

динамика 

 
У коэффициентов оборачиваемости нет определенного норматива, в каждой отрасли свои сред-

ние значения и их целесообразно исследовать в динамике. Кредиторы предпочитают более высокий 
коэффициент оборачиваемости, тогда как для самой организации выгодно иметь низкий показатель, 
который позволит иметь остаток неоплаченной кредиторской задолженности в качестве бесплатного 
источника финансирования своей текущей деятельности. А для оборачиваемости дебиторской задол-
женности, чем выше коэффициент, тем быстрее дебиторы погашают свои задолженности, тем лучше 
для самой организации.    

Как и в каждой корпорации, у ПАО «Лукойл» есть свои слабые места: имеется недостаток обо-
ротных активов, что доказывается несоответствием норме коэффициента текущей ликвидности, а так-
же коэффициент обеспеченности собственными средствами транслирует дефицит собственных 
средств. Показатель абсолютной ликвидности также слегка ниже нормы, но все это компенсируется 
обеспеченностью активами, рентабельностью активов и нормой чистой прибыли, показатели которой 
весьма высоки.  

Заключение 
Нефтяная отрасль в России является важной частью экономики и обеспечивает большую долю 

финансовых поступлений в бюджет. Поэтому государство нацелено на обеспечение безопасности 
нефтяной отрасли и поддерживает развитие этой отрасли, в связи с чем в настоящее время действует 
множество государственных программ, помогающих предприятиям нефтедобычи, экспорта и перера-
ботки. 

Компания «Лукойл» занимается добычей нефти марки Urals и природного газа, которые она пе-
рерабатывает на своих НПЗ. Часть добычи составляет трудноизвлекаемая нефть, которая несёт в себе 
увеличение затрат на добычу и переработку. Это одновременно и плюс, так как компания осваивает 
новые технологии, и минус, с точки зрения повышения экономических затраты. Большая часть суммар-
ного сбыта отправляется на экспорт, что говорит о влиянии динамики валютных пар на выручку компа-
нии. Кроме того, налоги и пошлины ежегодно увеличиваются, что является негативным фактором, сни-
жающим выручку компании. Если оценить отрасль и рынок в целом, то возможный пик спроса придётся 
после 2030 года, об этом говорят и данные стратегии компании. А это значит, что рынок ещё может 
расти. 

 Приоритетными направлениями повышения финансовой устойчивости нефтяных компании яв-
ляются: учитывание рисков макросреды, возможное хеджирование этих рисков, оптимизация структуры 
капитала, управление оборотными средствами и увеличение финансовых результатов, оптимизация 
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финансовой, операционной и инвестиционной деятельности корпорации, увеличение ликвидности ба-
ланса. Финансовая устойчивость корпорации выражается в эффективном использовании ресурсов, 
грамотном маневрировании денежными средствами, оптимизации финансового и операционного цик-
лов, стабильном создании прибыли для корпорации и повышения стоимость этой прибыли. 
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РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ: 
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В минувшие годы отмечается стремительный рост числа предлагаемых на рынке электронных 

банковских технологий. Электронная концепция прямого перечисления платежей, дебетовые и кредит-
ные карты, банкоматы и прочие технологические процессы дают возможность кредитно-финансовым 
учреждениям форсировать обработку банковской данных и снизить издержки. Для потребителей выбор 
электронного банковского обслуживания означает экономию времени и средств, а кроме того возмож-
ность круглосуточно получать услуги. 

Своеобразный вид электронного банкинга в максимальной степени влияет на операционный, 
правовой опасности и риск репутации. 

Первостепенное место в операционном риске в е-банкинге занимает защищенность. Несанкцио-

Аннотация: Глобализация в мировой экономике добралась до банковской сферы. Это привело к зна-
чительным изменениям в банковском секторе, в том числе в обслуживании организаций, предприятий и 
частных лиц. Увеличение издержек денежного обращения, обусловленное ростом мирового платежно-
го оборота, говорит о необходимости создания совершенно нового механизма наличного и безналично-
го денежного обращения, который обеспечил бы быстро растущие потребности в платежах и ускорил 
оборот денежных средств, снизив при этом издержки обращения и сократив трудовые затраты. Глав-
ный путь решения данной проблемы состоит в использовании замены наличных денег, то есть различ-
ных платежных инструментов и средств, а также создания различных устройств и технологий для ав-
томатизации их обработки. 
Ключевые слова: банковский сектор, денежное обращение, электронные банковские услуги, интер-
нет-банкинг, риски электронного банкинга. 
 

ELECTRONIC BANKING SERVICES MARKET: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
 

Duisen Kabay 
 
Abstract: Globalization in the world economy has reached the banking sector. This has led to significant 
changes in the banking sector, including servicing organizations, businesses and individuals. The increased 
costs of monetary circulation caused by the growth of the world's payment transactions, speaks of the need to 
create an entirely new mechanism of cash and cashless monetary circulation, to ensure the rapidly growing 
needs in payments and accelerate cash flow while decreasing costs and reducing labor costs. The main way 
to solve this problem is to use the replacement of cash, that is, various payment instruments and funds, as 
well as the creation of various devices and technologies to automate their processing. 
Key words: banking sector, money circulation, electronic banking services, Internet banking, risks of electron-
ic banking. 
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нированный допуск в систему с поддержкой различных типов атак с целью применения конфиденци-
альной информации, манипулирования сведениями, отказа от обслуживания либо патологии целостно-
сти данных – все это требует особого внимания. Мероприятия безопасности обязаны гарантировать 
конфиденциальность данных и целостность системы и сведений. Они заключаются в комбинировании 
промышленных и программных средств, управленческих операций и способов управления персоналом. 
К главным принципам обеспечения безопасности можно причислить разделение функций и надзор до-
ступа, а к основным мерам – скрупулезную отработку средств межсетевой защиты (брандмауэров), 
надежные способы кодирования и идентификации, операции санкционированного доступа, адекватные 
методы резервирования и возобновления, обновляемые антивирусные средства. 

Работоспособность системы является не менее значимым критерием риска наряду с безопасно-
стью. Для эффективного использования потенциала электронного банковского обслуживания требует-
ся постоянная и надежная работа системы, короткая ответная реакция и быстрая восстанавливае-
мость. Не стоит забывать и планирование производственных мощностей, сопряженное с увеличением 
объемов операций и формированием новых технологий. Сюда входят финансовое планирование но-
вых вложений, кадровое составление плана с учетом необходимых квалификаций и вероятность полу-
чения услуг от внешних поставщиков [1]. 

В последнее время существенным условием операционного риска является растущая зависи-
мость от аутсорсинга, что может служить дополнительным источником опасности, а кроме того оказы-
вать воздействие на целостность сведений и функциональность системы. Следовательно, нужными 
компонентами управления банковским риском обязаны быть проведение кропотливых предваритель-
ных исследований, обеспечение правильности контрактов, разработка ситуационных проектов и про-
гноз качества предоставляемых услуг. В то же время наиболее высокая компетентность внешнего по-
ставщика конкретной услуги способна послужить причиной к снижению расходов и операционного рис-
ка для этого банка. 

Факторами риска потери репутации помимо работоспособности и целостности системы и конфи-
денциальности информации являются любые другие проблемы безопасности операций. 

Для банков, полностью или преимущественно опирающихся на электронные каналы обслужива-
ния, уровень риска потери репутации выше, нежели у традиционных банков. Проблемы, испытывае-
мые одним виртуальным банком, могут оказать воздействие на прочие виртуальные банки, в случае 
если клиенты теряют доверие ко всем электронным каналам либо считают слабость банков следстви-
ем неэффективности надзора в целом за системой. Главное значение для минимизации риска утраты 
репутации государства вследствие слабости наблюдения в принимающей стране содержит двусторон-
нее сотрудничество между домашними органами надзора и органами принимающей страны. В услови-
ях роста риска репутации также увеличивается значимость планов кризисного управления и операций, 
требуемых в случае утраты доверия к е-банкингу. 

Важным источником юридического риска является вероятная неопределенность насчет того, ка-
кое законодательство регулирует операции е-банкинга (юрисдикции лицензирования либо юрисдикции, 
в какой предполагаются услуги). Нормативно-правовые акты имеют все шансы противоречить друг дру-
гу, следствием чего может являться сложность принуждения к исполнению законов, в особенности 
имеющих отношение к новым сферам права, к примеру, электронным контрактам и цифровым подпи-
сям. 

Расширение географических рамок клиентуры за счет электронного обслуживания и недостаток 
прямых контактов с покупателями смогут воздействовать на кредитный риск. Исследование кредитного 
риска затрудняется при ограниченности информации об условиях ведения бизнеса в той или иной 
стране, особенно при отсутствии личных отношений с потребителями. Как правило, банки, предостав-
ляющие услуги в менее знакомых им странах или регионах, ощущают немалую степень любого типа 
риска.  

Е-банкинг, кроме того, может оказать влияние на риск ликвидности. Наиболее большой риск вир-
туальных банков способен требовать более высокий уровень ликвидности. Органам надзора может 
понадобиться усиление мониторинга, а также наблюдение за достаточностью обеспечения, которое 
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может быть использовано с целью скоротечной поддержки ликвидности [2]. 
Российские локальные платежные системы возникли в начале 1990-х гг. и были альтернативой 

международным, чьи услуги из-за высоких цен обслуживания были недоступны как банкам, так и кли-
ентам. Однако со временем международные системы вытеснили отечественные, и в настоящее время 
на их долю приходится более 60% карт, выпущенных банками России. Обладая значительными фи-
нансовыми ресурсами и пользуясь отсутствием политики государства в отношении платежных систем, 
международные системы осуществляют экспансию на российском рынке, имея основной целью кон-
троль внутренних финансовых потоков.  

По данным рейтинга РБК «Банки, по количеству действующих карт в обращении», около 90% 
клиентов обслуживают менее, чем 20 крупных банков. Все остальные банки борются за оставшиеся 
10% розничных клиентов [3]. 

После возросшего интереса банков интереса к частным клиентам и увеличения рынка банков-
ских услуг для частных лиц, у банков возникла необходимость создать ориентированную на клиентов 
систему обслуживания, через каналы самообслуживания, в том числе Интернет. 

Большинство банков, разрабатывая системы интернет-банкинга, пошло по наиболее легкому пу-
ти: адаптировало существующие системы «клиент-банк» для обслуживания частных лиц. Однако это 
не помогло увеличению популярности систем самообслуживания в розничном банкинге. Причина за-
ключается в том, что предпочтения и потребности физических и юридических лиц сильно различны. 

Юридические лица почти все операции совершают в безналичном виде, а это означает, что они 
при выборе банка они в первую очередь обращают внимание на наличие комплексного обслуживания 
по всем необходимым направлениям, а удобство работы с банком, а также опция удаленного обслужи-
вания, не стоит на первом месте. С физическими лицами ситуация другая. В России частные клиенты 
привыкли пользоваться наличными для расчетов и обходиться без банка. Поэтому, для продажи ему 
банковских услуг, требуется первым делом предложить более удобные способы совершать финансо-
вые операции. 

С развитием потребительского кредитования и выводом доходов из тени на банковские продукты 
постоянно повышается спрос. Конкуренция в борьбе за частных клиентов также растет. Перед финан-
совыми организациями возникла задача обеспечить достойное обслуживание клиентов: банк вынужден 
либо развивать сеть филиалов, либо пользоваться каналами самообслуживания для оказания услуг. 
По расчетам поставщиков банковского программного обеспечения себестоимость операции при обслу-
живании клиента в отделении в 16 раз превышает себестоимость операции при дистанционном обслу-
живании. Для банков использование автоматизированной системы самообслуживания оправдано эко-
номически: для обслуживания аналогичного количества клиентов, что проходит через банковские отде-
ления, требуется меньше ежемесячных затрат и меньший объем инвестиций. 

Сильная конкуренция в секторе розничного банкинга требует от банков должного внимания кон-
курентным преимуществам, которые ценят потребители. В современном мире банк, в котором будет 
происходить обслуживание, выбирает именно клиент, и данный выбор опирается как на формальные 
показатели, так и на впечатления от удобства взаимодействия с банком. В борьбе за клиента побежда-
ет банк, обслуживающий надежнее и быстрее. И системы удаленного обслуживания являются тем ин-
струментом, с чьей помощью банк повышает свою привлекательность [1]. 

Эксперты считают, что сегодня главным риском в развитии удаленного банкинга являются хакер-
ские атаки. Самый быстроразвивающийся вид киберпреступности – мошенничество в системах ди-
станционного банковского обслуживания. Неофициально финансисты признают, что «взломы» банков-
ских систем не являются редкостью, и поэтому советуют незамедлительно связываться со службой 
клиентской поддержки (на сайтах банков есть их телефоны) при обнаружении недостатка средств из-за 
хакерской атаки. Несмотря на все это, эксперты отмечают, что с недавнего времени происходит сниже-
ние данных рисков, так как финансисты стали активнее вкладывать средства в новые технологии и но-
вые системы защиты. 

Еще одним риском является так называемый человеческий фактор. Достаточно распространен-
ной ошибкой пользователя является неверно введенный номер счета. Для уменьшения количества 
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данных случаев банки вводят на своих порталах определенные опции. К примеру, они размещают там 
номера счетов различных сервисов и служб. Клиентам остается лишь отыскать в этом списке нужную 
строку и, нажав на нее, оплатить нужный счет. 

Экономическая ситуация в мире и в России в частности постоянно меняется, рынок банковских 
продуктов и услуг динамично развивается. Между участниками происходит перераспределение долей 
рынка, меняется количество участников и состав. У клиентов сильно возрос уровень требований, на 
рынке появляются новые услуги. В основном данные задачи решаются с помощью изменения суще-
ствующих банковских структур и бизнес-процессов, их соотношений и способов управления, а также 
предложением новых и улучшением уже имеющихся банковских продуктов. Это ставит необходимо-
стью внедрение новых банковских технологий [4]. 

Банки в большинстве случаев из-за своей специфичной деятельности занимаются не созданием 
и исследованиями новых технологий, а их внедрением, освоением и распространением. 

Поэтому целесообразно выделить в банковской деятельности два наиболее значимых аспекта 
развития технологий. 

1. Планирование введения новых технологий с помощью методов прогноза, анализа конкурент-
ной среды и потребностей банка, анализа существующих методов работы и тенденций развития  бан-
ковского дела. 

2. Организация внедрения технологий с разработкой планов, подготовкой структурных измене-
ний, оптимизацией состава и объема вовлекаемых финансовых, материальных, трудовых, информа-
ционных и иных ресурсов. 

В развитии банковского дела и технологий существуют следующие важные факторы: 
- оценка конкурентоспособности как банка в целом, так и банковских услуг; 
- оценка качества услуг с позиции клиентов; 
- выявление спорных моментов в банковской деятельности, анализ качества внутренних банков-

ских процессов; 
- необходимость выявления тенденций на рынке и прогнозирования развития банковской систе-

мы. 
Невзирая на существующие проблемы, становится очевидным то, что банки вышли на принци-

пиально новый уровень развития. От предыдущих он отличается еще и тем, что иностранные и отече-
ственные банки вступают на него почти одновременно. Достигнуть поставленной цели можно лишь при 
широком внедрении современных информационных технологий в банковскую практику. 

Для эффективного функционирования отечественного рынка банковских услуг принципиально 
применение навыка зарубежных банков согласно установленным тенденциям – раскрытие и управле-
ние банковских счетов, регулировка электронных расчётов и платежей, финансовое консультирование 
потребителей, страхование рисков, отбор и установление более подходящего рынка сбыта продуктов 
банка и т. п. 

Особым значением в условиях глобализации экономических отношений обладает увеличение 
объема рынка сбыта банковских услуг с помощью сегментации. Сегментом является категория клиен-
тов, обладающая аналогичными характеристиками и потребностями. Поэтому познание мирового опы-
та и банковского рынка будет способствовать раскрытию в совокупной мере возможных клиентов бан-
ковских услуг сравнительно изолированных потребителей – целевых групп покупателей, на которые 
должны быть направлены сбытовые условия банков. 

Российским банкам в наше время нельзя рассчитывать исключительно на имеющиеся банков-
ские продукты, так как совершается стабильная смена во вкусах, технологии и состоянии конкурентной 
борьбы. Следовательно, любой банк обязан обладать своим проектом разработки новых конфигураций 
банковских услуг, то есть предполагается не создание совершенно новых видов кредитов либо крите-
риев по ним, а регулярный отбор и усовершенствование форм предоставления ранее существующих. 

Также руководству банка необходимо решить, каким продуктам и рынкам необходимо уделить 
особое внимание, какая именно цель преследуется банком при внедрении нововведений – увеличение 
уровня качества сервиса, преобладающее положение на рынке либо иные цели. 
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Наиболее многообещающими для банка являются его клиенты. Следовательно, банку нужно ис-
следовать потребности клиентов с помощью опросов, подвергать обработке претензии и предложения. 
Перспективным в данном проекте представляется исследование потребностей с помощью телефонных 
опросов неизменных клиентов и новых потребителей. Помимо этого, банку следует наблюдать за бан-
ковскими продуктами конкурентов, выделяя товары, наиболее привлекательные для потребителей. 

Также для банков довольно перспективны целевые кредиты (туристические, образовательные), а 
кроме того накопительные схемы, допускающие выдачу кредита клиенту впоследствии накопления им 
установленной суммы на депозитном счете. 

Для наибольшего числа отечественных банков перспективно использование основ маркетинга. 
Недостаток целевого маркетингового подхода в их деятельности способен послужить причиной сниже-
ния прибыли, потери стабильности и платежеспособности. Для выживания, эффективного функциони-
рования на внутреннем рынке и выхода на зарубежные рынки капиталов, необходимо заменить пас-
сивность функциональным целенаправленным маркетинговым подходом. 

Одна из перспектив формирования банковских услуг заключатся в  формировании и распростра-
нении сети дистанционного банковского обслуживания. Это дает возможность кредитным учреждени-
ям, применяя разные каналы взаимодействия с клиентами, предлагать как классические банковские 
услуги, имеющиеся в каждом отделении банка, так и новые продукты, что является возможностью для 
удовлетворения финансовых потребностей клиентов на совершенно ином уровне качества. 

К преимуществам дистанционного обслуживания относятся: 
- допуск к личным счетам и возможность выполнения транзакций осуществимы с каждого участ-

ка, где имеется компьютер и выход в Интернет; 
- стабильная кратковременная доступность обслуживания; 
- моментальное выполнение и подтверждение транзакции; 
- обширный спектр исполняемых операций – от контроля движения средств согласно счетам 

вплоть до подачи заявления на предоставление ипотеки [5]. 
В перспективе, для формирования дистанционного банковского сервиса банкам необходимо со-

кратить надзор за клиентом. В наше время на российском рынке набор услуг, который предлагают бан-
ки физическим лицам, меньше, и, следовательно, меньше количество операций, что можно реализо-
вать через Сеть интернет. К тому же в отличие от западных концепций, где взаимодействие с клиентом 
через интернет носит конфиденциальный характер, отечественные системы интернет-банкинга строят-
ся на позиции сомнения к клиенту и строгого контроля его действий. Это осложняет предоставление 
услуг и сказывается на их стоимости. Следовательно, в настоящий период интернет-банкинг никак не 
может рассматриваться как приносящий прибыль бизнес, а является скорее компонентом маркетинга. 

На фоне глобализации новые электронные технологии позволяют банкам выходить на мировой 
рынок и успешно сотрудничать с крупнейшими корпорациями, тем самым привлекая новых инвесторов, 
а новые системы электронной безопасности позволяют работать с огромными денежными суммами и 
различными ценными бумагами, не боясь утечки информации. 

Благодаря использованию различных информационных технологий, банки получают огромную 
прибыль и побеждают в борьбе с конкурентами. Любая автоматизированная банковская система явля-
ется сложным аппаратно-программным комплексом, который состоит из множества различных взаимо-
связанных модулей. 

