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ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-
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32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-
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университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 33 

КОНЦЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА И 
ГОСУДАРСТВА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Муртазина Инна Рашитовна, 
аспирант,  

Ваславская Ирина Юрьевна 
д-р экон. наук, доцент, профессор, 

 Набережночелнинский институт  
Казанского федерального университета,  

Российская Федерация, г. Набережные Челны 
 
Нефтегазовая отрасль Российской Федерации занимает ключевую роль в экономике нашей 

страны. Добыча, извлечение, переработка и продажа углеводородов является весьма успешной и при-
быльной отраслью, с ее помощью существует возможность осуществить стремительный скачок в раз-
витии остальных отраслей экономики. Кабинетом министров Российской Федерации был разработан 
план, именуемый как «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», ключевая роль в нём 
отведена нефтегазовому сектору. 

Современный мир развивается очень стремительно, для того чтобы оставаться конкурентоспо-
собной отраслью возникает острая потребность в высококвалифицированном персонале, применении 
новейших методик, использовании оборудования нового поколения- все это требует существенных ка-
питаловложений. Государство инвестирует в нефтегазовую отрасль, но это меньше, чем необходимо. 
Недостаточность финансирования со стороны государства является главной проблемой всего топлив-
но-экономического комплекса. Без существенного инвестирования в нефтегазовую отрасль, развитие 
производства может замедлится, что повлечет негативные последствия и в других областях, как в эко-
номических, так и в социальных. 

На сегодняшний день складывается благоприятная обстановка для реализации новейших разра-
боток в области нефтегазового дела, эффективного освоения новых месторождений и новых нефтяных 
регионов, но для этого необходимо привлечь внимание инвесторов. В Российской Федерации уникаль-
ная минерально-сырьевая база, обширные залежи полезных ископаемых, углеводородов, но из-за 
возможных финансовых рисков инвесторы слабо заинтересованы в сотрудничестве. Для привлечения 
серьезных инвестиционных капиталовложений в экономику нашей страны необходимо выстроить бла-
гоприятную инвестиционно-ориентированную политику. 

Защита денежных вливаний и минимизация финансовых рисков для инвесторов (отечественных 
и зарубежных) – именно это является основной задачей для выстраивания партнерских отношений на 
основе инвестиционного законодательства. Альянс государства с инвесторами может столкнуться с 
бюрократическими проблемами, т.к. налоговые, экономические, экологические, инвестиционные ве-
домства опираются на соответствующие разделы законодательства и соблюдают свои интересы, но 
иногда возникают конфликты между данными ведомствами, поэтому необходимо учесть совокупность 
всех интересов и разработать оптимальную законодательную базу в области инвестирования. Все эти 
ведомства тесно связаны и изменения в одной области повлечет реформы и в других сферах. Дея-
тельность по добыче углеводородного сырья и прочих полезных ископаемых невозможно реформиро-
вать без отрыва, например, от налоговой системы или от экономических ведомств, которые проводят 
регулярный мониторинг тарифов, цен, доходов расходов. Если оценить этот процесс с разных точек 
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зрения, то, с одной стороны, недропользование должно беспрепятственно вписываться в «тело» про-
водимых социально-экономических изменений в РФ, при этом, с другой стороны, в известной мере 
предопределять эти реформы.  

Идеальной представляется ситуация, при которой процесс добычи природных богатств является 
выгодным как для государства, так и для недропользователя. При этом должны использоваться но-
вейшие разработки, передовые методики добычи, применение современной техники, оборудования, 
буровых установок, квалифицированного персонала и т.д. Для эффективного взаимодействия инвесто-
ров и государства необходимо собрать совокупность всех проблем и комплексно согласовать все не-
стыковки и спорные моменты. Соблюдение баланса интересов государства и недропользователя поз-
воляет достичь синергетического эффекта. 

Заключение договорных отношений, позволяет систематизировать и упорядочить все работы, 
ответственность сторон, правила пользования недрами, происходит четкое распределение ответствен-
ности сторон, прописываются прибыль и финансовая отчетность и т.д.  

Предложенный формат отношений между государством и инвесторами можно разделить на три 
последовательно решаемых задачи. Суть первой задачи – создание правовой основы существования и 
развития механизма концессий в РФ. Вторая задача – системный подход к созданию механизма кон-
цессий, включающий две взаимосвязанных части: 1) Концессии как процесс: законы; принципы; цели; 
задачи; функции; методы; технологии; 2) Концессии как явление (система): регулирующий орган. Суть 
третьей задачи - разработка подробной системы реализации механизма концессий через формирова-
ние контракта и подписание итогового концессионного соглашения.  

Первая задача - законодательная. Так исторически сложилось, что наша страна претерпевала 
большие исторические потрясения в начале 90-х гг., развал СССР, образование Российской Федера-
ции.  

После окончательного распада плановой экономики СССР в начале 90-х гг., на заре становления 
новой страны, были приняты правовые основы добычи полезных ископаемых на базе Закона Россий-
ской Федерации «О недрах» (от 21.02.1992 N 2395-1). Также первые зачатки правовых возможностей 
по реализации механизмов СРП и концессий через применение норм договорного права в недрополь-
зовании упоминались в Законе Российской Федерации «О недрах». Необходимо отметить, что в после-
дующих изложениях Федерального Закона «О недрах» (в ред. Федеральных законов от 07.01.1999 N 
19- ФЗ, от 18.06.2001 N 75-ФЗ, от 06.06.2003 N 65-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, 
от 30.12.2008 N 309-ФЗ) была сохранена возможность осуществления механизма СРП (соглашение о 
разделе продукции) в добыче полезных ископаемых, а формат концессии - полностью исключён.  

С 1992 год, после принятия Закона Российской Федерации «О недрах», взаимоотношения между 
в сфере добычи полезных ископаемых были организованы в формате административно-правового ре-
гулирования, т.к. страна активно развивалась, то законы часто видоизменялись, совершенствовались, 
в тестовом режиме выявлялись ошибки, что хорошо для правовой базы страны, но довольно губитель-
но сказывалось на экономике. Именно поэтому созрела острая необходимость в других форматах ин-
вестиционных отношений в сфере недропользования, альтернативных лицензионным соглашениям. 
Одним из наиболее востребованных в общемировой практике форматов увеличения инвестиционной 
активности в области недропользования были, в первую очередь, соглашения о разделе продукции 
(СРП). 

В современной литературе концессионное соглашение часто именуют лицензионным соглаше-
нием (лицензией) или соглашением «налог плюс роялти». В первом приближении можно подумать, что 
лицензия и концессия – практически одно и то же. Наиболее показательно это можно наблюдать при 
изучении системы оплаты. При этом главное различие между этими двумя понятиями состоит в следу-
ющем: лицензия применяется в административно-правовой системе, а концессионное соглашение - в 
гражданско-правовой. В наше время любая страна, желающая грамотно и рационально распоряжаться 
своими ресурсами, должна иметь свое актуальное и безупречное с правовой точки зрения концессион-
ное законодательство. В РФ организация концессионного законодательства стартовала с закона о СРП 
(соглашении о разделе продукции). 