Все факты, перечисленные выше, говорят о постоянном увеличении популярности электронных 
технологий среди клиентов банка. Электронный банкинг заслужил доверие пользователей и, несмотря 
на периодически появляющиеся проблемы, которые довольно быстро решаются, постоянно развивает-
ся и совершенствуется с помощью последних научных и технических достижений. 
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В условиях снижения ключевой ставки растет интерес потенциальных инвесторов к услугам до-

верительного управления. Это объясняется тем, что банковские депозиты теряют свою привлекатель-
ность и частные инвесторы ищут новые пути сохранения своего капитала. Российский рынок довери-
тельного управления стремительно развивается. Появляются новые услуги, с каждым годом увеличи-
вается число клиентов доверительных управляющих. На фоне всего этого происходит сокращение 
числа управляющих компаний, что приводит к консолидации большей части клиентов у наиболее круп-
ных игроков рынка. 

По состоянию на 2020 год в России действуют 202 управляющих компаний. Удельный вес коли-
чества управляющих компаний в общем объеме количества профессиональных участников составляет 
16,9% [1]. 

Аннотация: в последние несколько лет рынок доверительного управления в России претерпевает зна-
чительные изменения. С каждым годом сокращается число компаний, занимающихся доверительным 
управлением, ужесточаются требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Не-
смотря на то, что на рынке доверительного управления действует множество компаний, большая часть  
клиентов приходится на несколько крупных управляющих. Автор статьи проводит анализ рынка дове-
рительного управления, а также сравнивает основные показатели деятельности и показатели финан-
совой устойчивости трех управляющих компаний для того, чтобы выяснить, действительно ли наибо-
лее популярные управляющие компании являются самыми перспективными. 
Ключевые слова: рынок доверительного управления, управляющие компании, коллективные инве-
стиции, финансовая устойчивость, перспективы отрасли доверительного управления. 
 

ANALYSIS OF THE TRUSTEE MARKET ON THE EXAMPLE OF INDIVIDUAL PARTICIPANTS 
 

Nikonorova Anna Dmitrievna 
 
Abstract: the trust management market in Russia has been undergoing significant changes over the past few 
years. The number of companies engaged in trust management is decreasing every year, and the require-
ments for professional participants in the securities market are becoming stricter. Despite the fact that there 
are many companies operating in the trust management market, most of the clients are several large manag-
ers. The author of the article analyzes the trust management market, and compares the main performance 
indicators and financial stability indicators of three management companies in order to find out whether the 
most popular management companies are the most promising. 
Key words: trust management market, management companies, collective investments, financial stability, 
prospects of the trust management industry. 
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Стоит отметить, что на Северо-Западный Федеральный округ приходится 20 компаний, то есть, 
9,9% от общего числа доверительных управляющих. Основная часть (148 компаний или 73,27%) при-
ходится на Центральный Федеральный округ. Это объясняется сосредоточением большинства довери-
тельных управляющих в Москве (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Доли доверительных управляющих в разрезе по федеральным округам [1] 

 
Далее обратимся к динамике количества компаний, занимающихся доверительным управлением 

(рис. 2). Из представленных данных видно, что количество управляющих компаний за 5 лет сократи-
лась более, чем в 2 раза. Это связано с ужесточением требований к доверительным управляющим. 
Основными причинами отзыва лицензия являются нарушения, связанные с профессиональной или 
банковской деятельностью.  

 

 
Рис. 2. Количество компаний, занимающихся доверительным управлением 

в период с 2016 по 2020 г. [1] 
 

Согласно предварительным данным агентства «Эксперт РА», объем рынка доверительного 
управления (далее – ДУ) и коллективных инвестиций по итогам I квартала 2020 года сохраняется на 
уровне 8,1 трлн рублей, темп прироста не превысил 0,5% [2]. 

Большая часть счетов доверительного управления была открыта в качестве индивидуальных ин-
вестиционных счетов (далее – ИИС) (доля таких счетов составила 64% на конец года).  
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Значительный рост числа клиентов сопровождался не столь большим увеличением стоимости 
инвестиционных портфелей – до 1,15 трлн руб. (+26% по сравнению с предыдущим периодом), из ко-
торых 62% управлялись в интересах физических лиц. При этом основной прирост количества клиентов 
приходился на стандартные стратегии, а основной прирост объема портфелей – на индивидуальные 
стратегии (для состоятельных клиентов). Доля портфелей со стандартными стратегиями выросла за 
год с 17,8% до 20,5%. Средний размер портфеля в рамках стандартных стратегий за 2019 г. снизился с 
1,4 до 0,9 млн руб., в целом по сегменту физических лиц – с 3,5 до 2,1 млн руб., по сегменту юридиче-
ских лиц вырос с 713 до 862 млн рублей [1].  

Снижению среднего размера портфеля способствует низкий входной порог по стандартным стра-
тегиям, что позволяет активно привлекать клиентов из массового сегмента. Для обеспечения низкого 
входного порога управляющие оптимизируют издержки: используют удаленные каналы обслуживания и 
нестандартные инвестиционные решения. В частности, в рамках ряда стандартных стратегий управ-
ляющие используют структурные облигации и паи инвестиционных фондов, что снижает операционные 
издержки для управляющего, однако скрытые комиссии со стороны организаторов облигационных зай-
мов и управляющих компаний фондов уменьшают доходность от управления.  

Наиболее крупными компаниями, занимающимися доверительным управлением, являются АО 
ВТБ Капитал Управление Инвестициями, ПАО Сбербанк Управление Активами и Группа УК «Регион». 
Сравним основные показатели их деятельности (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ основных показателей АО ВТБ Капитал Управление Инвестиция-
ми, ПАО Сбербанк Управление Активами и Группы УК «Регион» 

Показатель 
АО ВТБ Капитал Управ-
ление Инвестициями [3] 

ПАО Сбербанк 
 Управление Активами [4] 

Группа УК «Регион» [5] 

Год основания 1990 1991 1995 

Дата выдачи 
 лицензии 

20.03.2007 07.06.2002 19.12.2003 

Номер лицензии № 045-10038-001000 №045-06044-001000 №45-07260-001000 

Предоставляемые 
услуги 

Для юр. лиц: 13 ЗПИФов, 
в том числе венчурные 

фонды, фонды недвижи-
мости, фонды долго-

срочных прямых инве-
стиций, хедж-фонды и 

фонды прямых инвести-
ций 

Для физ. лиц: 15 ОПИФ, 
4 БПИФ 

18 ОПИФ, управление 
средствами пенсионных 

накоплений (7 договоров), 
управление страховыми 
резервами (7 договоров), 

управление компенсацион-
ными фондами (6 догово-

ров), управление сред-
ствами фондов целевого 
капитала (10 договоров) 

Для физ. лиц: индивиду-
альное ДУ, ОПИФ, 

управление накопитель-
ной пенсией 

Для юр. лиц: управление 
активами НПФ (21 дого-
вор), ДУ средствами гос. 
фондов (2 договора), ДУ 

активами страховых 
компаний, ДУ средства-
ми корпоративных кли-
ентов, управление ком-
пенсационными фонда-

ми, управление фондами 
целевого капитала 

Рейтинг компании А++ (РА.Эксперт) А++ (РА.Эксперт) А++ (РА.Эксперт) 

Величина соб-
ственных средств, 

тыс. руб. 
769 012,02 1 695 601,82 106 479,91 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель 
АО ВТБ Капитал Управ-
ление Инвестициями [3] 

ПАО Сбербанк 
 Управление Активами [4] 

Группа УК «Регион» [5] 

Стоимость акти-
вов в довери-

тельном управ-
лении на 

01.01.2020, тыс. 
руб. 

194 355 647,26 (ПИФ, 
АИФ) 

Совокупный объем 
471 257 734,2 

130 657 258,96 (ОПИФ) 
Совокупный объем 1,1 

трлн рублей 
195 422,87 (ОПИФ) 

Количество кли-
ентов 

- Более 162 000 Более 25 000 

Минимальный 
порог инвестиро-

вания для ДУ 
15 000 000 руб. 350 000 руб. - 

 
Для сравнения компаний было решено изучить следующие основные показатели: предоставляе-

мые услуги, рейтинг компании, величина собственных средств, стоимость чистых активов (далее – 
СЧА), количество клиентов, а также минимальный объем средств для заключения договора ДУ. Для 
частных инвесторов особый интерес представляет СЧА открытых паевых инвестиционных фондов (да-
лее – ОПИФ). Таким образом, несомненным лидером по СЧА является Сбербанк, что неудивительно, 
так как это крупнейший банк страны, который имеет широкий ассортимент предоставляемых услуг и 
пользуется популярностью инвесторов. Также стоит отметить, что Сбербанк предоставляет валютные 
паевые инвестиционные фонды (далее – ПИФ), что является особенно актуальным в условиях финан-
совой нестабильности. 

Второе место занимает ВТБ. Он также является одним из крупнейших банков страны и несмотря 
на то, что среди рассматриваемых компаний, он начал деятельность ДУ позже всех, среди инвесторов 
он также пользуется популярностью. Несмотря на то, что СЧА ПИФ и акционерные инвестиционные 
фонды ВТБ превышает СЧА ОПИФ Сбербанка, ВТБ уступает Сбербанку по объему СЧА. В данном 
случае стоит помнить, что в таблице приведены данные ВТБ по инвестиционным фондам в целом, а 
данные Сбербанка только по ОПИФ, следовательно СЧА всех инвестиционных фондов Сбербанка 
превышает СЧА всех инвестиционных фондов ВТБ. 

Группа УК «Регион» предоставляет услуги как частным, так и институциональным инвесторам. 
Однако специализируется на институциональных инвесторах, что выражается в ассортименте предо-
ставляемых услуг. 

Обратившись к минимальному объемы средств для заключения договора доверительного управ-
ления, можно сделать вывод о том, что наиболее доступным является Сбербанк. Данная компания 
предоставляет различные стратегии, соответствующие различным уровням риска и различному объе-
му капитала. Данное решение позволяет привлекать больше клиентов, так как предлагаются стандарт-
ные стратегии, а клиент сам выбирает необходимый ему вариант. Также на сайте компании упомянута 
возможность создания индивидуальной стратегии, однако подробная информация об этом отсутствует. 
В случае с ВТБ имеет место иная концепция – на первом месте стоит индивидуальный подход к каж-
дому клиенту, нет стандартизованных решений. УК «Регион» также не предоставляет стандартных 
стратегий, а также не озвучивает минимальный объем средств, что позволяет сделать вывод о том, 
что, как и ВТБ, УК «Регион» практикует индивидуальный подход к каждому клиенту. С точки зрения кон-
куренции данная позиция может быть не столь выигрышной, так как компании теряют часть клиентов 
со средним объемом капиталов, а следовательно, теряют часть потенциальной прибыли. 

На рынке доверительного управления присутствует явный перекос в сторону крупных игроков 
рынка. Так, большую часть рынка занимают доверительные управляющие, входящие в крупные бан-
ковские или финансовые группы, в то время как компании, специализирующиеся только на довери-
тельном управлении, довольствуются оставшейся малой частью клиентов. Можно сказать, что фор-
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мально на рынке доверительного управления присутствует конкуренция между множеством компаний, 
однако фактически про небольшие региональные компании не осведомлена большая часть инвесто-
ров. Ситуация также усложняется тем, что более крупные компании имеют более высокие рейтинги 
надежности, а следовательно, при прочих равных условиях инвестор предпочтет более надежную и 
известную компанию. 

В 2017 году произошел переломный момент в сфере доверительного управления. Приток клиен-
тов, пользующихся услугами доверительных управляющих значительно вырос, что связано, в первую 
очередь, с уменьшением ставок по депозитам, а также с возвратом капиталов из-за рубежа в условиях 
санкций. Проанализируем изменение ключевой ставки и количество клиентов доверительных управля-
ющих за последние пять лет (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика ключевой ставки [6] и клиентов ДУ [7] за 2016-2020 гг. 

 
На основе представленных данных видно, что после того, как произошло снижение ключевой 

ставки, количество клиентов, пользующихся услугами доверительного управления, с каждым годом 
увеличивалось более, чем в 2 раза. Стоит отметить, что нет точной статистики по количеству клиентов 
доверительных управляющих на начало 2016 года, однако в отчете Банка России говорится о том, что 
общее количество клиентов фондового рынка составляло 1,1 млн, из которых около 2% клиентов при-
ходилось на договора доверительного управления. Следовательно, можно предположить, что пример-
ное число клиентов ДУ составляло 21,43 тыс. человек. 

Таким образом, 2017 год стал катализатором развития отрасли доверительного управления. В 
условиях резкого прироста клиентов компаниям приходилось создавать новые продукты и сервисы, 
способные удовлетворить потребности всех участников рынка.  Цифровизация современного общества 
также способствовала повышению доступности услуг доверительного управления и созданию новых 
решений.  Рассмотрим деятельность анализируемых компаний в условиях цифрового общества. 

1. ВТБ Капитал Управление Инвестициями. Компания ВТБ Капитал является одним из ос-
новных новаторов на рынке доверительного управления. С помощью новых продуктов компания ре-
ализует социально значимые проекты, например, сотрудничество с благотворительными фондами, 
повышает доступность инвестирования, перенимает опыт западных компаний и применяет новые 
технологии на отечественном рынке. 1 июня 2020 года ВТБ Капитал Инвестиции запустил програ м-
му со встроенной благотворительностью. 20% вознаграждения за управление активами фонда ВТБ 
— Фонд Золото управляющая компания будет направлять в пользу подопечных фонда «Старость в 
радость» [8]. В мае 2020 года ВТБ Капитал Инвестиции запустил фонды ответственного инвестирова-
ния. При управлении активами инвестиционная команда руководствуется принципами ESG 
(environmental, social, governance) и ориентируется не только на финансовые аспекты, но и на факторы, 
связанные с политикой компаний в области экологии, социальной сферы и управления [8]. В январе 
2020 года ВТБ Капитал Инвестиции запустили торги фондом «ВТБ – Ликвидность». Это первый в Рос-
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сии биржевой фонд денежного рынка. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных 
денежных средств и управления ликвидностью. Данный фонд оказался востребованным среди инве-
сторов, поэтому в марте 2020 года ВТБ произвел дробление паев. Новая цена пая составила чуть бо-
лее 1 рубля. Данная мера была направлена на повышение доступности инвестиций среди населения 
страны [8]. 

2. Сбербанк Управление Активами. Несмотря на то, что российский фондовый рынок в силу 
своего возраста отстает от фондовых рынков западных стран, отечественные инвесторы проявляют 
интерес к продуктам и технологиям, которые еще не реализованные в достаточной степени на рос-
сийском рынке. Одним из таких направлений является хеджирование активов. Так, 2 июня 2020 года 
стало известно, что Сбербанк Управление Активами запускает стратегию доверительного управле-
ния «Первый Хедж Фонд». Впервые клиентам Сбербанка предлагается стратегия доверительного 
управления, позволяющая хеджировать риски снижения стоимости ценных бумаг. Особенностью 
стратегии является хеджирование рисков для ограничения убытков по портфелю с помощью матема-
тических алгоритмов. При этом «вход» и «выход» из стратегии возможен только раз в полгода [9]. Так-
же стоит отметить создание инвестиционных стратегий специально для ИИС [9]. Фактически это стра-
тегия доверительного управления с возможностью получения дополнительного дохода путем оформ-
ления налоговых вычетов. Помимо этого, Сбербанк стремится к повышению доступности новых про-
дуктов для всего населения страны. В 2019 году стало возможно открыть ИИС в любом офисе компа-
нии, где есть менеджер по продажам [9]. Данная мера способствует повышению популярности инве-
стирования в отдаленных регионах, что в свою очередь положительно повлияет на уровень финансо-
вой грамотности населения. 

3. УК «Регион». Группа УК «Регион» занимается благотворительностью, поддерживает про-
екты культуры и искусства, финансирует спортивную деятельность. В  сентябре 2019 года Группа 
компаний «Регион» стала стратегическим партнером создания кафедры Управления активами 
МГИМО МИД России, которая призвана обеспечить подготовку специалистов в  сфере финансовых 
рынков [10]. Как и Сбербанк, УК «Регион» повышает доступность новых технологий и продуктов в 
отдаленных регионах страны. Так в апреле 2020 года УК «Регион» совместно с ПАО «Дальнев о-
сточный банк» запустило продажу услуг доверительного управления при открытии ИИС в Дальнево-
сточном регионе. Компания предлагает несколько стратегий управления в рамках ИИС, в зависимо-
сти от уровня риска и ожидаемой доходности [11]. 

Наиболее часто инновационные решения и услуги предоставляет именно ВТБ. На втором месте 
находится Сбербанк. УК Регион проигрывает своим конкурентам в количестве уникальных опций и 
услуг. Это объясняется тем, что УК Регион является наименее крупной управляющей компанией из 
анализируемых, следовательно, имеет меньше возможностей разрабатывать и представлять клиентам 
новые продукты и услуги. 

Далее необходимо изучить показатели финансовой устойчивости анализируемых компаний (таб-
лица 2).  

 
Таблица 2 

Основные показатели финансовой устойчивости за 2018-2019 гг. 

Показатель 
Нормативное 

значение 
 показателя 

ВТБ Капитал 
Управление  

Инвестициями [12] 

Сбербанк 
 Управление  
Активами [13] 

УК «Регион» [14] 

31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 

Коэффициент  
Финансового 
 левериджа 

менее 1 0,32 0,39 0,23 0,6 0,03 0,21 

Коэффициент 
 финансовой  
зависимости 

0,6 и менее 
(оптимально 

0,3-0,5) 
0,24 0,28 0,19 0,37 0,03 0,17 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель 
Нормативное 

значение 
 показателя 

ВТБ Капитал 
Управление  

Инвестициями [12] 

Сбербанк 
 Управление  
Активами [13] 

УК «Регион» [14] 

31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 

Долгосрочная  
задолженность к 

собственному  
капиталу 

- 21,95 22,13 0,02 0,02 0,01 0,2 

Индекс постоянного 
актива 

Не более 1-
1,25 (в зави-
симости от 
отрасли) 

0,83 0,54 0,72 0,99 0,77 0,9 

Коэффициент 
 капитализации 

Не более 1 0,96 0,96 0,01 0,02 0,01 0,16 

Коэффициент 
 Краткосрочной 
 задолженности 

- 0,04 0,02 0,93 0,97 0,79 0,06 

 
Из приведенных в таблице данных можно сделать следующие выводы. Наиболее финансово 

устойчивой компанией является ВТБ, УК «Регион» занимает второе место по финансовой устойчиво-
сти. Сбербанк же занимает последнее место. Данное распределение компаний объясняется различной 
структурой раздела обязательств в балансе. С учетом того, что у Сбербанка долгосрочные обязатель-
ства фактически отсутствуют, компании приходится перенаправлять часть средств из краткосрочных 
обязательств, что влечет к росту кредиторской задолженности и ухудшению финансового состояния. 

Несмотря на то, что ВТБ является наиболее финансово устойчивой компанией, в структуре обя-
зательств также имеется непропорциональность. Из-за того, что основную часть обязательств занима-
ют долгосрочные кредиты, у компании имеются повышенные риски ухудшения финансового состояния. 

УК «Регион» имеет наиболее сбалансированную структуру баланса среди анализируемых ком-
паний, однако из-за уменьшения активов и нераспределенной прибыли в 2019 году она также имеет 
риски дальнейшего ухудшения финансового состояния. 

Исследование компаний показало, что наиболее перспективной компанией, занимающейся дове-
рительным управлением, является ВТБ Капитал. С учетом множества новых продуктов, созданных 
данной компанией, а также наибольшей финансовой устойчивости, ВТБ Капитал является наиболее 
привлекательным управляющим для инвесторов. Ситуация усложняется тем, что крупнейшим игроком 
на рынке доверительного управления остается Сбербанк. Многие клиенты предпочитают данную ком-
панию, так как она наиболее популярна у населения и в других сегментах финансового рынка. Несмот-
ря на меньшую финансовую устойчивость, данная компания привлекает клиентов именно за счет свое-
го бренда. УК «Регион» является перспективной компанией на рынке доверительного управления, од-
нако из-за того, что предыдущие компании ассоциируются в первую очередь с банками, входящими в 
состав их групп, данная компания проигрывает по популярности у частных инвесторов. Институцио-
нальные же инвесторы основывают выбор управляющей компании не только на узнаваемости бренда, 
но и на глубоком анализе компании. Однако с учетом ухудшения финансового состояния УК «Регион» 
за последний год, компания обладает более низким конкурентным преимуществом. 
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Армяно-иранский товарооборот невелика, несмотря надолгие годы сотрудничества. Объемы 

двустороннего импорта и экспорта довольно таки малы. В РА отсутствуют стабильные инвестиции из 
Ирана, а официальных статистические данных об инвестициях Армении в ИРИ вообше не возможно 
найти[2]. Это обясняется тем, что рынок Армении очень мал, по-этому и инвестиции в экономику Арме-
нии неустойчивы[4].   

В данной статье мы проведем социологический опрос для выявления конкурентных иранских то-
варов на рынке РА, исходя из предпочтений армянских потребителей. Опрос был проведен среди 2000 
человек, которые хотя бы раз покупали товары иранского происхождения. Опрос был в течении девяти 
месяцев как с помощью социальных сетей, так и во время личных контактов в жителями Армении.  Так 
как в Армении демографическое распределение женщин и мужчин не ровно[5], то и респондентов при-
шлось выбирать в соответствии с этим. Таким образом среди 2000 опрошенных респондентов 1100- 
женщины, а 900-мужчины. 

Пример опросника, приведен ниже: 
 

Таблица 1 

Вопрос Текст вопроса Ответ 

1 Вы когда либо купили товары иранского происхождения? Да, нет 

2 Ваш пол Ж., м. 

3 Какие иранские продукты вы купили и когда? Имя товара распределение по 
времени: с 1992-2002гг., с 2003-
2008гг., с 2009-2011гг., с 2012г. 
до сегодняшних дней 

 

Аннотация: Армяно-иранские торговоэкономические отношения все еще не имеют больших объемов. 
Для выявления иранских конкурентных товаров в Армении нами был проведен социологический опрос 
среди армян. В результате были выявлены перспективы развития армяно-иранских торговых отноше-
ний.  
Ключевые слова: конкурентные преимущества, иранские товары, малый рынок, качество, армянский 
рынок. 
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Abstract: Armenian-Iranian trade and economic relations still do not have large volumes. To identify Iranian 
competitive goods in Armenia, we conducted a sociological survey among Armenians. As a result, the pro-
spects for the development of Armenian-Iranian trade relations were identified. 
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Продолжение таблицы 1 

4 Почему Вы перестали употреблять продукты иранского 
происхождения? 

“цена”, “качество”, 
“предпочтение отечественных 
товаров” и “другие причины” 

5 Что стало причиной для потреблении товара Y иранского 
происхождения? 

“низкая цена”, “высокое каче-
ство”, “специфический вкус”, 
“изменение дохода”, “отсут-
ствие качественных замените-
лей”, “другие причины” 

6 Если цена иранского товара снизится на 10%, вы станете 
покупать этот товар? 

Да, нет 

7 Ваш ежемесячный доход До 120000 драмов, 120001-
500000 драмов, выше 500000 
драмов. 

 
Проведенный опрос дал нам более подробную картину. Итак можно твердить: 
Напитки и пища, краски,фармацевтические товары, косметика, продукты химического происхож-

дения, удобрения, пластмасса, ковры, текстиль, пастельные принадлежности, керамика и стекло, иг-
рушки произведенное в Иране армянские потребители купили до2002гг. Многие экономисты считают, 
что в течении времени конкурентоспособность товара сначала вырастает, дастигнув своего пика уже 
понижается[3, 6].  

Мясо и товары животного происхождения произведенное в Иране в Армении купили да 2008г.  
 Фрукты, овощи, животные, растения, специи, кондитерские изделия, зерно, мыло- вот это те 

иранские товары, которые армянские потребителипокупали с первых дней независимости до сего-
дняшнего дня.  

Причиной отказа от таких товаров как напитки и пища, краски,фармацевтические товары, косме-
тика, продукты химического происхождения, удобрения, пластмасса, ковры, текстиль, пастельные при-
надлежности, керамика и стекло, игрушки, для 90% опрошенных стало низкое качество.  

А 65% респондентов отказался от покупки удобрений, красок, химических продуктов, 
пластмассовых товаров, ковер, текстилья так, как на рынке присутствовали такие же армянские това-
ры.  

А те качества, которые нравятся армянским потребителям можно сгруппировать следующим об-
разом: низкая цена (35%), специфический вкус (2%, в основном это касается кондитерских изделий и 
специй), снижение доходов (15%), отсутствие качественных заменителей (40%). 

К стати 25% армянских потребителей бутуд заменить иностранные косметические и туалетные 
средства, мыло, кондитерские изделия и специи на соответствующие иранские товары, если цена 
иранских товаров понизится на 10% и более.   

Что касается доходов, то иранские товары в основном покупают те армянские потребители, чьи  
ежемесячный доход не превышает 120000 драмов.  Исключением является потребление кондитерских 
изделий и специй иранского происхождения, которые покупают люди с до 500000 драмов ежемесячного 
дохода.  

Таким образом, проведенный нами анализ показал следующее:  до 2002гг. в Армении конкурент-
ным преимуществом иранских товаров стало низкая цена. На сегодняшний день тоже, те иранские то-
вары, которые покупаются армянскими потребителями, конкурентны из-за низкой цене. На армянском 
рынке свои конкурентные позиции заняли только 2 иранские товары-кондитерские изделия и специи. 
Такие товары, как краски для волос, хна, специи, кондитерские изделия,  станут конкурентными на ар-
мянском рынке, если их цены понизятся на 10% и более.  

Поскольку Армения - маленькая страна, внутренний рынок не может обеспечить долгосрочный 
устойчивый экономический рост. Поэтому внешний спрос имеет жизненно важное значение для 
поддержания будущих темпов экономического роста[1]. Соответствующим образом нужно определить 
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конкурентные преимущества армянских товаров на рынке Ирана, что позволит увеличить эскпорт Арме-
нии. 

Итак в результате анализа мы выяснили, что для сохранения обретенных конкурентных преиму-
ществ на армянском рынке иранские фирмы должны переходить на новые технологии, чтобы повысить 
качество товара и помизить цену. Дело в том, что этот процесс не возможно больше отложить, в ином 
случае армянские потребители заменят иранские товары более качественными иностранными или же 
отечественными товарами. С другой стороны, при помощи инноваций иранские фирмы смогут снизить 
цены на кондитерские изделия и специи, при сохранении их специфики и тем самим фактически обре-
сти в этой сфере двойное конкурентное преимущество- ценовую и качественную. 
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In the economic literature there are many researches about relationship between economic growth, for-

eign direct investment (FDI) and openness. The first investment theories were proposed in the 1950s and 
1960s, when US subsidiaries expanded their activities in the European and Latin American markets. Since 
then, direct investment has grown significantly and continues to grow to this day[1]. 

Some economists argued that FDI is introduced as one of the factors explaining output growth, stress-
ing the importance of knowledge spillovers or technology transfer in addition to capital formation [3,7]. The 
other economists focused on the importance of factors explaining the existence of multinational firms, which 
suggests that FDI is attracted to host countries because of the possibilities of higher returns [2,6]. FDI and 
openness of trade interacting with economic growth have become especially important for developing coun-
tries and often consider as an engine of growth. 

FDI is an important component of capital financing for each country, especially for an emerging econo-
my. It is a resilient form of capital flow and carries spillover benefits that are conducive to growth. Unlike most 
emerging economies, however, that Iran and Armenia have little success in attracting FDI.  For example the 
experts from Armenia revealed that the most significant correlation was between FDI growth and import 
growth. And between both FDI and export growth and FDI and economic growth exist weak positive correla-
tion[8]. 

The changing nature of  business generates Multinational Corporations (MNCs) and therefore FDI. For 
a developing country the investments of these MNCs are very crucial and attracting MNC investments necessi-
tate integration to the world economy. 

The other factor of the economic growth is trade openness. Many economists argue that the trade barr i-
ers make lower the economic growth [4,5]. 

In this research we will analyze the relationship between economic growth, openness and FDI for Islam-
ic Republic of Iran (IRI). 

There are many analysis based on the econometric methods. By one of them the growth of global FDI 

Аннотация: Прямые иностранные инвестиции являются важным фактором, влияющим на экономиче-
ский рост страны. В данной статье рассматриваются сильные и слабые стороны иранской экономики с 
точки зрения привлечения ПИИ, а также оценивается влияние ПИИ и свободной торговли на экономи-
ческий рост страны. Основой для анализа послужили статистические материалы МВФ. 
Ключевые слова: Прямые иностранные инвестиции, экономический рост, свободная торговля, эконо-
метрическая модель. 
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Annex: Foreign direct investment is an important factor affecting the country's economic growth. This article 
discusses the strengths and weaknesses of the Iranian economy in terms of attracting FDI, and assesses the 
impact of FDI and free trade on the country's economic growth. The analysis was based on IMF statistics. 
Key words: Foreign direct investment, economic growth, free trade, econometric model. 
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by 10 million USD leads to the increase of the average rate of global economic growth by 0.0000235 percent 
[9]. 

As we know from statistical data, Iran is attractive for FDI because of its big market. 
This attractiveness is composed from many factors.  

 A unique geographical location at the heart of a cross-road connecting the Middle East, Asia and 
Europe, empowered by many inter- and trans-regional trade, customs, tax and investment arrangements are 
some of their.  

 IRI has a vast domestic market with a population of 70 million growing steadily as well as quick ac-
cess to neighboring markets with approximately 300 million inhabitants.  

 IRI has also significant amount of gas and oil reserves.  

 Therefore sufficient legal protection is available for investors’ foreign investment and protection act 
provide enough protection to investors and very good terms of repatriation of profit.  

 Developed Infrastructure is the other factor of attractiveness for FDI: Territory developed network-
ing in the area of telecommunication, roads and railways across the country.  

 Low Utility and Production Cost is important to: Diversified range of energy, telecommunication, 
transportation, as well as public utilities. The next factor is the fiscal incentives: Reduced tax rates from 65% to 
a flat fixed 25% rate of tax income.  

 Except this IRI has a new Investment Legislation: Enactment of new Foreign Investment Promotion 
and Protection Act to substitute the former Law Concerning Attraction and Protection of Foreign Investments in 
Iran providing full security and legal protection to foreign investments based on transparency and international 
standards.  

But now there are many factors, which effect negatively on the FDI’s attractiveness of IRI.  The first el-
ements discouraging foreign investment in Iran, cultural and social constraints can be mentioned. Lack of a 
suitable technology culture, absence of efficient information and communication networks, lack of incentives 
for hard work among people, lack of institutionalization of law among people, burdensome bureaucracy, traffic 
problems in major cities, etc., are major instances that have greatly reduced productivity in the country. Low 
productivity on the large and small scales indicates inability in making good use of available resources. For the 
more deep analysis we revealed the relationship between GDP per capita, FDI and openness of IRI using the 
annual data of Real GDP per capita growth (DGDPC), trade openness (OPENNESS) and FDI growth for the 
period 1975-2019. The data was collected from the statistical data of IMF. Our econometric regression model 
is analyzed by Least Squares method. The results are shown below: 

DGDPCt=-0.39+0.03*DFDIt+0.2*OPENNESSt. 
That is means when FDI growth changes by 1 unit, it cause the changes of GDP per capita growth by 

0.03 unit, and when the openness changes by 1 unit, it cause changes of GDP per capita by 0.2 unit. In this 
context we can tell that if the next year the FDI growth grow by 100 USD, the GDP per capita growth will grow 
by 3 USD. 

The results of this study will strengthened the view that FDI and openness to trade will continue to be 
viewed as a key determinants of economic growth in IRI. That is mean the FDI is very important for IRI and 
other development countries and they must do the possible reforms for growing attractiveness of their econo-
mies for foreign investors. 
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Интеграционные процессы в различные единицы важны для регулирования и развития внешней 

торговли. С этой точки зрения ЕАЭС играет особую роль для Армении. 
Отношения с постсоветскими странами имеют большое значение для развития экономики Арме-

нии, в том числе развитие сельского хозяйства и увеличение объёмов экспорта. Исходя из этого, Арме-
ния подписала соглашение о Евразийском экономическом союзе 29 мая 2014 года. 

Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической ин-
теграции, наделенная международным юридическим лицом. 

Основными целями Союза являются: 

 создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повы-
шения жизненного уровня их населения; 

 стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в 
рамках Союза; 

 всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности националь-
ных экономик в условиях глобальной экономики. 

ЕАЭС обеспечивает свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также 
проведение скоординированной или совместной политики в области экономики в соответствии с поло-
жениями Договора о ЕАЭС. 

Являясь членом ЕАЭС, Армения также осуществляет скоординированную агропромышленную 

Аннотация: в статье отмечается, что в будущее мировой экономики зависит от существования инте-
грационных структур, представленных Евразийским экономическим союзом, который находится в са-
мом сердце Евразии и имеет все шансы стать одним из столпов будущей экономической «архитекту-
ры». В любой стране интеграционные процессы в различные единицы важны для регулирования и  раз-
вития внешней торговли. С этой точки зрения ЕАЭС играет особую роль для Армении.  
Ключевые слова: ЕАЭС, общий рынок, сельскохозяйственная продукция, зарубежный рынок,  про-
движение экспорта, таможенная служба. 
 

THE NEED FOR INTEGRATION INTO THE EEU FOR THE ARMENIAN ECONOMY 
 

Muradyan Mery  
 
Abstract:  The article notes that the future of the global economy depends on the existence of integration 
structures represented by the Eurasian Economic Union, which is located in the very heart of Eurasia and has 
every chance of becoming one of the pillars of future economic “architecture”.  In any country, integration pro-
cesses in various units are important for the regulation and development of foreign trade. From this point of 
view, the EAEU plays a special role for Armenia.  
Key words: EEU, common market, agricultural products, overseas market, export promotion, customs ser-
vice. 
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политику, главной целью которой является развитие аграрного сектора стран, увеличение объемов 
экспорта и сокращение объемов импорта. 

В соответствии с пп. 8 п. 7 Статьи 95 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года для реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики госу-
дарств-членов ЕАЭС Евразийская экономическая комиссия осуществляет подготовку обзоров государ-
ственной политики в сфере агропромышленного комплекса ЕАЭС. 

Основной целью согласованной агропромышленной политики в ЕАЭС является эффективная 
реализация ресурсного потенциала стран для оптимизации объемов производства конкурентоспособ-
ной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграр-
ного рынка, а также наращивания экспорта. 

Реализация согласованной агропромышленной политики направлена на решение следующих за-
дач: - сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия; - обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств членов, в том чис-
ле равных условий доступа на общий аграрный рынок; - унификация требований, связанных с обраще-
нием сельскохозяйственной продукции и продовольствия; - защита интересов производителей госу-
дарств-членов на внутреннем и внешнем рынках. 

Вступив в ЕАЭС, Армения вышла на единый рынок с населением более 150 миллионов человек. 
Анализ товарооборота Армении показывает, что доля России как в экспорте, так и в импорте Армении 
является самой большой, и Россия является основным торговым партнером Армении. 

Вступление Армении в ЕАЭС открывает новые возможности, особенно: 
 Новые правила экономических отношений ЕАЭС ведут к расширению и модернизации про-

изводства в Армении, создан общий рынок, 
 Новая социально-экономическая политика способствует защите отечественных производи-

телей и стимулирует местное производство, 
 В связи с новыми благоприятными экономическими условиями объем инвестиций стран 

ЕАЭС увеличивается в несколько раз. 
Несмотря на то, что в последние годы экспорт сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС, 

в частности в Российскую Федерацию, расширился, по-прежнему необходимо проводить согласован-
ную политику в процессе экспорта сельскохозяйственной продукции. И для того, чтобы процесс экспор-
та сельскохозяйственной продукции был взаимовыгодным для стран-экспортеров и импортеров, необ-
ходимо принять следующие меры: 

 изучить проблемы в цепочке создания стоимости реализации основных видов сельскохозяй-
ственной продукции, виды их воздействия, 

 Провести статистические исследования по показателям, характеризующим состояние реа-
лизации сельскохозяйственной продукции, объемы продаж и цены, 

 Оценить сравнительные преимущества перед возможными инструментами политики стиму-
лирования экспорта сельскохозяйственной продукции, 

 Оценить возможности локализации международного передового опыта в организации про-
дажи сельскохозяйственной продукции, 

 Выявить возможности совершенствования механизмов продажи и распространения сельско-
хозяйственной продукции на внутреннем рынке Республики Армения. 

По нашему мнению, в рамках ЕАЭС можно инициировать исследование, чтобы заново открыть 
возможности для формирования межправительственных кооперативных ассоциаций по производству и 
продаже сельскохозяйственной продукции на общем рынке ЕАЭС. 

Климатические условия Республики Армения, специализация сельскохозяйственной и перераба-
тывающей промышленности дают возможность создавать межгосударственные объединения, которые 
могут осуществлять регламентированную деятельность по следующим направлениям: 

• Овощные и картофельные межгосударственные объединения, 
• Фруктовые и виноградные межгосударственные объединения. 
Функции таких межгосударственных объединений можно разделить между государствами-
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участниками. В случае овощных и картофельных межгосударственных союзов основными функциями 
Республики Армения будут: 

• Обеспечение качества производства различных видов картофеля и овощей, 
• Сортировка картофеля и овощей, упаковка, сортировка в ящиках, организация перевозки 

продукции в страны-члены ЕАЭС автотранспортом РА, 
• Холодильное хранение, упаковка, сортировка картофеля и овощей в ящиках, организация 

перевозки продукции в страны-члены ЕАЭС автотранспортом РА, 
• Обмен результатами научных исследований в области картофелеводства и овощеводства и 

проведение совместных научных исследований. 
Функциями государств-членов ЕАЭС могут быть: 
 Поставка различных материальных ресурсов, необходимых для производства картофеля и 

овощей в доступных условиях (доступные цены, задержки оплаты и т. д.), 
 Технологическая поддержка процесса подписания контрактов в процессе транспортировки 

картофеля и овощей, 
 Регулярное предоставление информации о ситуации на рынке, цены картофеля и овощей,  
 Создание инфраструктуры хранения и реализации продукции,  
 Обмен результатами научных исследований в области картофелеводства и овощеводства и 

проведение совместных научных исследований. 
Такие же функции должны иметь фруктовые и виноградные межгосударственные объединения. 

Мы также предлагаем создать виртуальную платформу для взаимной информации о зарубежных рын-
ках, сделать доступной информацию о рыночных ценах, изменениях в законодательстве страны. 
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МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА, ТЕНДЕНЦИИ 
ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ. ВАЛЮТНЫЕ 
ЗОНЫ. МИРОВЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ И 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ 
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С экономической точки зрения валютная система является закрепленной в национальном зако-

нодательстве или в межгосударственных соглашениях формой организации и регулирования валютных 
отношений, исторически сложившихся на основе глобализации и интернационализации экономических 
отношений. 