12 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

Во всем мире известно, насколько много в РФ полезных ископаемых разных видов и способов их 
добычи. Законодательными органами нашей страны проведена большая работа по формированию 
правовых основ по каждому виду полезных ископаемых, но, безусловно, данных процесс еще не за-
вершен окончательно. С целью привлечения денежных средств в область разведки и добычи недр Гос-
ударственной думой в 2005 г был принят Закон о концессиях, который был призван регулировать взаи-
моотношения между инвестором и государством, но в нем, как ни странно, утверждалась невозмож-
ность включения в концессию земельных недр. Президент РФ 30 июня 2008 г. утвердил Федеральный 
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (от 30 июня 2008 года N 108-ФЗ). В нем, в частности, 
утверждается возможность добычи природных ресурсов, а именно, предоставление концессионеру 
прав не только на земельный участок, но и возможности пользоваться участками недр для осуществ-
ления его деятельности, предусмотренной соглашением, кроме того, сроки предоставления этих прав. 
Кроме того, в данном контексте необходимо отметить отсутствие специального налогового режима, 
который мог бы обеспечить большую налоговую гибкость в зависимости от условий того или иного про-
екта.  

Вторая задача – непосредственная организация механизма концессии. Ввиду сложности и осо-
бой специфичность концессионных процессов и мероприятий, весьма важно разработать адекватный и 
прозрачный для каждой из сторон системный характер заключения концессионных соглашений. Си-
стемный подход представляет направление методологии специально-научного познания и социально-
экономической практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем, опирающееся на 
использование принципа системности.  

В современном мире все динамично меняется, акты, законы, политика стран, сами недра полез-
ных ископаемых имеют ограниченный запас, поэтому надо быть готовым к постоянным диалогам меж-
ду государством и инвесторами. Обсуждение изменений и принятие поправок в концессионном союзе 
приведет к стабильным, длительным и эффективным отношениям.  

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что формат концессии представляет собой весь-
ма сложный процесс, в котором переплетены такие элементы, как цели, задачи, технологии, законы, 
принципы, функции, методы производимых работ, а также прописана организационная структура, по-
дробно изложено взаимодействие обеих сторон и получение конечного результата. Именно в таком 
многогранном союзе будет получен максимально значимый результат.  
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В современной экономике нарастает неопределённость окружающей среды, крайне обостряется 

конкуренция, поэтому большое значение приобретает повышение эффективности деятельности пред-
приятий и использование внутренних резервов в наибольшей степени. Одним из действенных рычагов 
интенсификации процессов на предприятии и улучшения финансовых результатов является оптимиза-
ция корпоративной структуры капитала. Финансовые внешние и внутренние условия осуществления 
деятельности не всегда стабильны и благоприятны, следовательно, нарушается оптимальная структу-
ра источников финансирования. Эффективность деятельности экономических субъектов определяется 
качеством процесса выбора и привлечения источников финансирования, что является важным услови-
ем результативного менеджмента и проявляется в стабильном финансовом состоянии, достижении 
высокого уровня финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Потребность в источниках финансирования появляется у любой компании на всех стадиях ее 
жизненного цикла. Каждая компания в процессе текущей деятельности должна самостоятельно плани-
ровать величину собственного и заемного капитала, вкладываемого в производство. Выбор привлече-
ния того или иного источника финансирования зачастую сравнивается с показателями рентабельности 
собственного капитала и стоимостью привлекаемого источника финансирования. Поэтому проблема 
выбора источников финансирования, методов и форм мобилизации финансовых ресурсов имеет для 

Аннотация: В статье изложены теоретические принципы выбора источников финансирования и фор-
мирования структуры капитала предприятия. Работа состоит из одной главы и списка использованных 
источников. В списке литературы, учебники, монографии, научные статьи. 
Ключевые слова: источники финансирования, структура капитала, заёмный капитал, собственный 
капитал, высокотехнологичная отрасль. 
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Abstract: The outlines the theoretical principles for financing sources choice and forming the company's capi-
tal structure. The work consists of one chapter and a list of sources used. In the l ist of references, textbooks, 
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предприятий первостепенное значение [1, c. 271]. 
Выбор вида источника финансирования предприятия определяется многими факторами: деловой 

репутацией, текущим финансовым состоянием и тенденциями развития, доступностью тех или иных 
источников финансирования, макроэкономическими тенденциями и др. Одним из существенных усло-
вий привлечения финансирования является отраслевая принадлежность компании. Общая рискован-
ность деятельности, определяемая спецификой отрасли, влияет на возможности обращения к каналам 
кредитного финансирования и рынков капитала, в итоге формируя определенное соотношение источ-
ников капитала с преобладанием собственного или заемного финансирования.  

Таким образом, наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное исполь-
зование предопределяют хорошее финансовое положение предприятия: платежеспособность, финан-
совую устойчивость, ликвидность. В связи с этим важнейшей задачей предприятий является изыскание 
резервов увеличения финансовых ресурсов и наиболее эффективное управление ими в зависимости 
от зависимости от отраслевых условий и совокупных рисков осуществления деятельности [2, c. 160]. 

Владельцы собственного капитала всегда должны помнить о том, что с ростом долга стоит учи-
тывать один из финансовых рисков, т.е. риск банкротства. При реализации этого риска собственники 
заемного капитала в первую очередь получают причитающиеся денежные средства, во вторую очередь 
погашаются издержки судебных и оценочных процедур, поглощения сторонней фирмой или процесса 
реализации активов.  

Исследования, посвящённые вопросам формирования, корректирования и оптимизации структу-
ры капитала крайне немногочисленны и пока не привели к формированию устойчивых теоретических 
суждений и достоверных эмпирических фактов по данному научному направлению. Не изученность и 
нерешённость данной проблемы подчёркивают значимость и актуальность проведённого исследова-
ния, которое затрагивает не только аспекты финансирования операций с недвижимостью, но и вопросы 
общей теории корпоративного финансирования.  

В процессе исследования теоретико-методических основ финансирования строительных пред-
приятий было установлено, что формирование структуры капитала приобретает особую важность и 
сложность [3, c. 12]. 

Была составлена классификация источников финансовых ресурсов субъектов традиционных и 
высокотехнологичных отраслей, подразделяемых в соответствии с критериями происхождения капита-
ла на инструменты внутреннего и внешнего финансирования и правового статуса лиц, его предостав-
ляющих, как формируемые на основе собственного, привлечённого и смешанного капитала. 

В результате изучения концепций формирования капитала можно сделать вывод о том, что су-
ществуют несколько различных теорий, все они отличаются друг от друга и в каждой из них есть опре-
делённые закономерности, а также условия рынка. Главная проблемы этих теорий – это невозмож-
ность использования их в реальных условиях, так как рыночные условия, на которых производят свою 
деятельность предприятия, сильно отличаются от описанных в научных трудах [4, c. 55-56]. 

Классифицировать источники финансирования можно на несколько групп. Основные это: 
– собственные средства предприятий и организаций; 
– заемные средства; 
– привлеченные средства; 
– средства государственного бюджета.  
Для успешной реализации всех поставленных целей компаний, следует с особой важностью от-

нестись к выбору источника финансирования. Только после детальной проработки всех пунктов дела-
ется выбор наиболее приемлемого источника финансирования.  

Что же касается влияния отраслевой принадлежности на формирование корпоративной структу-
ры капитала традиционных и высокотехнологичных отраслей, то можно сказать, что отраслевая при-
надлежность компании одним из наиболее значимых факторов, определяющих особенности привлече-
ния финансирования и его структуру. Касаемо традиционной отрасли, то тут актуальна ценовая конку-
ренция, а, следовательно, значение придаётся сокращению себестоимости. В свою очередь наукоём-
кому производству важна взаимосвязь «себестоимость – полезность», которая ориентируется на опти-
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мизацию затрат и снижению себестоимости. 
Показатели структуры капитала традиционной отрасли выше, чем у высокотехнологичной, одна-

ко рентабельность всё же меньше. Это связано с тем, что высокотехнологичные компании всё время 
стараются оптимизировать свою деятельность, работая на качество, также они не так сильно зависимы 
от таких факторов, как кризисы, политические отношения и санкции [5, c.89]. 

Основной проблемой формирования структуры капитала является поиск оптимального по цене и 
объёму соотношения удельных весов собственных и заёмных ресурсов организации. Решение этого 
вопроса неоднозначно, так как смена условий рынка, потребностей и других факторов не даёт выявить 
однозначной структуры капитала. Есть лишь относительные теории. Однако решением проблемы всё 
же может выступить знание и опыт, так же интуитивные ожидания специалистов экономического и фи-
нансового сектора. 

Понимание и учёт влияния детерминантов структуры капитала позволит оценить оптимальность 
соотношения собственного и заёмного капитала, внести необходимые корректировки для повышения 
его эффективности и максимизации стоимости компании. 

Иерархическая теория структуры капитала была сформулирована известным учёным С. Май-
ерсом. Главный смысл этой теории заключается в том, что о рисках, перспективах и стоимости компа-
нии менеджеры осведомлены лучше. Из-за того, что существует асимметрия информации, теоретиче-
ски возможно, что при выборе источников финансирования, менеджеры фирмы используют инсайдер-
скую информацию. Если учитывать неравномерное распределение информации, то можно выстроить 
определённую закономерность при выборе источников финансирования. Во-первых, компании предпо-
читают использовать финансирование без рисков, то есть внутренние источники – нераспределённую 
прибыль. Во-вторых, предприятие будет использовать только в безвыходном положении выпуск новых 
акций в качестве источника финансирования, а до этого будет полагаться на финансирование заёмны-
ми средствами. В иерархической теории финансово устойчивые предприятия используют внутренние 
источники финансирования чаще займов. Они финансируют свою деятельность из собственных 
средств потому, что не нуждаются в долге. В теории иерархии не существует целевой структуры капи-
тала. Компании стремятся привлекать финансирование с наименьшим риском и наименьшими инфор-
мационными издержками. Самый рациональный путь для предприятия — это увеличение собственного 
капитала за счёт нераспределённой прибыли, но не с помощью эмиссии долевых ценных бумаг, и 
предпочтение краткосрочных обязательств долгосрочной задолженности. [6, c. 1] 
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Экономика совместного использования в целом характеризуется одноранговыми обменами для 

аренды товаров или услуг с использованием интернет-платформ. Платформы совместного использо-
вания ресурсов фокусируются на одноранговых экономических транзакциях, облегчая совместное ис-
пользование или сдачу в аренду площадей, активов и рабочей силы в режиме реального времени. 
Airbnb и Uber являются популярными примерами совместной экономики, которая облегчает совместное 
использование жилья, автомобиля и рабочей силы. Экономика совместного использования также в 
первую очередь мобильна, то есть платформы явно ориентированы на пользователей смартфонов. С 
помощью мобильных приложений пользователи могут запросить обмен на экономичные услуги из лю-
бого места в любое время. Экономика совместного использования выросла в геометрической прогрес-
сии за последнее десятилетие. PricewaterhouseCoopers поддерживает рост экономики совместного ис-
пользования с 15 миллиардов долларов в 2014 году до 335 миллиардов долларов в 2025 году, рыноч-
ная стоимость некоторых платформ для совместного использования экономики превзошла давно со-
зданные фирмы в этом секторе [5]. Uber (начало в 2009 году) оценивается в 68 миллиардов долларов 
США, что больше, чем у каждого из трех крупных американских автомобильных фирм Chrysler, Ford и 
General Motors [2, с.43]. Airbnb (запущенный в 2008 году) оценивается в 30 миллиардов долларов, что 
превышает сеть отелей Hilton и почти столько же, сколько отелей Marriott. Помимо проживания и арен-
ды машины экономика совместного использования распространилась по нескольким секторам, вклю-
чая образование, финансы, товары, коммунальные услуги и рабочее пространство.  

Аннотация: Экономика совместного использования влечет за собой обмен товаров и услуг с использо-
ванием Интернета. В этой статье критически исследуется перспективы и проблемы совместной эконо-
мики для общественного сектора, а также ответные политические меры на совместную экономику. Эко-
номика совместного использования является инновационной в использовании свободных активов, ис-
пользующие интернет-платформы, но также имеют негативные последствия (например, это может усу-
губить неравенство). Государственные учреждения могут адаптировать внутренние процессы закупок, 
ориентированные на совместную аренду, и сотрудничать с платформами обмена для дополнения госу-
дарственных услуг.  
Ключевые слова: цифровые платформы, общественный сектор, совместная экономика. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SHARING ECONOMY FOR THE PUBLIC SECTOR 
 
Abstract: The sharing economy entails the exchange of goods and services using the Internet. This article 
critically examines the prospects and challenges of a collaborative economy for the public sector, and policy 
responses to a collaborative economy. The sharing economy is innovative in the use of spare assets using 
internet platforms, but also has negative consequences (for example, it can exacerbate inequality). Govern-
ment agencies can adapt internal procurement processes focused on co-leasing and partner with exchange 
platforms to complement government services. 
Key words: digital platforms, public sector, shared economy. 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 17 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Быстрый рост экономики совместного использования уместен в контексте гибкого управления, 
когда ожидается, что государственные органы быстро адаптируются к изменениям окружающей среды. 
С другой стороны, быстрый рост экономики совместного использования открывает новые возможности 
для общественного сектора. Адаптивное управление в контексте разделение экономики будет озна-
чать, что государственные органы должны использовать новые возможности как для внутреннего 
управления, так и для внешней государственной службы. Внутренне агентства не должны владеть и 
управлять активами, их можно гибко арендовать в зависимости от спроса. Процессы цифрового прави-
тельства могут облегчить совместное использование активов. Внешне государственные агентства мо-
гут сотрудничать с платформами совместного использования для улучшения общественных услуг. С 
другой стороны, упор на рентабельность экономики совместного использования может усугубить нера-
венство путем предоставления привилегий тем, кто уже владеет собственностью. Совместная эконо-
мика также меняет рынок рабочей силы, создавая класс независимых работников, которые зависят от 
частичной занятости. Кроме того, экономика совместного использования ставит под угрозу, сложившу-
юся систему предприятий и профсоюзов.  