Выделяют 4 этапа становления мировой валютной системы. Парижская валютная система дей-
ствовала в период с 1867 г. по 20-е годы 20-го века. Данный период характеризовался тождественно-
стью национальной и международной валютных систем, а функцию мировых денег выполняло только 
золото и английский фунт стерлингов. Парижская валютная система сложилась в результате промыш-

Аннотация: В статье рассмотрены валютные отношения, ведущие свое начало от натурального това-
рообмена. Главным объектом рассмотрения стала эволюция мировой валютной системы, то есть эта-
пы ее развития. Были определены принципы каждого этапа, их отличительные черты. Были рассмот-
рены не только исторические аспекты, касающиеся каждого этапа развития мировой валютной систе-
мы, но и причины, которые дали толчок развитию кризиса мировой валютной системы, существовав-
шей на тот период времени. После кризиса каждой системы следовала смена на новую мировую ва-
лютную систему.  
Ключевые слова: валютные отношения, мировая валютная система, Парижская валютная система, 
Генуэзская валютная система, Бреттон-Вудская валютная система, Ямайская валютная система.  
 

THE WORLD CURRENCY SYSTEM, TRENDS IN ITS FURTHER EVOLUTION. CURRENCY AREA. THE 
WORLD'S RESERVE CURRENCY AND REGIONAL CURRENCY 

 
Gorlanova Anastasiya Dmitrievna 

 
Abstract: The article deals with currency relations, leading its origin from the natural commodity exchange. 
The main object of consideration was the evolution of the world monetary system, that is, the stages of its de-
velopment. The principles of each stage and their distinctive features were defined. Not only historical aspects 
related to each stage of development of the world monetary system were considered, but also the reasons that 
gave impetus to the development of the crisis of the world monetary system that existed at that time. After the 
crisis, each system was followed by a change to a new world monetary system.  
Key words: currency relations, the world monetary system, the Paris monetary system, the Genoese mone-
tary system, the Bretton Woods monetary system, the Jamaica monetary system. 
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ленной революции 19-го века, в период расширения международной торговли в форме золотомонетно-
го стандарта. Его основными признаками было использование золота как всеобщего платежного сред-
ства, регулирование соотношения между внутренним предложением денег и национальным валютным 
запасом, отклонение курса валюты от монетных паритетов в пределах “золотых точек”, а также вос-
полнение дефицита платежного баланса золотом. 

Свободный оборот золота между государствами обеспечивал относительную устойчивость курса 
валют. В связи с возросшей экономической мощью США и Франции, позиции Великобритании в миро-
вой валютной системе были подорваны, а классический золотомонетный стандарт препятствовал ре-
гулированию валютной и денежной систем и экономики в интересах государства и монополий, что при-
вело к приостановлению размена банкнот на золото и распаду золотого стандарта. 

Генуэзская валютная система действовала в период с 1922 по 30-е годы, причиной ее возник-
новения было окончание первой мировой войны и необходимость разработки новых принципов миро-
вой валютной системы в связи с восстановлением внешнеэкономических связей государств. Данный 
этап получил название золотодевизного стандарта, поскольку к существовавшим международным пла-
тежным средствам добавился доллар США, и обе валюты получили название девизных. Основные 
принципы данной валютной системы, помимо принципов Парижской, включали возможность обмена 
отдельных национальных банкнот на валюту других стран, которая, в свою очередь, обменивалась на 
золото.  

Середина и конец 30-х годов ознаменовались девальвацией многих национальных валют, вклю-
чая доллар США и английский фунт стерлингов, что привело к валютному обращению неразменных на 
золото денежных знаков и отмене золотого стандарта. Третьим этапом развития мировой валютной 
системы стала Бреттон-Вудская валютная система, просуществовавшая с 1944 г. по 1976 г. и полу-
чившая название золотовалютного стандарта.  

Данная МВС отводила основную роль девизным валютам, но как и предшествующие ей системы, 
была основана на золоте. Основными признаками являлись: функционирование внутренней денежной 
системы на базе неразменных кредитных денежных средств,  одновременное использование резерв-
ных валют - доллара США и английского фунта стерлингов, использование золота в качестве мировых 
денег,  установление официального курса размена резервных валют на золото, привилегированное 
положение доллара в связи с тем, что каждая национальная денежная единица имела валютный пари-
тет в долларах и золоте.  

Практически монопольно доллар США опосредовал внешнеторговые сделки, а США могли за 
счет собственной валюты погашать дефицит платежного баланса, в то время, как другие государства 
для этого должны были увеличивать экспорт, сокращать внутреннее потребление и расходовать золо-
тые резервы. С 1933 г. США имели дефицит торгового и платежного балансов, что привело к кризису 
доллара, введению таможенной пошлины на импорт и отмене обмена доллара США на золото. Поми-
мо этих факторов, развитию мировой торговли препятствовали фиксированные валютные курсы, кото-
рые больше не отвечали интересам государств. Данная МВС перестала отвечать потребностям миро-
вого хозяйства, и в 1972 г. был сформирован Комитет по реформе мировой валютной системы, зани-
мавшийся разработкой и согласованием новых принципов функционирования МВС. 

С 1976-1978 гг. начался современный этап развития, получивший название Ямайской валютной 
системы. В соответствии с ней валютные отношения должны основываться на принципах полной от-
мены золотого стандарта и его функции мировых денег. Введен запрет на привязку валют к золоту; 
доллар США, марка ФРГ, японская йена, фунт стерлингов, французский франк и швейцарский франк 
признаны резервными валютами, а формирование валютных курсов на мировом валютном рынке ос-
новывается на спросе и предложении, причем государства сами определяют режим валютного курса.  

Стабильность валюты не могла быть обеспечена плавающими курсами. Поскольку курс нацио-
нальных валют мог резко укрепиться, а потом значительно обесцениться, был введен режим регулиру-
емого плавающего курса.   C 2000-х гг. динамика курса доллара объясняла изменение стоимости сырья 
на мировом товарном рынке, укрепление доллара США вызвало снижение мировых цен на сырьевые 
товары, тем самым значительно снизило глобальную инфляцию.  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 69 

 

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

В последнее время неопределенность перспектив развития мировой экономики заставляет меж-
дународных инвесторов сокращать вложения в другие валюты и увеличивать активы в долларах.   Су-
ществует необходимость создания и формирования носителя функции мировых денег, который должен 
быть признан мировым сообществом. На современном этапе официальными мировыми деньгами яв-
ляется эмитируемое Международным валютным фондом искусственное резервное и платежное сред-
ство - СДР или СПЗ - специальные права заимствования. СДР служат как расчетной единицей МВФ и 
международных организаций, так и платежным средством при расчетах по финансовым обязатель-
ствам государств-членов  перед Международным валютным фондом. Стоит отметить, что СДР являют-
ся потенциальным требованием на свободно используемые валюты государств-членов МВФ, но не яв-
ляются ни требованием к МВФ, ни валютой.  

Существуют два подхода к развитию и трансформации мировой валютной системы. Согласно 
либеральному, неоклассическому направлению экономической теории, использование национальных 
денежных средств в международном обращении соответствует глобализации, а выбор международной 
валюты основывается на «естественном отборе». В данном случае доллар США может выступать ми-
ровыми деньгами, а Федеральная резервная система США быть мировым кредитором. Согласно Кейн-
сианскому подходу, мировые деньги должны являться универсальным платежным средством при меж-
дународных расчетах. Сторонники данного подхода считают ВМС, основанную на долларе неэффек-
тивной, и полагают, что она представляет собой основную причину финансовых кризисов.  

США выступают против формирования новой мировой валюты, поскольку позиции доллара 
укрепляются, а экономика страны признается инвесторами одной из самых стабильных в мире.  

В связи с существующими разногласиями, изменение мировой валютной системы необходимо 
рассматривать как целевую стратегическую установку на долгосрочную перспективу, поскольку доля 
доллара США в международных расчетах слишком велика.  

В последнее время наблюдается тенденция перехода стран на взаиморасчеты в национальных 
валютах, направленная на снижение зависимости государств от США. Представление национальной 
валюты на международной арене способно обеспечить развитие потенциала ее использования в меж-
дународных расчетах и ее конвертируемость. Но для этого необходимо выпуск и размещение на миро-
вом рынке ценных бумаг в национальных валютах, которые должны быть обеспечены средствами ста-
билизационных фондов и золотовалютными резервами.  

В период 2-ой Мировой войны начали формироваться валютные зоны, так называемые валют-
ные группировки капиталистических стран, имевшие единую валютную и экономическую политику. Це-
лью валютных зон являлось проведение согласованной политики в области международных  валютных 
отношений под руководством возглавляющей зону страны. После Второй мировой войны сложились: 
стерлинговая, долларовая валютные зоны, а также зона французского франка, португальской, испан-
ской, голландской и др. валют.  

Долларовая зона включает Северную, Южную, Центральную Америки и некоторые американские 
островные владения, внешние расчеты ориентируются на доллар США, а экономической основой яв-
ляется капитал США. 

Стерлинговая валютная зона является крупнейшей по территории и численности населения 
объединяемых стран, она включает некоторые страны Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии и 
Океании, а также островные владения Великобритании, которая возглавляет валютную зону. Внешние 
расчеты и денежные системы ориентируются на английский фунт стерлингов. В последнее время, в 
связи с тем, что страны-участницы этой валютной зоны стали политически самостоятельными государ-
ствами, Британская колониальная империя распалась, а английское влияние в странах стерлинговой 
зоны ослабло. Поэтому Великобритания идет на уступки в валютной и внешнеторговой политике для 
государств-участников стерлинговой валютной зоны. 

Валютная зона франка возглавлялась Францией, но в связи с обретением большинством афри-
канских стран, входящих в эту зону, политической независимости, зона франка утратила колониальную 
базу, поэтому в данный момент в нее входят политически независимые государства. 

Среди основных признаков валютных зон можно выделить:  взаимный свободный обмен валют 
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между странами-участницами;  хранение большей части национальных валютных резервов стран ва-
лютной зоны в банках доминирующей страны;  изменение курса валют только при согласии ведущей 
страны;  поддержание твердого курса национальных валют по отношению к валюте доминирующей 
страны;  наличие общих ограничений в отношении третьих стран и свободное перемещение валютно-
финансовых средств в пределах валютной зоны; аккумулирование внешних расчетов государств-
участников в банках возглавляющей валютную зону страны.  

Стоит отметить, что доминирующие страны валютных зон имеют свободный доступ на рынки 
сбыта стран-участниц, а также к их источникам сырья, что сказывается на эквивалентности обмена в 
торговых отношениях.  

В связи с тем, что при наличие валютной зоны экспорт капиталов зачастую облегчен, доминиру-
ющие страны имеют возможность проведения в странах-участницах политики, отвечающей интересам 
монополистического капитала, и, соответственно, могут удерживать там свои экономические интересы. 
Что неблагоприятно сказывается на капитализме в целом и приводит к усилению противоречий среди 
государств-участников валютной зоны. 

Валюта некоторых государств обладает высоким уровнем устойчивости к переменам и отличает-
ся большей стабильностью, поэтому страны, использующие эти денежные единицы, имеют более 
надежное финансовое положение на международном рынке и характеризуются как сильные. Именно 
такие валюты выбираются странами мира для хранения золотовалютных резервов и приобретения то-
варов и услуг на мировом рынке.  

Государства, национальная валюта которых имеет статус мировой резервной, имеют ряд пре-
имуществ на мировой арене. К их числу можно отнести:  стимулирование экономики за счет продажи и 
непрерывного роста валюты; укрепление позиций международных корпораций и национальных компа-
ний, расположенных на территории страны; покрытие дефицита бюджета государственного баланса 
возможно без негативных последствий для собственной экономики путем увеличения количества де-
нежной массы в обращении. 

Далее целесообразно рассмотреть понятие мировой резервной и региональных валют. Регио-
нальная валюта представляет собой платежную и инвестиционную денежную единицу, используемую 
на территории определенной области. Эта валюта принята всеми институтами местной власти, част-
ными лицами, промышленными, финансовыми и аграрными организациями. 

Среди характерных особенностей региональных валют можно выделить следующие. Основная 
платежная функция выполняется официальной валютой страны. Использование данной валюты в дру-
гих регионах либо ограничено, либо невозможно. Региональная валюта зависит от национальной, по-
этому в случае роста инфляции, имеется возможность регулировать финансовую систему региона. 

Наличие в области региональной валюты способствует экономическому развитию региона, по-
скольку вся прибыль в «местных» деньгах не выходит за пределы использующей ее области.  

Стоимость региональной валюты подкреплена резервами в национальной валюте страны. Эмис-
сия данного вида валюты производится путем обмена по фиксированному курсу, стабильность которо-
го определяется соблюдением гарантийных обязательств предприятиями, участвующими во внедрении 
региональной валюты. Основным недостатком региональной валюты является невозможность прямой 
оплаты импортных поставок. 

Каждое государство имеет свой Центральный банк, который отвечает за поддержку и регулиро-
вание курса национальной валюты за счет накопления золотовалютных резервов. 

Баланс Центрального банка складывается из активов и пассивов. Пассивы, по большей части, 
представлены обязательствами кредитного учреждения, зачастую в национальной валюте. Активы, в 
свою очередь, обеспечиваются золотовалютными резервами, а валюты, которые входят в них и обес-
печивают поддержание национальной валюты, являются резервными. Менее подверженные инфляции 
и наиболее стабильные валюты чаще всего используются для резервов, участвуют при расчетах на 
мировом рынке и котируются на валютном рынке. Чаще всего подобные мировые валюты используют-
ся для инвестирования, расчетов по экспортным операциям, погашения дефицита платежного баланса 
и стабилизации курса национальной валюты. 
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Стабилизация международной экономики зависит от наличия мировых резервных или ключевых 
валют. К основным функциям относятся: использование в качестве инвестиционного актива; осуществ-
ление расчетов между государственными организациями, физическими и юридическими лицами на 
мировом рынке при заключении сделок; использование для конвертации валют других стран; исполь-
зование для валютных интервенций, например, для увеличения конкурентоспособности экспортируе-
мой продукции путем ослабления своей валюты; накопление резерва и дальнейшая реализация запа-
сов для поддержания устойчивости национальной валюты в период кризиса. 

Понятие мировых резервных валют используется для денежных единиц, определенных МВФ. 
Критериями становления мировой резервной валютой являются: стабильность финансовой ситуации 
государства;  уровень экономического развития страны; сбалансированное налоговое и кредитно-
залоговое законодательство; большой объем экспортной продукции и капиталов; значительный золо-
той запас. В свою очередь, валюта государства должна обладать: стабильным курсом; конвертируемо-
стью; возможностью использования при международных расчетах. 

Международным Валютным Фондом официальными мировыми валютами признаны следующие. 
Доллар США, доля которого превышает отметку в 60% от числа всех валютных резервов. Хотя в 
настоящее время экономическое положение Соединенных Штатов не отличается стабильностью и 
устойчивостью, а в стране происходят финансовые кризисы и увеличивается внешний долг, последние 
десятилетия именно доллар США признается основной резервной валютой. Причиной этого является 
тот факт, что в период после Второй мировой войны на всемирном конгрессе государства определили 
единую цену на нефть, взяв доллар США за основу. В тот период именно промышленность и экономика 
США пострадала в меньшей степени, а страна имела огромный золотой запас, а покупательская спо-
собность американской денежной единицы была более высокой, поэтому доллар сменил британский 
фунт стерлингов и был признан унифицированной валютой, использовавшейся при расчетах. 

Второй мировой резервной валютой является евро, сменивший немецкую марку после введения 
в Евросоюзе единой валюты. Доля валюты Евросоюза в настоящее время составляет четверть от ми-
ровых валютных запасов. Международная торговля со странами Евросоюза с каждым годом расширя-
ется, поэтому возрастает и доля евро в валютных запасах государств.  

Еще одной мировой резервной валютой считается английский фунт стерлингов, считавшийся 
основной резервной валютой на протяжении трех веков. До 1944 года он считался крупнейшей мировой 
валютой из-за колониальной экспансии Великобритании. Но после отмены золотого стандарта лидиру-
ющие позиции занял доллар США и другие денежные единицы. Возрастание доли английского фунта 
стерлингов в мировых резервах связано с тем, что в последние годы фунт стабилизировался и  укре-
пился, а финансовое положение Великобритании с каждым годом улучшается. 

Экономика Швейцарии отличается высоким уровнем надежности и стабильности, а страна счита-
ется экономически благополучной. Именно по этой причине, четвертое место среди мировых резерв-
ных валют занимает швейцарский франк. Доля франка в мировых запасах составляет около 1%, при-
чиной тому является нежелание Швейцарии увеличения поступлений инвестиций в свою экономику, 
поскольку это может нарушить устойчивость финансовой ситуации страны. 

Японская иена относится к так называемым специальным правам заимствования. Японская ва-
люта никогда не отличалась высоким уровнем стабильности, но за все время существования иена бала 
достаточна устойчива к инфляции, поэтому, возможно, в скором времени МВФ включит японскую валю-
ту в основные резервы. 

Китайский юань был включен в специальную корзину прав заимствования в 2016 году. Однако, 
несмотря на положительную динамику экономики Китая, их валюта так и не перешла в ранг мировых 
резервных валют. Причиной этому эксперты считают отсутствие плавающего курса и свободной кон-
вертируемости. 

Эмитируемая непосредственно МВФ валюта - СДР, включает различные мировые валюты в 
определенных доля. Структура и состав специальных прав заимствования пересматриваются раз в 
пять лет, в настоящее время в СДР включены: фунт стерлингов, иена, юань, евро и доллар. 

К числу резервных валют, помимо перечисленных, относятся канадский и австралийский доллар, 
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но их доля незначительна. Несмотря на это, канадский доллар играл важную роль в экономики Фран-
ции, Голландии и стран Карибского бассейна, а австралийский доллар оказывает влияние на Азиатско -
Тихоокеанский регион. 

Таким образом, число валют, являющихся мировыми резервными, довольно ограничено, а, для 
получения всех привилегий, государство должно обладать стабильной экономикой и конкурентными 
преимуществами на международной арене. 
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EXAMPLE OF TASHKENT REGION) 

Batirova Nilufar Sherkulovna 
Senior lecturer of International Islamic Academy of Uzbekistan 

 

 
Tashkent region is a leader in the country in the production of mining products.  Hydro and electric 

power stations located in Qibray district and Angren city generate 23.3%1 of the republic's electricity. The 
Angren coal mine fully meets the demand for this raw material. 

The region consists of 15 districts and 7 cities. The districts of this region are higher in terms of the 
development of their industrial potential than the districts of other regions of the country. Totally there are 6846 
industrial enterprises in the region. 5,912 of these are small enterprises, which produce 30-32.5% of total 
industrial output2. Large enterprises, which account for 13-14% of total industrial enterprises, account for the 
main part of industrial production, and these enterprises are located in regionally important cities and districts. 
(Almalyk, Bekabad, Ahangaron and Chirchik cities, Zangiota and Qibray districts). 

The production structure of districts, living conditions of the population, management mechanisms, 

                                                        
1 Socio-economic situation in the Republic of Uzbekistan. January-December 2018. State Statistics Committee of the Republic of Uzbek-
istan. Toshkent-2019 y. 333 b. 155-b. 
2 Statistical bulletin of Tashkent region. January-December 2018. Tashkent-2019. 118 pages. Page 44. 

Abstract. The article analyzes the trends of industrial development of the region. Intensive factors of growth of 
industrial production are considered one by one. The state of basic funds in the development of industrial 
production in the region is studied. The region was also assessed on the basis of the impact of innovation and 
investment factors. The conclusion provides recommendations for eliminating the imbalance between the 
existing regions, accelerating the development of new high-tech industries of the industrial complex. 
Keywords: region, territory, region, valuation, fixed assets, innovation, technological innovation, 
modernization, science and technology, export, production, foreign capital. 
 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Батирова Нилуфар Шеркуловна 

 
Аннотация. В статье анализируются тенденции промышленного развития региона. Интенсивные 
факторы роста промышленного производства рассматриваются один за другим. Изучено состояние 
основных фондов в развитии промышленного производства в регионе. Оценка была также оценена на 
основе влияния инновационных и инвестиционных факторов. В заключении приводятся рекомендации 
по устранению дисбаланса между существующими регионами, ускорению развития новых 
высокотехнологичных отраслей промышленного комплекса. 
Ключевые слова: регион, территория, регион, оценка, основные средства, инновации, 
технологические инновации, модернизация, наука и техника, экспорт, производство, иностранный 
капитал. 
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economic relations of these districts with other districts determine the development opportunities of the region. 
One of the main factors in the development of industry in the region is the economic potential of districts and 
cities, the availability of financial resources, the level of implementation of scientific and technological 
advances. The mineral resources of the districts, the availability of convenient electricity have made the region 
to an important part of the republic. 