Экономика совместного использования не совсем новая. Традиционно, обмен экономика подра-
зумевает альтернативу капиталистической экономики, часто характеризуется коллективной собствен-
ностью и совместным потреблением. Неформальные сети обмена и сотрудничества существуют во 
всех обществах. Новизна современной экономики совместного использования заключается в использо-
вании информационных технологий. В широком смысле современная экономика совместного исполь-
зования может быть охарактеризована как одноранговое распределение товаров и услуг с использова-
нием интернет-платформы. Используемые параллельные термины включают «совместную экономику», 
«массовый капитализм», «экономика по требованию» и «экономика платформы». Каждый из этих тер-
минов фокусируется на конкретном измерении более широкой сферы развивающейся экономики сов-
местного использования. Несмотря на неоднозначность определений, ученые цифровой экономики 
начали объединяться вокруг термина «экономика совместного использования», чтобы охватить основ-
ные аспекты новой цифровой экономики, признавая при этом другие аспекты [1, с.1600].  

Существуют два ключевых аспекта современной экономики совместного использования. Первый, 
экономика совместного использования данных централизованно зависит от интернет-платформ, обес-
печивающих взаимный обмен. Во-вторых, акцент делится на создание обменной стоимости путем сов-
местного использования активов, а не владение активами. Экономика совместного использования рас-
пространилась во многих секторах, включая мобильность (например, совместное использование авто-
мобилей и поездок), пространство (например, краткосрочная аренда жилых и коммерческих помеще-
ний) и трудовые ресурсы (концерты с частичной занятостью). 

Экономика совместного использования основана на краткосрочной аренде, которая может варь-
ироваться от континуума некоммерческого (подлинного разделение сообщества) на рыночную стои-
мость через краткосрочную коммерческую аренду. Экономика совместного использования состоит из 
«потребителей, предоставляющих друг другу временный доступ к недоиспользуемым физическим ак-
тивам» [3, с.53]. Акцент делается на коммерческой аренде (при этом разделение является особой 
формой, характеризуемой нулевой арендной платой). Акцент в совместной экономике на сдвиге арен-
ды смещается с долгосрочного обмена собственности на краткосрочный доступ к собственности, про-
дукту или услуге. Доступ может быть предоставлен через аренду или сборы (например, прием, член-
ство, подписка). Совместное использование в цифровую эпоху разрушает традиционную рыночную 
экономику, основанную на собственности, поскольку совместное использование значительно снижает 
предельные издержки производства почти до нуля. Разделяемые товары являются долевыми, в ре-
зультате чего владелец не может полностью использовать активы в полную силу. Остаточная слабая 
мощность может быть разделена между пользователями.  

Экономика совместного использования открывает новые возможности для общественного секто-
ра. Для государственных учреждений выгода от совместного использования экономики заключается в 
сокращении отходов и повышении эффективности, так как в противном случае простоя активов или 
рабочей силы. Избыточная емкость активов может быть гибко сдана в аренду желающим партнерам, 
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использующим онлайн-платформы. Повторное использование потенциально уменьшает нагрузку на 
природные ресурсы. Умные города могут использовать цифровые технологии для создания устойчи-
вых условий для улучшения качества жизни. Смена парадигмы от индивидуальной собственности к 
совместному потреблению может противостоять гедонистической защите прав потребителей и обеспе-
чивать основы устойчивого развития на основе совместного использования сообществом. Сокращение 
отходов резонирует с круговой экономикой, целью которой является использование продуктов и компо-
нентов с максимальной эффективностью в течение их жизненного цикла. Например, в целях сокраще-
ния отходов онлайн-платформа в Сан-Франциско под названием Virtual Warehouse позволяет перера-
батывать бывшие в употреблении бытовые приборы, электронику, офисную мебель и расходные ма-
териалы среди городских учреждений, некоммерческих организаций и школ. Включение разделения 
экономики может быть рассмотрено как другая фаза в развитии исследований цифрового правитель-
ства. Исследования в области цифрового управления до середины 1990-х годов были ориентированы 
на внутреннюю деятельность и были сосредоточены в основном на операциях и функциях бэк-офиса. 
Такое исследование было направлено на изучение того, как приложения информационных технологий 
(ИТ) (например, приложения для корпоративных ресурсов) могут повысить эффективность организаци-
онного и финансового управления. Появление Интернета в середине 1990-х годов расширило сферу 
охвата цифрового правительства до электронного правительства, сосредоточив внимание на внешних 
услугах для граждан (от правительства до правительства, бизнеса и граждан). Благодаря услугам Web 
2.0 правительство позиционируется как платформа для совместного производства и решения проблем 
коллективных действий с использованием ИТ. Однако, в отличие от ИТ / электронного правительства, 
экономика совместного использования ресурсов является не только технологическим средством циф-
рового управления, но и представляет собой отличительную цифровую экономическую модель. Следо-
вательно, рассмотрение экономики совместного использования не только как ее технологической инте-
грации с цифровым правительством внутри страны и за ее пределами, но также включает адаптацию 
общественного сектора к экономической модели. Разделение экономики подталкивает границы цифро-
вого правительства дальше, создавая новые возможности для сдачи в аренду активов. Адаптация об-
щественного сектора к быстро развивающейся экономике обмена имеет существенное значение в кон-
тексте адаптивного управления, при котором общественные агентства должны быстро трансформиро-
ваться в ответ на новые условия окружающей среда. Адаптивное управление в контексте экономики 
совместного использования предполагает, что государственные органы должны адаптировать свою 
политику и внутреннее управление к экономике совместного использования.  

Государственные агентства могут рассматриваться как пользователи экономики с совместным 
использованием, с прицелом на получение общественных преимуществ. Опираясь на экономику сов-
местного использования ресурсов, платформы цифрового правительства могут использовать ресурсы 
с максимальной пропускной способностью как для реализации внутренней организационной эффектив-
ности, так и для улучшения внешних публичных услуг. Общественные агентства могут сократить боль-
шие запасы собственных активов, которые полностью не используются. С точки зрения внутреннего 
управления, закупочные нормы должны перейти от покупки к аренде активов и выявить экономическую 
эффективность и более широкие преимущества в области устойчивого развития. Используя совмест-
ное использование платформ при сдаче в аренду у аналогичных государственных учреждений сокра-
щает первоначальные капитальные затраты. Совместное использование экономики может улучшить 
внешние гражданские услуги, предоставляя доступ к услугам на месте. В этом, экономика совместного 
использования объединяется с концепцией умных городов, используя возможность информационных 
технологий для предоставления общественных услуг по требованию в любом месте и в любое время. 
Экономика совместного использования облегчает систему умного города, эффективно используя ре-
сурсы через одноранговую сеть сдачи в аренду. Государственные учреждения могут использовать эко-
номику совместного использования для улучшения традиционных государственных услуг, а также иг-
рать стимулирующую роль в реализации общественной ценности. Основное внимание уделяется реа-
лизации общественных выгод, а не предоставлению заранее определенных продуктов или услуг. 
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Быстрый рост экономики совместного использования не только представляет новые возможно-
сти, но и новые проблемы для государственных учреждений. Как негативное влияние экономики сов-
местного использования на сообщества и рынки труда, госорганы сталкиваются с тем, как справляться 
с негативными последствиями. В этом контексте исследователи в области ИТ / электронного прави-
тельства должны расширить сферу своих исследований с точки зрения внутреннего или внешнего ис-
пользования платформ. Исследователи электронного правительства также нужно опасаться более ши-
роких экономических последствий цифрового платформ. Есть 2 широкие проблемы, направленные на 
основные положения совместной экономики. Во-первых, аренда может иметь серьезные недостатки, 
создавая новые классовые разделения и больше неравенства. Во-вторых, есть проблемы безопасно-
сти и доверия в отношении экономики обмена.  

Первый набор критических замечаний относится к проблемам с арендой. Совместную экономику 
изображают как более жесткую форму капитализма, характеризующуюся дерегулированием, под 
названием «Потребительство для богатых и нестандартные условия труда» [6, с.123]. Следовательно, 
богатство все еще накапливается для тех, кто владеет собственностью. Например, такие сайты, как 
Airbnb могут не владеть собственностью, но получать арендную плата за счет тех, кто владеет соб-
ственностью. Рабочие без имущества и других активов не получат преимуществ от обмена. Владельцы 
недвижимости получают более высокую прибыль, чем наемные работники, таким образом, образуется 
неравенство. Партнерство государственных органов с платформой совместного использования эконо-
мики для обеспечения общественных услуг могут еще больше углубить местные экономические про-
блемы неравенства. Например, краткосрочная аренда Airbnb может негативно повлиять на наличие 
долгосрочного доступного жилья.  

Второй набор критических замечаний связан с системами доверия и безопасности, порождаемы-
ми платформами совместного использования экономики. Доверие установлено через рецензии и оцен-
ки. Рейтинги имеют тенденцию к росту и склонны к экстремальным событиям. Например, 95% предло-
жений Airbnb имеют максимальные рейтинги, только 1% водителей Uber имеют рейтинг ниже среднего. 
Рейтенгами можно манипулировать через фальшивые отзывы, опубликованные поставщиком или кли-
ентом. В системах двусторонней обратной связи пользователи воздерживаются от размещение нега-
тивных комментариев из-за боязни ответных действий. Новые участники сталкиваются с проблемой 
«холодного старта», которая заключается в отсутствия обратной связи, и есть лица, намеревающиеся 
выйти из рынка, могут не заботиться о репутации и использовать ее с максимальной выгодой. Репута-
ционные внешние эффекты также могут существовать через платформу, если потребители принимают 
решения о ее качестве на основе отдельных транзакций, вызывая репутационную связь у продавцов.  

Хотя совместная экономика основана на интернет-технологиях, это бизнес-модель, основанная 
на аренде. Как пользователи, государственные учреждения могут использовать общественную цен-
ность экономики совместного использования. Адаптивное управление в контексте совместного исполь-
зования экономики будет означать, что государственные учреждения переносят внутренние процессы 
цифрового управления (например, закупки) на совместное использование активов. Цифровое прави-
тельство могло бы способствовать распределению спроса по мере использования активов на полную 
мощность. Государственные агентства также могут сотрудничать с разделением экономических плат-
форм, чтобы дополнять общественные услуги, такие как экстренное размещение после стихийных бед-
ствий. Долевая экономика может рассматриваться как более жесткая форма капитализма, которая мо-
жет усугубить неравенство. Выгоды от делящейся экономики накапливаются в уже обеспеченном клас-
се с недвижимостью. Правительственные учреждения должны иметь дело с бременем негативных 
внешних эффектов. В то же время, с точки зрения цифрового правительства, государственные органы 
должны требовать больше прозрачности данных с платформ совместной экономики. Платформы 
должны быть публично раскрывать информацию, особенно для деятельности, которая находится в 
партнерстве с государственными органами.  
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Институциональные и структурные реформы последних десятилетий в экономике России созда-

ли объективную потребность в управленческих знаниях по управлению предприятием в рыночных 
условиях хозяйствования. А макроэкономическая нестабильность, порождаемая  периодическими при-
ливами мировых финансово-экономических кризисов, санкционными войнами, или, как в последнем 
случае – кризисом, созданным пандемией COVID-19, поставила почти перед каждым предприятием 
задачу обеспечения экономической безопасности. Одними из самых основных задач такого рода явля-
ется подбор, подготовка антикризисных менеджеров и реализация антикризисных программ. Без тща-
тельного подбора, расстановки, обучения, мотивации сотрудников ни одна организация не в состоянии 
создать эффективные системы антикризисного управления. В этих условиях на передовых рубежах 
борьбы с кризисом применяется система антикризисного кадрового менеджмента. 

Следует отметить, что проблемам кадрового менеджмента посвящено большое количество 
научных исследований отечественных и иностранных ученых. Весомый вклад в разработку теоретиче-
ских и прикладных проблем обеспечения экономической безопасности предприятий внесли: В.А. Бари-
нов, И.А. Бланк, С. В. Валдайцев, В.О. Василенко, А.П. Градов, А.П. Грязнова, Г.Г. Кирейцев, В.В. Кова-
лев, В. Ф.Коротков, А.И. Кошкин, Л. А. Лигоненко, Дж. Обер-Крие, Ю.И. Палкин, С.А. Панов, Л.С.Сытник, 
Е.А. Уткин, А.Д. Чернявский и другие [1]. 

Хотя проблемы кадрового менеджмента исследованы достаточно глубоко, целый ряд принципи-

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные задачи и роль кадрового менеджмента в системе обес-
печения экономической безопасности предприятия в условиях кризиса. Обоснован комплексный мето-
дологический подход к применению кадрового менеджмента в обеспечении экономической безопасно-
сти предприятия. 
Ключевые слова: Кадровый менеджмент, экономическая безопасность, кадровое обеспечение эконо-
мической безопасности, антикризисное управление. 
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Аnnotation. The article is devoted to the challenges and the role of personnel management in the economic 
security of the enterprise in times of crisis. Reasonably comprehensive methodological approach to the appli-
cation of personnel management in ensuring the economic security of the enterprise. 
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agement. 
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альных аспектов этого направления пока что не нашла последовательного решения в системе антикри-
зисного управления. 