The study of the state of industry in the region, to determine the specific model of development of the 
region, to compare the effectiveness of interaction of this region with other regions, can only be done by 
determining and assessing the level of development of this region. In order to study the features of the 
development of the regional industrial complex, first of all, it is necessary to systematize and study the 
database of the industrial complex of Tashkent region. In this regard, it is necessary to focus on the cities of 
Almalyk, Bekabad, Chirchik and Bekabad, as well as Zangiota districts, which play a key role in the industry of 
the region.  

The diversity of the contribution of the regions in the production of industrial products indicates the 
uneven distribution of industrial production in the region. Only three cities in the region produce 56% of the 
region's industrial output (Almalyk, Bekabad and Chirchik). Agricultural production in these cities is less than 
2%. Districts with a small share in industrial production (Ahangaron, Boka, Bekabad, Quyichirchik, Akkurgan, 
Parkent, Piskent) account for almost half (43.3%) of agricultural production. The contribution of the regions to 
the industrial production of the region has hardly changed over the years. 

This shows that some of the districts of the province specialize in industry and others in agriculture. This 
difference in the share of industrial production in the region is explained by the different distribution of labor 
resources, natural raw materials, financial resources throughout the region. 

The above analysis provides an opportunity to see only the industrially superior districts and cities of the 
region, but does not allow an assessment of the industrial potential of the region. The industrial potential of 
Tashkent region can be assessed in several ways. Capacity can be calculated taking into account the costs of 
industrial production and the economic benefits of production complexes. However, such calculation is limited 
by the insufficiency of the statistical indicators required to assess the industrial potential. This formula is also 
explained by the narrow range of development factors of the regional industrial complex3. 

According to another methodology, the assessment of the industrial potential of the region is explained 
by calculating the development indices of individual industries and then calculating the consolidated index. 
This method is aimed at calculating step-by-step general industrial index based on the production data of a 
particular type of industrial product.4 At the same time, in order to study the development characteristics of the 
region's industry, the industrial complex is divided into sectors, and the sectors are divided into sub-sectors. 
For each sub-sector, the  "basket" of leading industries branches are formed. The calculation is done in three 
stages. However, this methodology does not allow to assess the impact of individual factors on the result, 
which makes it difficult to analyze the specific factors that negatively affect the development of industry in the 
region. Therefore, in assessing the level of development of the region's industry, it is expedient to assess the 
factors and performance indicators of the region's industry.  To do this, primarily, the condition of basic funds 
in the industrial enterprises of the region, which make up the major part of the material and technical condition, 
should studied and analyzed. The condition of basic funds reflects the level of material and technical support 
of industrial enterprises and their preparation to produce qualitative products.  

This means that the region is provided with basic funds, which is one of the important factors in the 
development of the industrial complex, and the level of quality can be satisfactorily assessed across the 
region. It is also positive that the value of basic funds is growing in the region and in the country. 

 
 

                                                        
3 Nazhmutdinov, T.K. Evaluation of the effectiveness of the functioning of the industrial complex of the region in a competitive environ-
ment [Text] / T.K. Nazhmutdinov // Audit and financial analysis. - 2007. - No. 2. - Access mode: 
http://www.auditfin.com/fin/2007/2/Nagmutdinov/Nagmutdinov%20.pdf 
4 Kalinina, V.V. Modern approaches to the assessment of the industrial complex of the region [Text] / V.V. Kalinina // Bulletin of the Vol-
gograd State University. Ser. 3, Econ. Ecol. - Volgograd: Voronezh State University, 2011. - No. 2 (19).  
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Table 1 
Investment in basic funds (at current prices)5 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tashkent region (billion sums) 2005,8 3195,2 4021,7 4428,1 4238,7 5938,4 11226,9 

Contribution in the Republic (%) 8,2 10,5 10,7 9,9 8,3 8,2 9,0 

 
Another resource of the industrial complex is the human resources potential of industrial enterprises. In 

terms of quantity and quality, the personnel structure plays an important role in the development of the 
industry. The industrial population of the region is 259.3 thousand people. This figure is an average of 20% of 
the employed population in the region. The number of employees in the industrial complex has hardly changed 
over the years. This non-high wage may have been due to working conditions. The fact that only 20% of the 
employed population in the region is employed in industry indicates that the majority of the population is 
employed in other sectors. Wages in the region are rising year by year. The average salary in the industrial 
sector in 2018 amounted to 2932.6 thousand sums (the average salary in the region amounted to 2063.1 
thousand sums). Due to the importance of the industrial sector in Almalyk, Bekabad, Angren, Chirchik, as well 
as in Kibray, Zangiota, Ahangaron and Yangiyul districts, the growth rate of the employed population in these 
areas is higher than in other regions. The growing demand for highly qualified specialists in the region will 
serve as a basis for economic growth in the industry.   

The main part of the regions with high labor potential are the regions where the real sector and industrial 
sectors are developing rapidly. This requires the need to increase the number of industrial enterprises by 
improving the quality of labor in other regions as well.   

One of the important factors in the development of industrial production in the region is the investment 
factor. The region is higher than other regions in terms of investment activity. Almost half of the investments in 
the region are directed to the industrial sector. The main impetus for the overall increase in investment in the 
region is the high volume of investments in the industrial sectors of electricity, metallurgy, coal and food, 
textiles and rubber, plastics. However, the volume of investments in innovative industries such as machinery, 
electrical engineering, pharmaceuticals and chemicals is low. From the structural point of view, the attraction 
of investments at the expense of own funds of enterprises and the population in the region is decreasing, and 
the share of attracted funds in the structure of investments is increasing. In 2005-2018, the share of bank 
loans and other loans in total investments in the region increased from 5.8% to 19.5%6. This indicates an 
increase in the lending capacity of commercial banks. In the structure of investments in the region, foreign 
direct investment and loans increased from 5.7% in 2016 to 13.9%7 in 2018 (in the country this figure is 
13.7%). Attracting large amounts of investment to the region will lead to a high level of industrial production 
growth. However, although the above figures have increased comparing to previous years, this does not 
indicate a high degree of modernization of industrial production and the process of technological upgrading in 
the region.  

Almost half of the investments in the region are directed to cities. This indicates that the main funds are 
directed to investment projects in the industrial sector in the region, as well as the location of large production 
facilities. It can be seen that the investment attractiveness of the region and its districts is almost consistent 
with this. Enterprises with foreign capital are also located mainly in areas of investment attractiveness. 

62.5% of enterprises with foreign capital in the region are in the industrial sector8. The number of 
enterprises with foreign capital also varies sharply in districts and cities. In particular, there are industrial 
enterprises with foreign capital in Angren, Chirchik, Yangiyul and Zangiota, Kibray, Yangiyul districts. The 
continued occurrence of such a situation could lead to a problem as further widening of the gap between these 
regions.  

                                                        
5 Fixed assets in Uzbekistan / 2016. State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. 2016. Statistical collection. 118 pages. 
Author's account based on pages 100-105 
6 Statistical bulletin of Tashkent region. January-December 2018. Tashkent-2019. 118 pages. Author's account based on pages 44-51 
7 Statistical bulletin of Tashkent region. January-December 2018. Tashkent-2019. 118 pages. Author's account based on pages 44-51 
8 Statistical bulletin of Tashkent region. January-December 2018. Tashkent-2019. 118 pages. Author's account based on pages 70-75 
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 Table 2 

Distribution of enterprises with foreign capital by districts (number of enterprises, per unit)9 

№ 
Name of cities and 

districts 

2011 
(beginning 
of the year) 

2013 
(beginning 
of the year) 

2015 
(beginning 
of the year) 

2016 
(beginning 
of the year) 

2019 
(beginning 
of the year) 

 
By region: 

cities: 394 472 
530 562 

933 

 Cities:      

1 Nurafshon     28 

2 Almalik 17 19 19 21 30 

3 Angren 22 33 38 46 77 

4 Ohangaron 15    36 

5 Bekabad 7 8 7 5 7 

6 Chirchik 34 39 45 44 65 

7 Yangiyul 24    51 

 Districts:      

8 Okkurgan 1 5 6 6 11 

9 Ohangaron 10 41 40 39 44 

10 Bekobod 3 4 4 5 7 

11 Bustonlik 16 23 28 29 40 

12 Buka - - 3 3 6 

13 Zangiota 102 110 122 125 126 

14 Kibray 51 54 61 62 95 

15 Kiyichirchik 2 3 3 4 20 

16 Parkent 16 19 21 22 18 

17 Piskent 4 4 4 4 11 

18 Urtachirchik 17 22 27 31 46 

19 Chinoz 3 4 7 9 19 

20 Yukorichirchik 29 33 43 50 78 

21 Yangiyul 21 51 52 57 57 

22 Tashkent     61 

23 Outside the district      

   
After the analysis of the above various factors, it became possible to divide the districts and cities of the 

region into several groups, which characterize the opportunities for industrial development.  
As shown in Table 3, Almalyk, Bekabad, Chirchik, Ahangaron, Angren, Zangiota, Qibray districts have a 

clear advantage over other districts in terms of industrial production in terms of industrial production index. The 
abundance of minerals in these regions, specialization in industry, high labor potential, as well as the high 
level of investment orientation are the main factors influencing this situation. The cities and districts of the 
second and third groups also have sufficient potential for industrial production. The districts belonging to the 
last two groups are mainly based on their low level of industrial development as areas specializing in 
agriculture. This situation can also be seen in the index of industrial production per head.  

In these areas there are large enterprises of national importance in the regional industrial production, as 
well as a high production infrastructure. However, despite the proximity of the region to the capital, favorable 
geographical location and potential, the development of industrial production in Ahangaron, BUka, Bekabad, 
Kuyichirchik, Akkurgan, Parkent, Piskent, Ortachirchik and Chinaz districts remains low (5.7% of the region10). 

                                                        
9 Statistical bulletin of Tashkent region. January-December 2018. Tashkent-2019. 118 pages. Pages 70-75. 
10 Statistical bulletin of Tashkent region. January-December 2018. Tashkent-2019. 118 pages. Author's account based on pages 15-27 



78 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

The per capita industrial output in these areas also remains low. These districts are mainly focused on cotton 
processing and sewing.  

 
Table 3 

Classification  of regions according to the level of development of the industrial complex11 

№ Group names 
 

The level of 
development of the 
industrial complex 

Feature 
 

Districts and cities 

1 Leading regions 
 

High 
 

All resources are available 
for industrial development in  
 

Angren city 
Almalyk city 
Bekabad city 
Chirchik city 
Ahangaron city 
Zangiota district  

2 Areas with a high 
level of development 
of the industrial 
complex 

Above average 
 

There are many factors in 
the development of industry 
in the  
 

Nurafshan city 
Yangiyul City 
Qibray district 
Bostanliq district  

3 Middle regions  
 

Middle There are sufficient factors 
for the development of 
medium industry  

Tashkent district 
Yangiyul district 
Chinoz district 
Ortachirchik district 
Yukorichirchik 

4 Outsider areas 
 

Below average 
 

It is characterized by a low 
level of industrial complex 

Akkurgan district 
Ahangaron district 
Bekabad district  

5 Non-manufacturing 
areas 
 

Low  The industrial complex is 
characterized by low level of 
development, stagnation, 
high external economic risks 

Boka district 
Parkent district 
Piskent district 
Quyichirchik district 

   
Year by year the growth of industrial production in the regions shows that the industrial potential of the 

region is growing. Between 2000 and 2018, there was an increase in industrial production in all districts. 
Average growth rates are observed in Ahangaron, Nurafshan, Chirchik, as well as in Zangiota and Qibray 
districts. Of course, these areas are equipped with the most modern technical means, the location of large 
export-oriented industrial enterprises, quality changes in the food, metallurgy, chemical industries have had a 
positive impact. 

The fact that the region specializes only in certain areas of industrial production is also a negative 
situation. The volume of industrial production per capita in the districts and cities is higher than in the republic 
only in the industrialized regions. A number of works are being carried out in the regions to develop priority 
industries. However, the industrial structure of the region is dominated by the production of raw materials. In 
Tashkent region, the difference between the largest and the smallest indicators of industrial production per 
capita in the region between districts and cities is 37 times12. Such a large gap between the regions, primarily, 
is due to the high concentration of investments in some regions, where large investment projects rich in natural 
resources are implemented.   

The disproportion in the development of mining and processing industries indicates systemic asymmetry 
in industry. The mining industry accounts for 13.1% of the region’s industrial production. Efficient use of local 

                                                        
11 Compiled by the author on the basis of state statistics 
12 Regions in development. Economic Review. No. 11 (239) 2019. 71-75 pp. Www.review.uz 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 79 

 

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

potential and resources is increasing the role of agricultural districts in the regions industrial production. 
Among the cities and districts of the region, we see that there are no regions with a low level of industrial 
production per capita compared to the national average. It is certainly a positive thing that the number of 
districts and cities with a higher per capita industrial output than the national average is growing from year to 
year. However, the disproportionate use of natural economic and entrepreneurial potential is widening the gap 
in attracting investment resources. In some districts (district names) the absence of enterprises with foreign 
investment has a negative impact on the technical and technological modernization of industrial production.  

Hence, if the region mainly consists of industry and agriculture, in the long run future the imbalance 
(non-competitiveness) of the agricultural sector or insufficient competition in the industrial sector leads to 
structural instability of manufactured industrial goods or labor activity in the form of labor migration. It is 
observed that the development of such processes leads to a further decline in the quality of human capital in 
certain regions. In certain regions, the concentration of production capacity, their size and positive externalizes 
give these regions an advantage. The region’s border with the capital, economic structure, growth volume and 
dynamics show that the region is developing in the “growth zone”. In terms of industry, the region’s “growth 
points” are based on the sector’s contribution and the average for the last three years (Appendix 1) the 
production of leather goods and the production of motor vehicles, trailers and semi-trailers, as well as the 
repair and installation of machinery and equipment, the production of finished metal products. The rest, 
excluding the latter sector, are not suitable for high-tech industries. Also, the fact that some districts specialize 
in exports and lead in economic growth does not provide a synergistic effect for the growth of other districts. In 
the long run future, the development of only some districts and cities will lead to an increase in the balance 
between the economic and social status of districts and cities, the formation of false urbanization in urban 
areas. Industrial centers such as Chirchik, Angren, Almalyk, which are local agglomeration points, in practice 
do not give synergistic effect to the surrounding areas. The development of only a few agglomerations due to 
the backwardness of other districts, especially those specializing in agriculture, leads to the emergence of 
socially tense areas. The region has a developed mining and processing industry. Only in industrial centers 
such as Chirchik, Angren, Almalyk and Akhangaron, the placement of major industrial facilities creates high 
differentiation. Agriculture dominates the rural economy. The rich coal deposits of Tashkent region and the 
growing demand for chemical and petrochemical products on the world market have allowed the fuel and 
energy industry to expand the range of goods and exports. However, in the context of competitiveness of raw 
material resources in the world market and price fluctuations, the lack of diversification of industries can lead 
to serious situations in the regional economy. Therefore, along with the expansion of the raw material segment 
in the region, it is necessary to take serious measures for deep processing of raw materials, thereby creating 
opportunities for the development of secondary technological network of industry. Deep processing of cotton 
fiber, on the one hand, allows the region to develop in light industry, and on the other hand, to export products 
with the introduction of new technologies. In the food industry, the production of canned food and dairy 
products is gaining ground. 

In the process of studying the characteristics of the development of industry in the region, it is expedient 
to analyze the region not only in terms of its districts and cities, but also the structure of the industrial sector in 
the region. It is advisable to carry out the following work in this direction: 

- It is recommended to eliminate the imbalance between the existing regions of development, to 
accelerate the work on the development of new high-tech industries of the industrial complex.  

- In addition to its main tasks, the development of industrial sectors in the economy, as a subject, 
activates the efficiency of regional activities, innovation activity and investment processes in the region. It is 
necessary to create or develop innovative industries, as well as industrial clusters, which are one of the 
directions of development of the regional industrial complex. Of course, this requires taking into account the 
conditions in the region (availability of material and technical base, raw material resources, product demand 
and technological reserves).  

- It is necessary to identify competitive industries in the region by calculating the coefficients of 
specialization and localization of industrial production in the region, as well as cluster coefficients for the main 
activities of the industrial complex.   
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Therefore, in order to develop industrial production in the region, it is necessary to use the potential of 
rational, special industrial zones and technoparks in a rational, efficient use of labor resources. It is also 
necessary to analyze the level of innovative development of the industry and expand the opportunities for the 
development of innovative industries. This will have a positive impact on the development of industry in rural 
areas of the region. 
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РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ГОТОВОГО ОТЧЕТА ИНЖИНИРИНГОВОГО 
ДИВИЗИОНА ГК «РОСАТОМ» В ЧАСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Самаров Дмитрий Андреевич, 
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Слузов Антов Павлович 
Магистрант 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
 

Аннотация: ежегодно большинство компаний, входящих в контур ГК «Росатом», публикуют годовую 
финансовую и нефинансовую отчетности. В частности, инжиниринговый дивизон ГК «Росатом» из года 
в год совершенствует свой годовой отчет. Задача состоит в совершенствовании раздела годового от-
чета, описывающего взаимодействие компании с заинтересованными сторонами (ЗС). В статье рас-
смотрен вопрос заявленного соответствия международным стандартам годового отчета, проанализи-
рована ранговая карта заинтересованных сторон, а также предложены способы совершенствования 
годового отчета в части взаимодействия с заинтересованными сторонами.   
Ключевые слова: заинтересованные стороны, годовая отчетность, международный стандарт, корпо-
ративная ответственность. 
 

DESIGN OF PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR ANNUAL REPORT IMPROVEMENT OF THE 
“ROSATOM” ENGINEERING DIVISION IN PART OF INTERACTION WITH STAKEHOLDERS FOR THE 

INCREASING COMPETITIVENESS 
 

Samarov Dmitry Andreevich, 
Sluzov Antov Pavlovich 

 
Abstract: annually, most of the companies included in the contour of Rosatom State Corporation publish an-
nual financial and non-financial statements. In particular, the engineering division of Rosatom State Corpora-
tion is improving its annual report from year to year. The task is to improve the section of the annual report that 
describes the interaction of the company with stakeholders. The article considers the issue of declared com-
pliance with international standards of the annual report, analyzes the ranking map of stakeholders, and sug-
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Наиболее распространенным источником информации о взаимодействии компании с заинтере-

сованными сторонами является годовой отчет. Осуществим поиск годовых отчетов на сайтах компа-
ний, входящих в контур ГК «Росатом». В итоговую таблицу не входят компании, не имеющие сайта или 
годового отчета, выпущенного позднее 2017 года. Также не включаются отдельные компании, входя-
щие в структуры, такие как АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергомаш», АО «АРМЗ» и т.д., поскольку в рассмат-
риваемых случаях годовые отчеты выпускаются целостно на всю структуру.  

В таблицу вносится следующая информация: наличие в отчете раздела о взаимодействии с за-
интересованными сторонами, заявленное соответствие стандартам: GRI G4, AA1000SES, IIRC <IR>. 
Далее рассматривается соответствие четырем критериям, взятым из стандарта GRI G4[3]: 

1. G4-24. Список заинтересованных сторон. В качестве примеров заинтересованных сторон 
могут быть названы: организации гражданского общества; потребители; сотрудники, другие работники 
и их профессиональные союзы; местные сообщества; акционеры и поставщики капитала; поставщики. 

2. G4-25. Принципы выявления. Необходимо описать процесс, использованный организацией 
для выявления групп заинтересованных сторон, а также для определения того, какие из них вовлекать 
во взаимодействие, а какие нет. 

3. G4-26. Принципы взаимодействия. Необходимо описать подход организации к взаимодей-
ствию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и заинтересован-
ным группам, и сообщить, были ли какие-либо элементы взаимодействия предприняты специально в 
качестве части процесса подготовки отчета. Формы взаимодействия могут включать: опросы, фокус-
группы, обсуждения с местным населением, корпоративные консультативные комитеты, переписку, 
совместные структуры с участием представителей руководства и профсоюзов, а также другие меха-
низмы. 

4. G4-27. Список предложений от заинтересованных сторон. Необходимо описать ключевые 
темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами в рамках взаимодействия с 
организацией, а также то, как организация отреагировала на эти ключевые темы и опасения, в том чис-
ле, с помощью подготовки своей отчетности. Сообщите, какие группы заинтересованных сторон подня-
ли каждую из этих тем или высказали каждое из этих опасений. Результаты анализа представлены в 
таблице №1. 

 
 

Таблица 1 
Анализ работы с заинтересованными сторонами компаний ГК «Росатом» 
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1 
Инжиниринговый дивизион 
ГК «Росатом» 

+ + + + + + + + 

2 АО «Атомтехэнерго» + + - - - - + - 

3 АО «Атомтранс» + + - - + - + - 

4 АО «Атомэнергомаш» + + + + + - + + 

gests ways to improve the annual report in part of interaction with stakeholders. 
Key words: stakeholders, annual reporting, international standard, corporate responsibility. 
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Продолжение таблицы 1 
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5 АО «Атомэнергопром» + + + + + + + - 

6 АО «Атомэнергоремонт» + + - - + - + - 

7 АО «АтомЭнергоСбыт» + + - - + - + - 

8 АО «Атомредметзолото» + + + + + + + + 

9 АО «ДЕЗ» - - - - - - - - 

10 
АО «Зарубежатомэнерго-
строй» 

+ + - - + - + - 

11 АО «ИЗОТОП» - - - - - - - - 

12 АО «ИРМ» - - - - - - - - 

13 АО «ЛЦ ЯТЦ» - - - - - - - - 

14 АО «МЦОУ» - - - - - - - - 

15 ФГУ «МСУЦ» + + - - + - + - 

16  АО «ГНЦ НИИАР» + + + + + + + + 

17 АО «НИИграфит» - - - - - - - - 

18 АО «НИИП» - - - - - - - - 

19 АО «НИКИЭТ» - - - - - - - - 

20 АО «НИЦ АЭС» + + - - + - + - 

21 АО «НоваВинд» - - - - - - - - 

22 АО «ОТЭК» - - - - - - - - 

23 АО «РАСУ» - - - - - - - - 

24 
АО «Концерн Росэнерго-
атом» 

+ + + + + + + - 

25 АО «СНИИП» - - - - - - - - 

26 АО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ» - + + - - - - - 

27 АО «ТВЭЛ» + + + + + + + + 

28 
АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома» 

+ + - - - - + - 

29 АО «Технопарк-технология» - - - - - - - - 

30 НТЦ «ЯФИ» - - - - - - - - 

Итого 50% 53% 27% 23% 43% 20% 50% 17% 

 
В годовом отчете Инжинирингового дивизиона [1] указано соответствие трем международным 

стандартам: GRI G4 (расширенный вариант), IIRC, AA1000.  
Соответствие отчета стандарту G4 было проверено ранее при подготовке таблицы 1. Предлага-

ются следующие корректировки: 
1.  Пункт G4-27 предписывает не только составлять таблицу учета предложений от ЗС, но и 

указывать, от каких групп ЗС поступали конкретные предложения. В настоящее время такой подход 
реализован в двух компаниях: АО «АРМЗ», АО «Атомэнергомаш». Предлагается взять за основу вари-
ант, представленный в отчете АО «АРМЗ» [2] (рис. 1). 
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Рис. 1. Таблица учета предложений ЗС АО «АРМЗ» 

 
2. При выполнении пункта G4-25 дивизионом составляется ранговая карта ЗС, представленная 

на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Ранговая карта заинтересованных сторон инжинирингового дивизиона ГК «Росатом» 
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Формально все указания пункта G4-25 соблюдаются, однако указание на принцип выявления за-

интересованных сторон производится в сноске к карте. Предлагается указывать в тексте отчета, что 
выявление ЗС в дивизионе производится: 

1. посредством опроса топ-менеджмента дивизиона в зоне их компетенций; 
2. анализа информации с Интерактивной платформы взаимодействия с заинтересованными 

сторонами Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом», расположенной в сети интернет [7].  
Также нужно учитывать тот факт, что ранговая карта ЗС может быть по-разному воспринята раз-

личными категориями ЗС. Это может привести к падению имиджа компании со стороны некоторых ка-
тегорий ЗС. Чтобы избежать подобных рисков, рекомендуется исключить ранговую карту ЗС, причем в 
стандарте нет требования её составления и публикации. Следует подчеркнуть равную значимость для 
компании всех категорий ЗС. 

Теперь рассмотрим соответствие годового отчета стандарту IIRC <IR> [5]. По вопросу взаимо-
действия с ЗС в стандарте представлен следующий ведущий принцип: 

«3.10 Интегрированный отчет должен содержать анализ характера и качества отношений органи-
зации с основными заинтересованными сторонами, в том числе того, как и в какой степени организация 
понимает и учитывает их закономерные и обоснованные потребности и интересы.» 

В годовом отчете инжинирингового дивизиона представлена таблица 21 «Информация о взаимо-
действии с заинтересованными сторонами в отчетном периоде». В ней отражены ключевые ЗС, их ос-
новные интересы, механизмы взаимодействия компании с ними и динамика степени взаимного влия-
ния. 

Согласно стандарту AA1000SES 2015 [4], отчет о взаимодействии с ЗС должен включать в себя: 
1. Список заинтересованных сторон; 
2. Подходы и методы вовлечения ЗС; 
3. Частоту взаимодействия; 
4. Основные проблемы, выявленные в ходе вовлечения; 
5. Реакцию организации на результаты взаимодействия. 
Соответствие пунктам 1,2 и 4 рассмотрено в ходе составления таблицы 1. Пункт 5 раскрывается 

в таблице 28 «Учет предложений, высказанных представителями заинтересованных сторон в ходе 
диалогов при подготовке Отчета за 2018 год» [1]. Требования пункта 3 не совсем прозрачны, однако 
большое количество информации от ЗС в отчете в виде предложений говорит о регулярном взаимо-
действии компании с ЗС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
- В половине годовых отчетов компаний ГК отсутствует раздел о взаимодействии с заинтересо-

ванными сторонами. Из этого можно сделать вывод об актуальности разработки собственного стандар-
та, поскольку он может быть использован компаниями, которые в будущем будут включать раздел о 
взаимодействии с ЗС в свои отчеты. 

- Во всех отчетах, содержащих раздел о взаимодействии с ЗС, заявлено соответствие стандарту 
GRI G4. Стандарты AA1000SES и IIRC <IR> применяются реже.  

- Выявлено, что менее половины компаний, заявивших соответствие стандарту GRI G4, предо-
ставляют информацию о предложениях ЗС по улучшению годового отчета.  

- Для того чтобы показать принципы выявления ЗС, компании используют ранговые карты заин-
тересованных сторон. Их составляют только 20% компаний. При этом только в трех отчетах (ИД 
ГК «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», АО «ТВЭЛ») дается явное указание на алгоритм выявле-
ния и актуализации ЗС. 

Анализ годового отчета инжинирингового дивизиона показал его соответствие заявленным стан-
дартам. Были предложены корректировки с целью совершенствования годового отчета в части 
взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
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С 1950-х годов учеными признано, что инновации имеют решающее значение для экономическо-

го роста. Известно, что инновации в значительной степени зависят от внешних факторов. Эти факторы 
вместе с негативным воздействием конъюнктуры рынка чаще всего оказывают воздействие при приня-
тии решения о финансировании инноваций, служат основным обоснованием политики государства в 
области инноваций и исследований. На практике субсидирование НИОКР является одним из важней-
ших инструментов инновационной политики, этому служат соответствующие исследования в  области 
эндогенного роста экономики. 

Аннотация. В статье рассматриваются задачи и факторы политики государства в области инноваций и 
исследований. Финская инновационная политика направлена на создание условий, побуждающих биз-
нес к инновациям, структурному обновлению и международному росту. В статье анализируется сло-
жившаяся инфраструктура государственной инновационной политики в Финляндии, отмечается роль 
человеческого капитала и образовательной среды в создании и стимулировании инноваций. 
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, бизнеса, государственная политика. 
 
STATE INNOVATION POLICY IN FINLAND: ELEMENTS OF INFRASTRUCTURE AND IMPLEMENTATION 

MECHANISM 
 

Alexey Nikolaevich Kadochnikov, 
Sergey Alekseevich Tkachev, 

Alena Egorovna Kvashneva 
 
Annotation. The article discusses the tasks and factors of state policy in the field of innovation and research. 
Finnish innovation policy aims to create an environment that encourages businesses to innovate, structurally 
renew and grow internationally. The article analyzes the existing infrastructure of state innovation policy in Fin-
land, notes the role of human capital and the educational environment in creating and stimulating innovation. 
Key words: innovation, innovation policy, business, public policy. 
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Для такой страны, как Финляндия, среди лидеров с точки зрения мирового индекса конкуренто-
способности, исследования и разработки принципиально важны. По оценкам специалистов, экономиче-
ский рост в Финляндии без «успешного цифрового сектора, информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ)» был бы на 0,9%  ниже в течение 1990–2004 гг. С точки зрения инноваций, Финляндия 
является мировым лидером, учитывая, например, что она выпускает на 30-40 % больше научных пуб-
ликаций на одного жителя, чем соседняя Норвегия, страна с аналогичными характеристиками. Финлян-
дия вместе с Израилем и некоторыми азиатскими ведущими странами входит в небольшую группу 
стран, которые смогли значительно улучшить свои инновационные результаты, измеряемые показате-
лем наличия патентов США [2]. 

Финская инновационная политика направлена на создание условий, побуждающих бизнес к ин-
новациям, структурному обновлению и международному росту. 

Образование и профессиональные навыки являются основой для инноваций. Целью инноваци-
онной политики является то, что новая информация, генерируемая талантами и творчеством человека 
используется во всех сферах жизни общества. 

Развитие традиционных технологий и широкий спектр нетехнологических навыков используются 
обществом в качестве инструментов для экономического роста и благополучия. Цифровизация  и рас-
тущее значение услуг в экономике подчеркивают роль создания нематериальной стоимости [1].  

Инновация - это достаточно широкое понятие со многими определениями. Инновации - это не 
просто идеи или изобретения; это новые виды эффективных технологий, полезных продуктов, услуг, 
процессов или методов. Бизнес не только постоянно совершенствуют свои продукты и услуги; они так-
же все чаще используют радикальные инновации в качестве конкурентного фактора. 

Согласно данным ОЭСР, Финляндии нужны новые высокотехнологичные экспортные сектора и 
инновационное предпринимательство. Традиционные отрасли промышленности также активно обнов-
ляются, для укрепления конкурентной способности на мировом рынке. Высокий уровень технологиче-
ской и научной экспертизы, внедрение  новых технологий в Финляндии используются максимально 
эффективно, чем раньше, закладывая основы национального инновационного потенциала, что стиму-
лирует рост национального рынка [3]. 

Финское правительство в формате государственного заказа на услуги, заказывает независимым 
агентствам работы по проведению инновационной политики. Наиболее важные государственные инно-
вационные программы представлены на рис.1 [1]. 

Традиционно Академия Финляндии является основным заказчиком государственного финанси-
рования фундаментальных исследований, но в настоящее время академия также финансирует и при-
кладные исследования. Правительство является учредителем и управляет рядом научно-
исследовательских институтов. Из них наиболее важным является VTT, технический научно-
исследовательский институт [3]. Цель Финского фонда инноваций (FFI) - помочь частным лицам и ма-
лому и среднему бизнесу (МСП) в защите их интеллектуальной собственности. Региональное измере-
ние осуществляется через 15 технических центров, которые функционируют как региональные прави-
тельственные учреждения, в задачи которых входит оказание услуг по поддержке бизнеса, консульти-
рование, а также финансирование МСП. Элементом инновационной инфрструктуры Финляндии явля-
ется - «Finnvera» государственная финансовая компания, основными задачами которой являются со-
действие предпринимательству, развитие МСП, интернационализация и экспорт продукции и услуг 
фирм, а также государственная региональная политика в сфере инноваций. Только сравнительно не-
большая часть деятельности «Finnvera» подпадает под инновационную политику. Финские промыш-
ленные инвестиции осуществляются посредством компании «Sitra» реализующей венчурные проекты 
правительства, хотя последнее в последнее время этот фонд и значительно сократил свою деятель-
ность. Агентство «Finnpro» является ответственной организацией за предоставление услуг по поддерж-
ке бизнеса для интернационализации деятельности бизнеса [3]. 
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Рис. 1. Финская система поддержки инноваций [Georghiu, L., K. Smith, O. Toivanen, and P. Ylä-

Anttila (2003)] 
 
Национальное технологическое агентство Финляндии (Tekes) является главной организацией 

финской инновационной политики. «Tekes» предоставляет финансирование (субсидии на исследова-
ния и разработки), консультации экспертов и продвижение национальных и международных сетей. 

Принятие решений «Tekes» ограничено действующими правилами, которые фиксируют, что мак-
симальная субсидия составляет 50% расходов (60% для средних и 70% для малых предприятий). В 
случае сотрудничества эти лимиты финансирования могут быть повышены. Помимо проектов в сфере 
исследований и продвижения результатов инноваций бизнеса, «Tekes» финансирует технико-
экономические обоснования проектов и университетские исследования [3]. 

«Tekes» ежегодно получает около 3000 заявок, половина из которых относится к проектам в сфере 
НИОКР, две трети из которых принимаются положительно. «Tekes» предоставляет около 300 миллионов 
евро в виде субсидий и кредитов компаниям. В 2007 году Tekes профинансировал 695 проектов микро-
предприятий на общую сумму 69 миллионов евро; 408 проектов малых предприятий на общую сумму 73 
миллиона евро; 152 проектов среднего бизнеса на общую сумму 19 миллионов евро и 295 проектов круп-
ных фирм на 123 миллиона евро. «Tekes» также запускает специальные программы. Последние обычно 
разрабатываются в тесном сотрудничестве с представителями той или иной отрасли [3]. 

 «Tekes» использует в своей деятельности три инструмента финансирования: гранты (субсидии), 
кредиты под низкие проценты и крупные кредитные линии. Низкопроцентные кредиты не только имеют 
низкую, спонсируемую процентную ставку, но и являются «мягким» инструментом регулирования: если 
фирма может продемонстрировать, что проект НИОКР неэффективен, то платеж может быть отменен 
частично или полностью. Капитальные вложения являются финской спецификой: они включаются в стро-
ку основные средства в балансе фирмы и могут быть погашены только в том случае, если собственный 
капитал акционеров является положительным, а должник не может предоставить обеспечение. 

«Tekes» не является основным инструментом инновационной политики Финляндии для развития 
предпринимательства (например «Finnvera»). Следовательно, субсидии на НИОКР не направлены 
непосредственно на развитие предпринимательства в Финляндии. Однако у «Tekes» есть корпоратив-
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ная политика, прямо направленная на поддержку стартапов и, следовательно, начинающих предпри-
нимателей. «Tekes» делит свое специальное финансирование для молодых инновационных компаний 
на три этапа: предварительное финансирование, финансирование на первом этапе и финансирование 
на втором этапе [2]. 

Существует ряд препятствий, мешающих использованию субсидий на НИОКР в целях развития 
предпринимательства. Во-первых, субсидии в большинстве стран выплачиваются по факту. Если (но-
вые) предприниматели в сфере иннноваций ограничены в кредитах, этот тип финансирования может 
оказать небольшую поддержку. Во-вторых, скорость процесса принятия решений в «Текесе» продвига-
ется слишком медленно для бизнеса. Это звучит тривиально, но не всегда так. Причина заключается в 
том, что предпринимателю действительно может потребоваться оперативное решение, чтобы, напри-
мер, обеспечить финансирование НИОКР. Причина также заключается в том, что суть субсидий на 
НИОКР заключается в том, что они предназначены для каждого проекта. Это большой актив выделе-
ния субсидий на НИОКР по сравнению с налоговыми скидками на НИОКР и почти по определению при-
водит к тому, что процесс подачи заявок может быть слишком медленным, особенно для небольших 
фирм. 

Хотя есть такое препятствие, но тот факт, что субсидии на НИОКР прорабатываются специально 
для конкретного проекта, это является их самым большим активом с точки зрения развития предпри-
нимательства. Если кто-то может (например, законодательство не исключает такой возможности) 
направить поддержку определенным типам фирм, возможно, то повышается вероятность их обраще-
ния. 

Другое потенциальное преимущество субсидий на НИОКР заключается в том, что правительство 
может использовать их для стимулирования внешних факторов. Финское правительство (в лице 
«Tekes») это делает требуя, чтобы крупная фирма сотрудничала с МСП, чтобы иметь право на госу-
дарственную поддержку НИОКР. Это может позволить небольшим фирмам и предпринимателям полу-
чить доступ к информации, которая в противном случае была бы им недоступна [3]. 

Ключевой характеристикой финской системы инновационной политики было то, что она вполне 
предсказуемая. Для того, чтобы любая система могла быть реализована, информация о ней и ее рабо-
те должна распространяться среди потенциальных заявителей. Это все еще является проблемой в 
Финляндии; «Tekes» существует уже четверть века, хорошо известна и привлекает большое внимание 
средств массовой информации, но все же лишь относительно небольшая часть финских компаний по-
дает заявки на финансирование от «Tekes». В любом случае, однако, представляется, что ключевой 
характеристикой, которую необходимо скопировать в страны с развивающейся экономикой, является 
долгосрочный характер институциональной инфраструктуры.  

Необходимым условием для управления программой субсидирования НИОКР является наличие 
необходимого человеческого капитала. Можно копировать институциональные механизмы, но эти об-
разовательная система должны воспроизводить компетентный персонал. Ключ должен быть в состоя-
нии нанять способных работников. Если кто-то не преуспеет в этом, нет надежды на то, что он сможет 
воспользоваться имеющимися рыночными преимуществами. 

Еще одним необходимым условием, является наличие спроса на такие инструменты инноваци-
онной политики. Это требует долгосрочных инвестиций в сферу образования. Справедливо утвер-
ждать, что ключевой чертой финской инновационной политики является решительное усилие по повы-
шению уровня образования населения, и особенно инвестиций в инженерное образование. Это выра-
жается, например, в том, что около 80 процентов финнов, которые получают патенты в США или еди-
ного патентного ведомства США (USPTO), являются инженерами по образованию. 

Таким образом важным остается не только, и не столько институциональная структура иннова-
ционной политики, но и качество образования, стимулирование сферы НИОКР инструментами государ-
ственного регулирования и поддержки бизнеса.  
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В современной научной литературе, можно зачастую встретить дефиницию логистики как искус-

ство и способ доставки данного продукта в нужное время, в нужном месте, с наименьшей стоимостью и 
с лучшим качеством. Это связано с тем, что логистика должна координировать все организационные, 
административные и управленческие процессы, чтобы гарантировать, что продукт или услуга будут 
доставлены или доступны нужному получателю в кратчайшие сроки, в нужном количестве и с наиболее 
конкурентоспособными затратами. Таким образом, логистика должна охватывать действия, которые 
варьируются от закупок (управление поставщиками), складирования (управление запасами и складами) 
до окончательной доставки (доставка).  