Следует учитывать еще и то, что каждый новый этап развития экономики предприятия должен 
иметь качественно новый уровень кадрового менеджмента. Вот почему актуальность исследования 
указанных проблем имеет как научное, так и практическое значение. 

Все это обусловило необходимость дальнейшего исследования современных аспектов антикри-
зисного кадрового менеджмента в системе обеспечения экономической безопасности предприятий. 

Цель данной статьи – исследовать и обосновать систему методов кадрового менеджмента пред-
приятия по обеспечению экономической безопасности предприятий в условиях кризиса. 

В большинстве научных публикаций антикризисный кадровый менеджмент определяется как со-
вокупность антикризисных процедур в отношении персонала конкретного предприятия. Антикризисное 
управление персоналом предприятия отражает производственные отношения, складывающиеся на 
микроэкономическом уровне  при оздоровлении или ликвидации предприятия. В нем проявляются как  
общие закономерности, присущие управленческим процессам, так  и специфические особенности, свя-
занные с осуществлением антикризисных процедур [2,3,4]. 

В современных условиях хозяйствования экономики одной из главных задач обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия является поддержание высокого качества кадрового потенциала. 
Безусловно, смысл кадрового менеджмента в антикризисном управлении заключается в осуществле-
нии соответствующей кадровой политики организации. А кадровая политика, в свою очередь, является 
составной частью общей стратегии организации. Отсюда, целью кадровой политики является обеспе-
чение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 
кадров в его развитии в соответствии с требованиями действующего законодательства, состоянием 
рынка труда, потребностями самого предприятия, , [5]. 

Кадровая политика реализуется с помощью методов, приемов и инструментов кадрового ме-
неджмента, в зависимости от избранной стратегии обеспечения экономической безопасности предпри-
ятия и кризисной ситуации, в которой находится организация. 

По нашему мнению, целесообразно выделять четыре основных типа кадрового менеджмента по 
обеспечению экономической безопасности предприятий в условиях кризиса: активный. пассивный, ре-
активный и превентивный. 

Для выбора соответствующего типа кадрового менеджмента, или их комбинации нужно исполь-
зовать информацию, которая является результатом кадрового аудита, который предусматривает про-
верку соответствия персонала организации ее целям и ценностям. Решения в кадровом менеджменте  
принимаются на основе результатов организационно-кадрового аудита, который принципиально отли-
чается от кадрового анализа своей системностью и комплексностью. 

В кризисных условиях различные группы персонала предприятия могут иметь различные интере-
сы и демонстрировать различное поведение, что следует учитывать в антикризисном управлении кад-
рами. Поэтому, при определении первоочередных мер кадрового менеджмента следует изучить инте-
ресы и поведение следующих групп: владельцев и совладельцев предприятия, кредиторов, наемных 
работников. 

Интенсивность проявления вышеуказанных интересов существенным влияет не только на суще-
ствующее положение предприятия, но и на наличие у него потенциала выживания. Исходя из этого, 
применяя тот или иной тип кадрового менеджмента, важно использовать не только тактические меры 
(направленные на решение текущих проблем, оперативные изменения в расстановке кадров), но и 
стратегические – направленные на формирование эффективной мотивации работников, повышение 
качества трудовой жизни работников.  

Указанные задачи решаются с помощью системы компенсаций, которая должна быть с одной 
стороны оптимальной (исходить из возможностей предприятия), справедливой (действительно компен-
сировать работникам значительную часть потерь от кризиса), а также такой, что стимулирует работни-
ков к активизации деятельности. 

Основное предназначение системы компенсации мы видим в том, чтобы мотивировать эффек-
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тивное трудовое поведение персонала предприятия, направляя его на выполнение стратегических ан-
тикризисных задач. Исходя из этого, определим основные цели системы компенсации:  

- сохранение кадрового ядра организации; 
- сохранение сотрудников организации; 
- стимулирование эффективного трудового поведения; 
- контроль над расходами на рабочую силу; 
- обеспечение  административной эффективности; 
-обеспечение соответствия кадровых решений в условиях кризиса и требований трудового зако-

нодательства. 
Напомним, что традиционная система трудовой компенсации предусматривает  вознаграждение, 

состоящее из двух элементов: основное (зарплата) и дополнительное (премии и бонусы), и остается 
неизменной в течение определенного достаточно длительного промежутка времени. 

По нашему мнению, в условиях кризиса традиционную систему компенсаций нужно дополнить 
такими средствами как коллективное страхование, индивидуальные пенсионные счета, дополнитель-
ное медицинское страхование, программы обеспечения жильем и тому подобное. 

При разработке и внедрении указанной системы компенсаций необходимо учитывать влияние 
возможных последствий от ее внедрения с на другие системы управления персоналом: подбор, рас-
становку, повышение квалификации, продвижение по карьерной лестнице, и своевременно вносить 
необходимые коррективы в мероприятия кадрового менеджмента для повышения его результативно-
сти. 

Безусловно, что для оценки эффективности мер кадрового менеджмента, необходимо внедрить 
на предприятии систему параметров и индикаторов анализа такой эффективности. Пути решения этой 
задачи – различны. Но принципиальный подход един – оптимальный вариант обеспечит экономию 
средств в условиях кризиса. Очевидно, что эффективность антикризисного управления персоналом 
отразить одним показателем невозможно, и поэтому применяется их система, отражающая различные 
характеристики персонала. 

Эффективность системы антикризисного кадрового менеджмента предприятия определяется со-
отношением затрат и результатов. Она также может рассчитываться как в целом по предприятию, так и 
для отдельных структурных подразделений. В рамках каждого управленческого процесса мы можем 

наблюдать приток  tПi ,  и отток  tЗi  
финансовых средств, которые в рамках кадрового менеджмен-

та можно определить как результат от улучшения управления персоналом,  и как затраты на такое 

улучшение. Определим разницу между ними с помощью  tРi . 

)(/)()( tЗtПtР iii  ,      (1) 

где  
Рi (t) – результат управленческой деятельности; 
i – номер вида деятельности (1,2,3...). 

Пi (t)- прибыль от данного вида  деятельности; 
Зi (t) )- затраты на данный вид  деятельности 
Исходя из вышеизложенного, кадровый менеджмент в условиях кризиса является успешным 

настолько, насколько эффективно руководство организации использует свои возможности для выпол-
нения задач антикризисного управления.  