Таким образом, логистика включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспече-
ние надлежащей координации между спросом и предложением. Она управляет как потоками продуктов 
и материалов, так и потоками информации о деятельности. В организациях все большее значение при-
обретает функция материально-технического обеспечения. Логистика может рассматриваться как стра-
тегическая функция для организаций. Она должна прежде всего обеспечивать согласованность между 
внутренними процессами организации и ожиданиями рынка при одновременном учете внешних ограни-
чений. 

Логистика, конечно, является источником добавленной стоимости. Она направлена на реализа-
цию принципов непрерывного совершенствования во всех процессах цепочки поставок. Оптимизация, 

Аннотация. В представленной научной статье проведен анализ термина «логистика». Рассмотрены 
многогранные аспекты работы специалиста по логистике в экономике. Исследованы некоторые осо-
бенности логистической составляющей функционирования субъектов транспортной отрасли в совокуп-
ности с отдельными элементами логистики-микс. 
Ключевые слова: логистика, транспорт, субъект, экономика, функция. 
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адаптивность и надежность являются лозунгами для логистической функции. Но она также должна 
убедиться, что она хорошо понимает ожидания и потребности клиентов. Если бы это было не так, она 
могла бы принести ценность там, где клиент не осведомлен. Если мы проводим параллель с маркетин-
говой функцией, логистика также основана на удовлетворенности клиентов. В то время как маркетинго-
вый микс вращается вокруг 4P (цена, продукт, продвижение и торговые точки), логистический микс 
объединяет 6 компонентов затрат: 

 затраты на обработку заказов; 

 внутренние затраты на запасы; 

 затраты на хранение; 

 производственные затраты, определенные партиями; 

 транспортные расходы; 

 уровни обслуживания клиентов. 
Эта логистическая смесь позволяет быстро найти рычаги, на которых логистика может и должна 

действовать, чтобы быть максимально эффективной. Сравнение с маркетингом также показывает, что 
для логистической функции, а также для маркетинга, удовлетворенность клиентов является источником 
любого стратегического мышления. С годами логистика стала полноценной дисциплиной менеджмента. 
И это отчасти благодаря его сильному потенциалу для внесения значительных улучшений в процессы 
и организацию бизнеса.  

Улучшения, которые приводят к экономии времени, затрат, ресурсов. Однако логистика остается 
областью экспертов. По своей технологичности, быстрому развитию и прямой связи с понятиями про-
изводства, информационных систем и организации. Специалист по логистике должен подробно знать, 
какова нынешняя организация склада, чтобы установить точное и объективное положение дел. Затем 
он должен иметь критический взгляд на работу склада, чтобы построить техническую и функциональ-
ную диагностику.  

Этот анализ позволит ему определить причины неисправностей и, наконец, составить план 
дальнейших улучшений. На этапе предварительной подготовки логист должен в совершенстве владеть 
такими предметами, как: оптимизация складов, компьютерные инструменты типа WMS (Warehouse 
Management Systems), методы подготовки заказов и управления запасами и т. д. Цель проекта заклю-
чается в оптимизации плана или схемы перевозок, используемых в качестве стандарта для распреде-
ления грузов, с учетом внутренних (пропускной способности и доступности транспортных средств) и 
внешних (законодательства, географии) ограничений. Специалист по логистике должен овладеть мето-
дами оптимизации транспортных сетей, основанными на принципах оперативного исследования. Он 
также должен иметь возможность учитывать все ограничения, связанные с самой деятельностью и ее 
контекстом.  

Специалист по логистике должен правильно интерпретировать разбивку расходов, связанных с 
транспортной схемой, таких как: стоимость аренды флота (если субподрядные средства), стоимость 
производства в км (если собственные средства), стоимость времени, затраченного на промежуточной 
платформе или площадке, стоимость таможенного оформления (если товар импортируется), пошлина 
и туннельные сборы, импорт / экспорт портовых сборов и т. д. Эти понятия будут иметь решающее 
значение для предложения оптимального транспортного решения.  

Важное место в логистике, занимает транспортная логистика, как функциональная область дан-
ной науки. Здесь следует подчеркнуть значимость логистических и транспортных субъектов, которые 
поддерживают: 

 физические операции (транспортировка, обработка и хранение); 

 управление потоками, требующими отточенных вычислительных средств; 

 полное управление потоками от завода к клиенту. 
Логистические поставщики объединяют перевозчиков, а также вспомогательных посредников, та-

ких как комиссионеры, агенты, экспедиторы и консалтинговые компании. В поисках все более высокой 
добавленной стоимости все больше поставщиков логистики называют себя 3PL, ведущий логистиче-
ский поставщик, что актуально в условиях цифровой логистики и экономики [1]. В этом случае они яв-
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ляются уникальными партнерами груза и координируют как транспорт, так и управление потоками. 
Именно перевозчики переходят к этому типу более комплексных услуг. Тогда они отличаются от комис-
сионеров или организаторов перевозок или консалтинговых компаний, которые являются вспомога-
тельными транспортными посредниками.  

Грузоотправителем по договору является любой промышленник, торговец или дистрибьютор, ко-
торый прямо или косвенно передает груз перевозчику, независимо от используемого способа и 
средств. Грузоотправитель находится в верхней части цепочки поставок, он является заказчиком. В 
зависимости от своего политического выбора или наличия людских и материальных ресурсов он ча-
стично осуществляет свою деятельность на более или менее важных уровнях материально-
технического обеспечения. В большинстве случаев он заключает субподряд на транспорте, особенно 
если речь идет о международной торговле.  

Например, сельскохозяйственный производитель (скотовод или зерновод) является грузоотпра-
вителем, который должен доставлять свою продукцию либо внутри страны, либо на международном 
уровне. В большинстве случаев он передает всю свою логистику третьим лицам (кооперативу, постав-
щикам логистических услуг, вспомогательным перевозкам), то есть организации и доставке своих гру-
зов. Дистрибьютор позволяет обеспечить напряженный поток, то есть хранить как можно меньше про-
дуктов и доставлять как можно быстрее. Он реагирует на временные ограничения и управляет склада-
ми и платформами, с которых он как можно быстрее распространяет собранную и подготовленную 
продукцию в магазины. Кроме того, функции логистики все чаще передаются на аутсорсинг, особенно в 
отрасли, что объясняет развитие консалтинговых компаний. Это могут быть небольшие специализиро-
ванные структуры или крупные консалтинговые фирмы, имеющие специальный отдел. При этом, нель-
зя забывать также, об экологических проблемах, возникающих в процессе эксплуатации транспортных 
средств [2]. Таким образом, логистика является многогранным понятием и видом деятельности, в ра-
курсе исследуемого вопроса, и подлежит дальнейшему рассмотрению и анализа в научной среде. 

 
Список литературы 

 
1. Астафьев А.В., Бубнова Г.В., Зенкин А.А., Куренков П.В. и др. Транспортные коридоры и оси 

в цифровой логистике // Перспективы развития логистики и управления цепями поставок: сб. науч. тр. 
VII Международной научной конференции. – М.: «Эс-Си-Эм Консалтинг», 2017. – Ч.1. – С. 9-25. 

2. Халатян С.Г. Анализ проблем и возможностей применения технологии «зеленой логистики» 
в транспортной отрасли регионов // Синергия наук. 2017. № 16. − С. 128-134. − URL: http://synergy-
journal.ru/archive/article1058 

 
  



100 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 338.43.01 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ В СУБТРОПИЧЕСКОМ, УМЕРЕННО-
КОНТИНЕНТАЛЬНОМ, СУБАРКТИЧЕСКОМ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ РОССИИ 

Зенина Алина Сергеевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 
 

Научный руководитель: Михайлова Татьяна Витальевна 
к.арх.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 
 

 
Вопрос рационального использования сельскохозяйственных земель в Российской Федерации 

стоит особенно остро. На протяжении нескольких десятилетий государство стремится нарастить обо-
роты по экспорту сельскохозяйственной продукции. Эффективность политики, проводимой государ-
ством, в отношении надлежащего использования аграрных земель, безусловно, доказана, но, как гово-
рится, нет предела совершенству. Чтобы добиться наибольших высот и выйти на первое место по экс-
порту сельскохозяйственной продукции необходимо принимать новые меры поддержки для предпри-
нимателей и частных лиц, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью.  

Аннотация: В статье рассматривается использование сельскохозяйственных земель в субтропиче-
ском, умеренно-континентальном, субарктическом климатических поясах с экономической стороны. 
Выделены критерии необходимой поддержки государства для дальнейшего развития экспорта Россий-
ской Федерации. 
Ключевые слова: Экспорт, Субтропический, Умеренно-континентальный, Субарктический,  Сельско-
хозяйственные земли. 
 

ECONOMIC COMPONENT OF AGRICULTURAL LAND USE IN SUBTROPICAL, TEMPERATE 
CONTINENTAL, AND SUBARCTIC CLIMATIC REGIONS OF RUSSIA 

 
Zenina Alina Sergeevna 

 
Scientific adviser: Mikhailova Tatyana Vitalevna 

 
Abstract: the article considers the use of agricultural land in the subtropical, temperate continental, and sub-
arctic climate zones from the economic side. The criteria for the necessary state support for the further deve l-
opment of exports of the Russian Federation are highlighted. 
Key words: Export, Subtropical, Temperate continental, Subarctic, Agricultural land. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 101 

 

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Россия – огромная страна с большим потенциалом. Сельскохозяйственные угодья в различной 
степени используются во всех климатических районах России, рассмотрим экономическую составляю-
щую для каждой климатической зоны.  

Наиболее благоприятным по всем параметрам для выращивания культур является субтропиче-
ский климатический пояс России. Здесь сосредоточены сельскохозяйственные земли общей площадью 
31456,8 тыс. га [1](по данным 2018г.), более 80% занимает пашня. Пашня – обрабатываемая земля, 
является сельскохозяйственным угодьем и применяется для выращивания сельскохозяйственных 
культур. Для повышения влажности почвы на юге России применяется система орошения, и существу-
ют, так называемые, орошаемые земли. С повышением влажности увеличивается количество и каче-
ство урожая. На сегодняшний день таких земель немного и они занимают всего лишь 6% от общей 
площади сельскохозяйственных угодий юга России. За счет недостатка денежных средств в последние 
годы происходит уменьшение площади продуктивных земель, ведь организации и фермерские хозяй-
ства нуждаются в проведении мероприятий по содержанию сельскохозяйственных земель: мелиора-
тивных, агротехнических, противоэрозионных. Параметры предельно допустимой распаханности зна-
чительно превышают допустимые экологические нормы. Эрозия почв становится главной проблемой 
юга России, 60% территории пашни уже охвачены ей. На данном этапе предпринимателям требуется 
значительная поддержка государства, необходимо оказать финансирование, льготное кредитование 
для восстановления земель.[2]  

Умеренный континентальный климатический пояс охватывает центральный округ Российской 
Федерации. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 29358,7 тыс. га [1] (по данным 
2018г.). К неиспользуемым территориям сельскохозяйственных земель относят 6121,0 тыс. га от общей 
площади. За последние 5 лет наблюдается тенденция к уменьшению сельскохозяйственных земель за 
счет увеличения городов и лесного фонда. Пашня занимает около 70% от общей площади сельскохо-
зяйственных земель.  Центральный Федеральный округ относится к зоне недостаточного увлажнения, 
поэтому требуется проводить мероприятия по орошению земель. Для обеспечения экономической ста-
бильности необходимо влияние государства, а именно: 

- повысить контроль за перераспределением земель в другие категории без реальной необходи-
мости, а также очень важно контролировать изъятие сельскохозяйственных плодородных земель для 
несельскохозяйственных нужд; 

- обеспечить вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых плодородных земель, 
а также нерационально используемых земель; 

- предоставить финансирование, возможность льготного кредитования организаций или иную 
помощь в проведении мелиоративных, природоохранных и других мероприятий; 

- проверить оптимальное соотношение территорий, закрепленных на правах аренды у организа-
ций, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью; 

- разработать систему мер поддержки за эффективное использование сельскохозяйственных зе-
мель.[3] 

Территория субарктического климатического пояса является наименее благоприятной для вы-
ращивания культур. Большую часть земель занимают сенокосы, около 70% от общей площади земель 
сельскохозяйственного назначения. Определенное количество земель сельскохозяйственного и лесно-
го фонда заболочены. В данном климатическом поясе в сельском хозяйстве преобладает оленевод-
ство, рыболовство, звероловство. За последние 10 лет было переведено большое количество земель 
сельскохозяйственного назначения в земли, используемые под промышленность. Экологическая со-
ставляющая нарушается, необходимо принять меры: 

- прекратить изъятие земель, используемых под оленеводство, для освоения промышленности; 
- проследить за выбросами в водоемы вредных веществ и наказать всех виновных, т.к. страдает 

большое количество живых существ, тем самым страдает рыболовство, как приносящий прибыль вид 
деятельности организаций; 

- обеспечить меры по охране природной среды от истощения и разрушения; 
- принять участие в освоении уникальных новых территорий, а также в освоении особо ценных 
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объектов из хозяйственного использования.  
В России большое количество сельскохозяйственных земель, но далеко не все эти земли ис-

пользуются по назначению и с полной выработкой. Чтобы усилить экономику России, необходимо при-
бегнуть к ряду мер в зависимости от климатического пояса, о чем говорилось выше.  
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Современные рыночные условия выдвигают особые требования к действующим бюджетным ор-

ганизациям. Сложность функциональных отношений, постоянная динамика изменения внутренних про-
цессов бюджетных организаций и рыночных процессов создают новые предпосылки для более серьез-
ного подхода к реализации бюджетной политики в области управления финансами. На основе оценки 
имеющихся ресурсов и анализа финансово-экономической среды бюджетной организации определя-
ются основные принципы формирования концепции и стратегии ее развития, этапы развития и темпы 
изменений, обосновываются сферы деятельности. 

Бюджетная организация формирует целесообразные методы наиболее эффективного достиже-
ния поставленных целей при наличии ограниченных ресурсов с помощью формирования финансового 
плана, позволяющего сравнить плановые и фактические показатели изменения основных финансово-
экономических показателей бюджетной организации. 

Несмотря на разработки в области риск - менеджмента и на многообразие подходов к финансо-
вому планированию на практике, следует отметить, что их функции реализуются изолированно друг от 
друга, вследствие чего снижается эффективность контроля за исполнением финансовых планов бюд-
жетных организаций. Существующие методики финансового планирования в большинстве случаев 
направлены на контроль отдельных финансово-экономических показателей, роль планирования огра-
ничена. Обеспечению взаимосвязей между подсистемами финансового планирования и контроля за 

Аннотация. В статье проанализированы основные аспекты  исполнения финансового плана бюджет-
ной организации, предложена  схема контроля исполнения финансового плана бюджетной организа-
ции, доказана взаимосвязь контроля исполнения финансового плана и анализа финансовой устойчиво-
сти бюджетной организации, разработаны рекомендации по совершенствованию контроля исполнения 
финансового плана бюджетной организации. 
Ключевые слова: финансовый план, контроль в бюджетных организациях, контроль исполнения фи-
нансового плана, бюджетирование, финансовая устойчивость. 

 
FEATURES OF MONITORING THE EXECUTION OF A BUDGET ORGANIZATION'S FINANCIAL PLAN 

 
Annotation. The article analyzes the main aspects of the execution of the financial plan the budget of the or-
ganization proposed control scheme for the execution of the financial plan the budget of the organization, a 
proven correlation of monitoring the execution of the financial plan and analysis financial stability of the budget 
of the organization, developed recommendations for improvement monitor the execution of the financial plan 
the budget of the organization. 
Key words: financial plan, control in budget organizations, control of financial plan execution, budgeting, fi-
nancial stability. 
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исполнением финансовых планов будет способствовать внедрение интегрированного подхода. Сред-
ством решения этого вопроса является формирование системы интегрированного контроля за испол-
нением финансовых планов с помощью цифровых технологий.  

Отмечая весомый вклад исследователей в этой сфере, следует отметить, что отдельные аспек-
ты контроля за исполнением финансового плана требуют дальнейших исследований. В частности, это 
касается раскрытия места, роли и функций финансового планирования в обеспечении реализации фи-
нансовых стратегических целей бюджетных организаций, внедрение и интенсификации развития бюд-
жетирования как инструмента текущего финансового планирования и контроля за исполнением финан-
сового плана. Потребность в обобщении накопленного опыта и разработке новых научных подходов к 
контролю за исполнением финансовых планов бюджетных организаций обусловили выбор темы ис-
следования. 

Разработка финансового плана должна обеспечить периодическое планирование операций бюд-
жетной организации, что позволит предусмотреть будущие проблемы и определить лучший путь со-
вершенствования стратегической цели. Финансовое планирование является рабочим инструментом, 
включает в себя все стороны деятельности бюджетной организации: его производственные, технико-
технологические, маркетинговые, финансовые, инновационные, инвестиционные и другие аспекты. 
Изобразим графически систему контроля исполнения финансового плана, предлагаемую нами к реали-
зации в современных бюджетных организациях (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема контроля исполнения финансового плана бюджетной организации 

 
Ключевым элементом в системе контроля исполнения финансового плана является отчет о вы-

полнении бюджета. Этот отчет содержит сравнение запланированных и фактических показателей и рас-
чет отклонений с указанием их причин. Он обеспечивает обратную связь, привлекая внимание руковод-
ства бюджетной организации к значительным отклонениям от запланированного, что поможет им про-
анализировать ситуацию и исправить в случае необходимости. Поэтому система контроля исполнения 
финансового плана является достаточно эффективным инструментом в финансовом планировании[1, 
с.274]. 
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Контроль исполнения финансового плана представляет собой особый инструмент финансового 
управления, сущность которого можно представить, как интегрированную систему составления финан-
сового плана, текущего контроля за исполнением финансового плана, учета отклонений [2]. При этом 
финансовый план предприятия является средством балансирования доходов и расходов, поступлений 
и расходов денежных средств. В основу концепции бюджетирование положено обеспечение успешного 
функционирования предприятия путем согласования стратегических планов с текущими и оперативны-
ми, создание системы качественного информационного обеспечения менеджеров различных уровней 
управления в оптимальные сроки и системы контроля за выполнением финансовых планов. 

В практической деятельности предприятия процедура принятия финансового плана составляет 
синтез двух основных инструментов планово-аналитической работы (рис. 2). 

1. Использование предыдущих значений параметров финансового плана на отдельных стадиях 
процесса разработки бюджета и формирования бюджетных показателей. Предыдущие данные при 
этом могут основываться на фактических значениях за прошлые бюджетные периоды. 

2. Использование механизма пересчета (корректировки) установленных на предыдущих стадиях 
разработки проекта сводного бюджета значений бюджетных параметров при изменении внешних и 
внутренних факторов финансовой устойчивости предприятия. 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь контроля исполнения финансового плана и анализа финансовой устойчи-

вости бюджетной организации 
 
Анализ финансовой устойчивости предприятия предполагает последовательное, ступенчатое 

рассмотрение всех параметров, связанных с ведением хозяйственно-экономической деятельности 
бюджетной организации. Бюджет является главным инструментом управленческого учета, позволяю-
щим контролировать деятельность центра затрат. При разработке финансового плана и составлении 
отчетов об их исполнении, следует разделять расходы на контролируемые, то есть затраты, на вели-
чину которых руководитель центра затрат имеет возможность влиять, и неконтролируемые. Расходы, 
которые не находятся под влиянием руководителей нижних уровней управления, следует включать в 
финансовые планы (отчеты о выполнении) и сфер ответственности более высоких уровней, или же 
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выделять их отдельно. 
Говоря о путях практической реализации системы бюджетирования, следует принимать во вни-

мание стратегическое позиционирование предприятия [3, с.456]. 
Внедрение системы контроля за исполнением финансового плана в бюджетной организации 

предусматривает следующие аспекты: 
1. Определение целей контроля за исполнением финансового плана. Часто бывает, что основной 

причиной неудач большинства проектов является неопределенность целей. Относительно системы 
контроля за исполнением финансового плана, то здесь необходимо предельно четко сформулировать 
цели. 

2. Поддержка руководства. Без активного участия и поддержки учредителя бюджетной организа-
ции невозможно обеспечить успешность контроля за исполнением финансового плана. 

Изданный руководителем приказ по составлению финансового плана в организации должен со-
держать цели и сроки проекта, руководителя и команду проекта. 

3. Обеспечение ресурсами и мотивация. Важно выделить часть времени работников, занятых в 
составлении финансового плана, на выполнение ими работы, связанной с внедрением системы кон-
троля за исполнением финансового плана. Моральной мотивацией работников является рост статуса 
участников этой работы, повышение их профессионального уровня. Это необходимо материально под-
крепить, предусмотрев премию за успешное внедрение системы контроля за исполнением финансово-
го плана. 

4. Разделение процесса внедрения контроля за исполнением финансового плана на этапы. Раз-
деление процесса на этапы позволяет контролировать риски и избежать ненужных расходов. Это 
предполагает, что к следующему этапу не следует приступать, не убедившись, что задача предыдуще-
го полностью выполнена. В случае, если желаемого результата не удается достичь, проект можно за-
крыть на одном из промежуточных этапов. 

5. Управление целями и ожиданиями. Цели контроля за исполнением финансового плана могут 
меняться в ходе работы, в зависимости от изменения обстоятельств, понимание ситуации и тому по-
добное. Поэтому следует на каждом этапе критически рассматривать все исходные предпосылки. Для 
того, чтобы ожидания всех заинтересованных в результатах проекта были адекватны реальности, их 
нужно регулярно информировать о ходе работы и обсуждать результаты каждого этапа. 

Таким образом, важность составления финансового плана и контроля за его исполнением играют 
огромную роль в реализации успешной деятельности современных бюджетных организаций. 
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Социальная политика – политика государства по отношению к формированию жизненного уровня 

населения, воспроизводству человеческого капитала, оказанию социальных услуг и развитию социаль-
ной инфраструктуры на федеральном, региональном и местном уровнях [1]. 

 Целями государственной социальной политики являются в обобщенном виде гарантии населе-
нию минимального дохода, обеспечение доступными социальными услугами, предоставление матери-
альной помощи в случае инвалидности, болезни, потери кормильца и других социальных невзгод [1].  

Анализ финансирования социальной сферы Воронежской области за 2019 год. В ходе анализа 
было выявлено три крупных направления - это здравоохранение, образование и социальная политика. 

Основную долю расходов бюджета – почти 65% составляют расходы отраслей социальной сфе-
ры. Это представлено на рисунке 1. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности финансирования социальной сферы в нынешнее вре-
мя. Проведен анализ финансирования за 2019 год. Определены основные направления финансирова-
ния. Выявлены значимые показатели расходов областного бюджета в сфере. В конечном итоге сделан 
вывод о целях региональной политики, а так же предложено решение проблемы социального характе-
ра. 
Ключевые слова: региональная политика, финансирование социальной сферы, регион, социальная 
политика, эффективность, анализ, показатели. 
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Abstract: the article discusses the features of financing the social sphere at the present time. The analysis of 
financing for 2019 is carried out. The main directions of financing are defined. Significant indicators of regional 
budget expenditures in the sphere are revealed. In the end, a conclusion was made about the goals of region-
al policy,as well as a solution to the problem of a social nature. 
Key words: regional policy, social sector financing, region, social policy, efficiency, analysis, indicators.  
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. 
Рис. 1. Финансирование отраслей социальной сферы ВО в 2019 году 

 
Значимым показателем расходов областного бюджета в сфере «здравоохранение» является ин-

дикатор расходов в расчете на одного жителя области. За последние 7 лет расходы на 1 человека уве-
личились в 2,4 раза (с 6,9 тыс. рублей в 2011 году до, 16,7 тыс. рублей в 2019 году). Это можно увидеть 
на рисунке 2. 
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Риc. 2. Объем средств по здравоохранению на одного жителя ВО в 2011-2019 годах 

 
В целом объем финансирования отрасли здравоохранения остается на более высоком уровне 

среди других отраслей социальной сферы. 
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Рис. 3. Финансирование сферы здравоохранения 

 
Общий бюджет здравоохранения в 2019 году составит 38 млрд. 980,3 млн. рублей с ростом в 
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Расходы за счет средств обязательного медицинского страхования (доля федерального Фонда) 
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Рис. 4. Финансирование в сфере образования 
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Расходы в сфере образования составили 21 млрд. 709,6 млн. рублей с увеличением к уровню 
2018 года на 2 млрд. 161,3 млн. рублей или на 11,1 %. 

Основную долю расходов – 75,9% или 16 млрд. 474,9 млн. рублей (с ростом на 9,3% к прошлому 
году) составляют межбюджетные трансферты муниципалитетам. Это средства, направляемые на об-
щее и дошкольное образование, обеспечение летнего отдыха детей, софинансирование программы 
«школьное молоко» и другие. 

На содержание областных образовательных учреждений и проведение мероприятий направлено 
более 5 млрд. 234,7 млн. рублей, с ростом к 2018 году на 755,4 млн. рублей (или на 16,9%). 

Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета в сферу образования дополнительно направ-
лены средства: 

- в соответствии с заключенным Соглашением с Минпросвещения России для выполнения наци-
онального проекта «Образование» область выделила дополнительно сверх софинансирования 508,9 
млн. рублей (операционные расходы на проведение ремонта, приобретение транспортных средств, 
расходы на содержание новых учреждений); 

- на проведением ремонтных работ учреждений дошкольного, общего и среднего профессио-
нального образования в сумме 111,6 млн. рублей; 

- на проведение ремонтных работ учреждений образования в рамках областной адресной про-
граммы капитального ремонта 483,1 млн. рублей. 
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Расходы на содержание учреждений в 2019 году составили 4 427,8 млн рублей, с 
увеличением к уровню 2018 года на 500,4 млн рублей или на 12,7% . 
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Рис. 5. Расходы на содержание учреждения 

 
Расходы на содержание областных учреждений образования в 2019 году составили 4 млрд. 

427,8 млн. рублей и выросли к уровню 2018 года на 500,4 млн. рублей или на 12,7%. 
В рамках национального проекта «Образование» в 2019 году: 
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- созданы 3 новых учреждения (ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной подготов-
ки», ГАУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников», ГАУ ДПО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи «Орион») и проведена реорганизация МКО ДО «Станция юных техников 
в г. Россошь» с целью создания филиала детского технопарка «Кванториум»; 

- произведены ремонты помещений в 63 сельских школах, в которые поставлено оборудование 
для кабинетов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- отремонтированы помещения в 6 коррекционных школах, приобретено оборудование для тру-
довых мастерских, кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога; учителя-логопеда, диагности-
ческих комплексов, коррекционно-развивающих и дидактических средств, дополнительного образова-
ния обучающихся с ОВЗ. 
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Рис. 6. Финансирование социальной сферы в 2019 году 

 
Расходы на социальную политику (за счет всех источников финансирования) в 2019 году соста-

вили 17 млрд. 21,1 млн. рублей и выросли к уровню 2018 года на 1 млрд. 537,4 млн. рублей (или на 
9,9%). 

В их структуре традиционно наибольшую долю занимают обязательства по социальной поддерж-
ке населения. Вместе с федеральными средствами в 2019 году они составили 11 млрд. 892,3 млн. руб-
лей или 70% от общей суммы расходных обязательств. Средства направлены на реализацию 78 мер 
социальной поддержки населения (предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилищно-
коммунальных услуг, выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, региональный материнский капи-
тал при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей и т.д.) . 

Все нормативные публичные обязательства¸ социальные выплаты исполнены в полном объеме. 
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С 1 декабря 2019 года на территории области введена новая мера социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты в сумме 200,0 тыс. рублей при рождении второго ребенка у мате-
ри в возрасте до 27 лет. Расходы на данную выплату за 1 месяц 2019 года составили 8,0 млн. рублей. 
В текущем году на эти цели предусмотрены средства в сумме 424,0 млн. рублей. 

На содержание учреждений социального обслуживания (доступная среда, жилье детям-сиротам, 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций) направлено 4 млрд. 896,0 млн. 
рублей, при этом расходы областного бюджета к уровню 2018 года выросли на 410,3 млн. рублей или на 
9,1%.  

Следует отметить, что в прошлом году в соответствии с принятым губернатором Воронежской 
области А.В. Гусевым решением увеличена заработная плата отдельным категориям работников учре-
ждений социальной защиты (инспектор, психолог педагоги, оказывающие услуги лицам старше  
18 лет, специалисты по социальной работе) с 1 июля 2019 года до 90% от среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности. На эти цели дополнительно направлено 122,1 млн. рублей. Всего данное по-
вышение затронуло более 1,0 тысячи человек (1 070 человек). 
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Рис. 7. Расходы на содержание учреждений социальной защиты и реализацию отдельных ме-

роприятий 
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Тип расходного обязательства 2019 год
ВСЕГО 9 308,0

из них:

Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 3 743,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

884,2

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций

793,2

Меры социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельской местности (специалисты села) по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

344,3

Единовременные денежные выплаты при рождении ребенка и  региональный материнский капитал 261,2
Выплаты ежемесячного пособия на ребенка 261,3

Социальная поддержка малообеспеченных многодетных семей, приемных семей (денежная компенсация питания и 
проезда школьников, приобретение школьной формы) и семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей-сирот

602,5

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, семей, 
имеющих детей-инвалидов

188,1

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

957,1

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 136,7
Социальная поддержка граждан за особые заслуги перед Воронежской областью, членов семьи погибшего 
военнослужащего в период прохождения военной службы в мирное время, Героев Советского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы, почетных граждан Воронежской области, Героев Социалистического труда и Полных кавалеров Ордена 
Трудовой Славы

215,9

Выплата денежной компенсации на приобретение продуктов полноценного питания беременным женщинам, кормящим 
матерям, а также детям в возрасте до 3-х лет

43,5

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 134,7

Выплаты донорам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" и "Почетный донор СССР" 100,7

Оказание государственной поддержки в сфере жилищного ипотечного кредитования и развитие инфраструктуры 
жилищного ипотечного кредитования 

55,3

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 586,3

млн рублей

Расходы на реализацию публичных нормативных обязательств

 
Рис. 8. Расходы на реализацию публично нормативных обязательств 
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Рис. 9. Расходы на обеспечение жильем детей-сирот 
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В 2019 году нами профинансированы 68 социальных выплат, 51 из которых областные. 
Исполнение публичных нормативных обязательств по итогам прошлого года сложилось в сумме 
9,3 млрд. рублей. 

В ряду мер соцподдержки предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилищно-
коммунальных услуг не теряют своей актуальности. Поэтому данный вид расходов традиционно 
занимает наибольшую долю (40,0%) среди общего количества реализуемых мер. 

По-прежнему велика доля расходов по выплатам ветеранам труда и труженикам тыла, которые в 
истекшем периоде сложились в сумме 884,2 млн. рублей.  

Весомой и востребованной мерой соцподдержки многодетных семей остается региональный ма-
теринский капитал при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей. В 2019 году его размер 
составил 116 тысяч 868 рублей. С начала 2012 года выдано более 21 тысячи сертификатов  (21 127 
шт.), из них в отчетном году – 2 717. Распорядились средствами регионального материнского капитала 
10 706 семей, из них в 2019 году – 2 761 семья на сумму 246,0 млн. рублей. 

На обеспечение жильем детей-сирот направлено 578,9 млн. рублей, что в 1,2 раза или на 101,2 
млн. рублей выше уровня 2018 года. Такой рост стал возможен в результате дополнительного выделе-
ния из областного бюджета 392,0 млн.  рублей по решению губернатора.   

Вместе с тем, пока эта проблема остается (имеют право на обеспечение жильем на 01.01.2020г – 
3 023 человека, потребность в средствах – 3,5 млрд. рублей). 

Отмечу, что все дети-сироты, нуждающиеся в жилье, при обращении получили компенсацию за 
наем жилья. На эти цели израсходовано 85,1 млн рублей.  

И уже в ходе исполнении бюджета текущего года, расходы на указанные цели увеличены на 
450,0 млн. рублей (2020г). 

 
Заключение 
Социальная политика региона – это деятельность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которая направлена на развитие социальной сферы региона, решение соци-
альных вопросов, формирование условий для жизнедеятельности населения, удовлетворение их инте-
ресов, социальных потребностей, гарантий и прав, предоставление социальных услуг [2]. 

Главная задача социальной политики состоит в создании условий для устойчивого воспроизвод-
ства, развития и реализации человеческого, интеллектуального и социально-культурного потенциала 
области [2]. 

В целях повышения эффективности государственной социальной политики необходимо осуще-
ствить стандартизацию объема и качества социальных услуг, оказываемых государственными учре-
ждениями или иными организациями по государственному заказу. Региональные государственные га-
рантии в социальной сфере должны быть точно увязаны с реально имеющимися ресурсами [3]. 

Для решения проблем социального характера необходимо достаточное выделение средств, а 
так же рациональное использование. Для этого необходимо разработать механизм расходования 
средств на определенные сферы. Это и послужи рациональным использованием [7]. 
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В виду возможности присутствия различных видов источников финансирования совместных про-

ектов промышленных кластеров в РФ (собственные средства участников, привлеченные средства – 
бюджетные (различных уровней бюджета РФ), частные), система финансового контроля промышлен-
ных кластеров в РФ представляется как набор механизмов государственного финансового контроля в 
части использования средств государственного бюджета, так и иных механизмов, позволяющих как 
определять наиболее перспективные проекты с целью инвестирования или вступления в промышлен-
ный кластер, так и последующей оценки использования вложенных средств. 

Финансовый контроль в части предоставляемых субсидий из государственного бюджета регла-
ментируется действующим законодательством о промышленных кластерах и государственном финан-

Аннотация: Финансовый контроль преследует основную цель – установление законности и достовер-
ности финансовых операций, оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности и выяв-
ление возможностей по ее повышению. Наряду с этим, в настоящее время не систематизированы виды 
и механизмы финансового контроля промышленных кластеров в Российской Федерации, что объясня-
ет актуальность исследования. В связи с чем вопросы, связанные с анализом и развитием системы 
финансового контроля промышленных кластеров Российской Федерации, считаются значимыми в про-
цессе реализации отечественной кластерной политики.  
Ключевые слова: региональная политика, экономическая система, кластер, промышленный кластер, 
финансовый контроль, государственный финансовый контроль. 
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Abstract: The main purpose of financial control is to establish the legality and reliability of financial transac-
tions, assess the effectiveness of financial and economic activities and identify opportunities to improve it. At 
the same time, the types and mechanisms of financial control of industrial clusters in the Russian Federation 
are not currently systematized, which explains the relevance of the study. In this regard, issues related to the 
analysis and development of the system of financial control of industrial clusters in the Russian Federation are 
considered significant in the implementation of domestic cluster policy. 
Key words: regional policy, economic system, cluster, industrial cluster, financial control, state financial con-
trol. 
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совом контроле. Государственный финансовый контроль промышленных кластеров осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством – Минпромторгом РФ (внутренний финансовый кон-
троль) и Счетной палатой РФ (внешний финансовый контроль), а также Федеральным казначейством 
(внутренний финансовый контроль) по отношению к Минпромторгу РФ, как главному распорядителю 
средств государственного бюджета по программам промышленных кластеров.[2] Основная цель такого 
контроля – предупреждение и пресечение бюджетных нарушений и установления законности их испол-
нения, достоверности учета и отчетности. [1]. 

С позиции финансирования проектов промышленных кластеров не из государственного бюджета 
предлагается определить как меры негосударственного финансового контроля, субъектами осуществ-
ления которого будут являться как сам кластер, инвесторы, аналитические группы и иные заинтересо-
ванные структуры. Такой вид контроля не определен на законодательном уровне, т.е. его деятельность 
не регламентируется установленными формами, регламентами и механизмами.  

Основной целью превентивного негосударственного финансового контроля является минимиза-
ция риска поддержки неэффективных кластерных проектов. Основными направлениями предупрежде-
ния рисков финансирования неэффективной кластерной политики с точки зрения автора являются 
следующие: 

- Использование механизмов государственно-частного партнерства; 
- Софинансирование поддерживаемых промышленных кластеров субъектом РФ и муниципаль-

ными образованиями; 
- Специальные образовательные программы по вопросам кластерной политики; 
- Внедрение проектно-ориентированного бюджетирования в организациях-участниках кластера; 
- Тиражирование лучших зарубежных практик финансирования кластерной политики; 
- Использование алгоритма идентификации промышленных кластеров с наибольшей эффектив-

ностью финансирования. 
В процессе разработки и реализации совместных кластерных проектов, а также информационно-

го взаимодействия участников и продвижение кластеров осуществляется с использованием цифровых 
инструментов. Модернизация системы финансового контроля согласно тенденциям развития в сфере 
информационно-коммуникационных технологий позволит повысить качество и снизить время и объем 
затрат в процессе проведения финансового контроля за использованием средств бюджета. Учитывая 
динамичность развития кластерной политики в РФ, считается необходимым на региональном уровне и 
на уровне кластера в частности организовать процесс постоянного сбора данных и актуализации 
информации о завершенных исследованиях в сфере функционирования кластера и в сфере иннова-
ций, научном оборудовании, современных технологиях и иных результатах текущей деятельности, что 
позволит сканировать кластеры в постоянном режиме посредством применения современных цифро-
вых технологий, способствующих ускорению процессов сбора и обработки данных. 

Мониторинг неэффективного финансирования кластеров можно соотнести с текущим финансо-
вым контролем, который может быть представлен в форме цифрового удаленного мониторинга эф-
фективности финансирования кластеров. Такой мониторинг позволит как выявить неэффективные кла-
стерные практики, так и провести ранжирование кластеров с целью корректировок мер оказываемой 
поддержки, в числе которых прекращение оказания мер финансовой поддержки и перераспределение 
на наиболее эффективные практики. В связи с чем предлагается использование системы цифрового 
удалённого мониторинга эффективности развития промышленных кластеров в РФ в качестве механиз-
ма сбора и обработки актуализированной информации в текущем периоде с целью осведомленности о 
ходе проведения кластерной политики в сфере промышленности, эффективности реализуемых кла-
стерных проектов, а также с дальнейшей возможностью корректировки мер оказываемой поддержки 
промышленным кластерам с перераспределением финансирования на наиболее перспективные и 
успешные проекты.  

На этапе последующего финансового контроля промышленных кластеров России процедуры 
сбора и обработки информации о кластерах позволяют оценить динамику развития, достижение запла-
нированных показателей и эффекты кластерного взаимодействия и эффективность использованных 
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средств как за счет государственного бюджета, так и внебюджетных источников, а также выбор пер-
спективных направлений, тиражирование наиболее успешных практик.  

Важным аспектом кластеризации российской экономики является контроль распределения и не 
только целевого, но и эффективного использования средств, выделенных по программам развития 
промышленных кластеров. 

В рамках реализации промышленных кластеров предусмотрены обязательства специализиро-
ванной организации промышленного кластера обеспечивать непрерывный мониторинг и контроль ис-
полнения плана-графика, а также предпринимать необходимые меры организационного, консультаци-
онного и методологического характера для обеспечения достижения целевых показателей эффектив-
ности реализации совместного проекта. Вопросы оценки эффективности реализации кластерных про-
грамм занимают важное место в процессе принятия решений об оказании мер поддержки, тиражирова-
нии успешных практик и др. 
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