Таким образом, правомерно сделать вывод о том, что антикризисный кадровый менеджмент 
предполагает не только высвобождение работников, продиктованное кризисными явлениями, но и ме-
ры по сохранению кадрового ядра, ведущих специалистов, а также формирование эффективной си-
стемы трудовой мотивации, основанной на системе компенсаций, а также поиск, и привлечение новых 
сотрудников. Количественные и качественные параметры дополнительного привлечения или замены 
персонала определяются антикризисной программой предприятия, расчетом плановой (необходимой) 
численности работников, созданными профессиограммами отдельных должностей, в которых опреде-
ляется комплекс качеств сотрудников, претендующих на конкретную должность.  
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Аннотация: автор раскрывает точки взаимосвязи между параметрами развития отраслей производ-
ственной инфраструктуры и параметрами развития отечественной экономики, выявляет новые тенден-
ции и закономерности, а также собственное  видение факторов, стимулирующих и тормозящих разви-
тие отраслей производственной инфраструктуры, в результате чего обосновывает необходимость раз-
работки государственной стратегии развития отраслей  производственной инфраструктуры, основан-
ной на институциональных преобразованиях, что позволит добиться ускоренного обновления основных 
фондов производственной инфраструктуры, использования инструментария «заимствования» зару-
бежных технологий инфраструктурного обеспечения,  формирования собственной базы инновационно-
го развития,  разработки методик определения соотношения производственного и инфраструктурного 
секторов, межотраслевых инфраструктурных балансов, экономически обоснованных методик опреде-
ления межотраслевого соотношения инфраструктурного производства и инфраструктурных услуг, 
внедрение в практику производственной инфраструктуры международных стандартов, обязательной 
переподготовка и повышении квалификации управленческих кадров отрасли. 
Ключевые слова: производственная инфраструктура, эффект «мультипликатора», инфраструктурное 
производство, инфраструктурные услуги, государственная стратегия, институциональные факторы. 
 

PROBLEMS OF MANAGING PRODUCTIVE INFRASTRUCTURE AS A FACTOR OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT 
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Abstract: the author reveals the points of relationship between the parameters of the development of industr i-
al infrastructure and the parameters of the development of the domestic economy, reveals new trends and 
patterns, as well as his own vision of factors stimulating and inhibiting the development of industrial infrastruc-
ture, as a result, the need to develop a state strategy for the development of industrial infrastructure based on 
institutional transformations, which will allow for accelerated renewal of fixed assets of production infrastruc-
ture, the use of the toolkit "borrowing" foreign infrastructure technologies, the formation of its own base of in-
novation development, the development of methods for determining the ratio of production and infrastructure 
sectors, inter-industry infrastructure balances, economically sound methods of determining inter-industry ratio 
of infrastructure production and infrastructure services, mandatory retraining and training of the management 
staff of the industry. 
Key words: production infrastructure, multiplier effect, infrastructure production, infrastructure services, gov-
ernment strategy, institutional factors. 
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Проблемы управления производственной инфраструктурой в аспекте экономического развития 
достаточно широко освещены в отечественной экономической литературе. Тем более, что инфраструк-
турная составляющая экономического роста на любом уровне является основополагающей, базовой 
составляющей этого процесса. И не просто составляющей, а составляющей, характеризующейся опе-
режающим развитием по сравнению с ростом обеспечиваемых отраслей и параметров развития наци-
ональной экономики в целом. Кроме того, необходимо учитывать, что речь в данном случае идет не 
просто об увеличении производственных мощностей объектов инфраструктуры, что практически не-
возможно в силу их жесткой проектной ограниченности, сколько об инвестициях в строительство новых 
объектов под каждый проектируемый отраслевой комплекс. В связи с чем категорию производственной 
инфраструктуры, как явление экономического характера, необходимо всегда рассматривать не как ста-
тически данную величину, а как процесс постоянно развивающийся. Только таким подходом можно 
обеспечить опережающий ее рост по сравнению с социально-экономическим развитием регионов.  

Источниковедческий анализ этой проблемы позволил классифицировать понятие производ-
ственной инфраструктуры на две основные составляющие, существенно отличающиеся по форме и 
способу их предоставления: 

- инфраструктурное производство, включающее производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды. В силу того, что по данным статистики энергобаланса России на долю населения в сово-
купном потреблении электроэнергии приходится чуть более 10%, то 90% этого объема потребляется в 
объектах производственной и социальной инфраструктуры. Аналогичные параметры потребления 
применимы к ресурсам газа и воды; 

- инфраструктурные услуги, включающие услуги транспорта и связи [1]. 
Анализ данных статистики и экспертных оценок, которые удалось обнаружить, свидетельствуют 

о том, что свыше 85% объемов производства и оказания услуг объектами производственной инфра-
структуры включают перечисленные выше классификационные виды. Вполне очевидно, что именно 
эти структурные виды системы производственной инфраструктуры оказывают доминирующее влияние 
на развитие регионов. 

Наиболее характерным показателем соответствия уровня развития производственной инфра-
структуры уровню и темпам социально-экономического развития является соотношение темпов ее ро-
ста с темпами роста ВВП (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Динамика темпов роста ВВП и основных отраслей производственной инфраструктуры 

России в период с 2000 по 2019 годы (в процентах) 

 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 

ВВП 110,0 106,4 104,0 102,5 101,3 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, конди-
ционированием воздуха 

 
 

103,7 

 
 

103,7 

 
 

100,4 

 
 

102,2 

 
 

100,0 

Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

102,9 

 
 
 
 

94,8 

Грузооборот транспорта 105,1 102,6 106,9 102,7 100,7 

Источник: [2] 
 
Как свидетельствуют данные официальной статистики (табл.1) в течение анализируемого перио-

да, то есть, последних 20 лет развития экономики России, отрасли производственной инфраструктуры 
едва догоняли по темпах роста параметры валового внутреннего продукта страны, что можно рассмат-
ривать как тот факт, что эти отрасли не могли обеспечить адекватное развитие экономики. Так, если в 
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2000 году темпы роста ВВП страны составляли 110% по отношению к предыдущему году, то темпы ро-
ста отраслей по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха 
составили всего 103,7%, рост грузооборота транспорта составлял 105,1%. За прошедшие почти 20 лет 
принципиально картина практически не изменилась. Если в 2019 году темп роста ВВП состав-
лял101,3%, то темпы роста отраслей по обеспечению электрической энергией, газом и паром, конди-
ционированием воздуха равнялись нулю, то есть остались на прежнем уровне предыдущего года, а 
темпы роста отраслей водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загрязнений вообще снизились и составили 94,8% по отношению к предыду-
щему году.  

Аналогичная ситуация складывается и в отношении темпов развития грузооборота транспорта. 
Если в 2000 году темпы роста грузооборота транспорта составляли 105,1% или вдвое ниже темпов ро-
ста ВВП страны (110,0%), то в 2019 году это соотношение практически не изменилось. Темпы роста 
грузооборота транспорта составляли 100,7% при темпах роста ВВП страны в 101,3%. Различие только 
в том, что и те и другие темпы роста резко замедлились [2].  

Не менее информативными в контексте рассматриваемой проблемы являются данные о динами-
ке энергоемкости ВВП и среднегодовой численности занятых в отраслях производственной инфра-
структуры, которые представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Динамика энергоемкости и среднегодовой численности занятых в отраслях производ-
ственной инфраструктуры России в период с 2010 по 2019 годы 

 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Энергоемкость ВВП за год, предше-
ствующий предыдущему, кг условного 
топлива на 10 тыс. рублей, в постоян-
ных ценах 

  
 

129,6 

 
 

131,58 

 
 

131,85 

 
 

131,61 

 
 
- 

Среднегодовая численность занятых в 
отраслях обеспечения электроэнерги-
ей, газом и паром, кондиционировани-
ем воздуха, тыс. человек 

 
 

1682,5 

 
 

1671,3 

 
 

1662,6 

 
 

1632,5 

 
 

1621,9 

 
 

1629,5 

Среднегодовая численность занятых в 
отраслях водоснабжения, водоотведе-
ния, организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений, тыс. человек 

 
 
 
 

746,5 

 
 
 
 

746,5 

 
 
 
 

744,4 

 
 
 
 

746,0 

 
 
 
 

721,5 

 
 
 
 

727,5 

Источник: [2] 
 
Официальные данные статистики достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что при, ка-

залось бы, снижающихся темпах развития отраслей производственной инфраструктуры и, прежде все-
го, отраслей обеспечения электроэнергией, энергоемкость ВВП должна была бы тоже снижаться. Од-
нако этого не происходит, если в 2015 году энергоемкость ВВП составляла 129,6 кг на 10 тыс. рублей 
ВВП, то в 2019 году она даже выросла до 131,61 кг на 10 тыс. рублей ВВП [2]. Все это заставляет заду-
маться либо о наличии «черного рынка» электроэнергии, либо о несовершенстве учета затрат на элек-
троэнергию при производстве.  

Давно доказано как теоретически, так и на практике, что влияние отраслей производственной 
инфраструктуры происходит в рамках модели «мультипликатора». Так, развитие логистических ком-
плексов будет активно способствовать росту грузоперевозок и развитию отраслей информационно-
коммуникационных услуг, а формирование доступных и качественных инженерных сетей приведет к 
возникновению кластерных структур, так как отрасли производственной инфраструктуры очень тесно 
между собой взаимосвязаны и развитие одних ведет к активному росту других. Зарождение крупных 
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инфраструктурных проектов, как правило, сопровождается массированными инвестиционными потока-
ми в строительство и реконструкцию сооружений, что стимулирует совокупный спрос на продукцию 
других отраслей, таких как промышленность строительных материалов, консалтинговые услуги, аут-
сорсинг, информационно-коммуникационные услуги и других [1]. Так, современные, качественные и 
доступные инженерные сети существенно влияют на сокращение транзакционных издержек хозяй-
ствующих субъектов, обеспечивая их эффективными услугами логистики, консалтинга, маркетинга и 
многим другим.    

Поэтому развитие отраслей производственной инфраструктуры является, с одной стороны, ин-
дикатором, а с другой стороны, мотивационным фактором привлечения инвестиций и формирования 
инвестиционного климата как в отдельном регионе, так и в стране в целом.  

В условиях развития отечественной экономики, ее специфики в силу хорошо известных причин, 
когда тон в развитии того или иного направления задают, прежде всего, государственные инвестиции, 
особое значение принимают методы государственно-частного партнерства, призванные сформировать 
привлекательную инвестиционную среду вокруг того или иного национального проекта в целях притока 
частных инвестиций для финансирования этого проекта. Так, строительство за счет бюджетных 
средств производственных и инженерных мощностей особых экономических зон (ОЭЗ) или технополи-
сов и иннополисов, стимулирует приток малых предприятий и развитие их инновационной деятельно-
сти, что способствует росту их конкурентоспособности, увеличению объемов производства и, соответ-
ственно, созданию рабочих мест и расширению налогооблагаемой базы.  

Все это предопределяет необходимость разработки и формирования институциональной страте-
гии развития отечественной производственной инфраструктуры, которая бы определила ее главные  
цели и задачи, обозначила методы и инструменты реализации этих задач, в том числе, финансовые, 
инвестиционные, организационные и управленческие [1]. 

Как мы уже не раз отмечали, только комплексное, цельное понимание  вектора развития отече-
ственной производственной инфраструктуры позволит уйти от распространенного сегодня наиболее 
простого и дешевого метода реализации отдельных, пусть даже очень крупных, инфраструктурных 
проектов, однако которые могут не вписываться в концептуальные рамки национальной гипотезы. В 
силу этого, доминирующе значение в этом вопросе принадлежит задачам институционального характе-
ра, связанным с разработкой и реализацией стратегии развития отечественной производственной ин-
фраструктуры, формированием и развитием государственных институтов регулирования и мониторин-
га производственной инфраструктуры, развитием инструментария государственно-частного партнер-
ства, разработкой специальных законов, регулирующих  производственную инфраструктуру как вид 
экономической деятельности, реализацией мер государственной поддержки малых форм предприни-
мательства в отраслях производственной инфраструктуры, не относящихся к сфере естественных мо-
нополий [1]. 

Закономерными результатами этих институциональных преобразований должны стать разработ-
ка и реализация инновационной политики в отраслях производственной инфраструктуры, ускоренное 
обновление основных фондов производственной инфраструктуры, использование инструментария 
«заимствования» зарубежных технологий инфраструктурного обеспечения,  формирование собствен-
ной базы инновационного развития,  разработка методик определения соотношения производственного 
и инфраструктурного секторов, межотраслевых инфраструктурных балансов, экономически обоснован-
ных методик определения межотраслевого соотношения инфраструктурного производства и инфра-
структурных услуг, внедрение в практику производственной инфраструктуры международных стандар-
тов, обязательная переподготовка и повышение квалификации управленческих кадров [1]. 
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На данном этапе деньги являются важнейшим элементом жизни каждого человека. Поскольку 

благодаря всем денежным средствам обслуживаются многие различные торговые процессы, то это 
свидетельствует о том, что они все время находятся в движении. 

Схемой в экономике, благодаря которой реализуются наличные деньги в роли средства обраще-
ния и средства платежа, представляющая из себя часть совокупного денежного обращения, представ-
ляет собой наличное денежное обращение страны. Мероприятия, благодаря которым в стране проис-
ходят различные перевозки ценностей, организации наличного денежного обращения и различные дру-
гие операции, являются весьма дорогими. В настоящее время, наибольшая часть населения перешла 
на безналичную оплату, но, в свою очередь, наличные деньги в России играют весомую роль как сред-
ство платежа [1]. 

Банк России опубликовал данные за 2019 г., которые гласят, что  доля наличных денег в различ-
ных операциях, связанных с розничными операциями, составила порядка 77%, что снизилось по срав-
нению, например, с 2016 года на 3 %. Это весьма неплохие данные, поскольку в настоящее время раз-
личные выплаты, например, выплата заработной платы, пенсии и различных пособий уже производит-
ся в безналичных формах. Вес банкнот в 2019 г составил- 8,32%, а удельный вес монет-91,68%. Дан-
ная картина сохраняется на протяжении многих последних лет. 

Тяжелым грузом на все общество является- дорогостоящее производство наличных денег, но 
чтобы преодолеть данную проблему, предложили выпустить пластиковые деньги, поскольку именно 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность денежного обращения. Приведена характери-
стика наличного денежного обращения в Российской Федерации. Рассмотрены основные проблемы 
наличного денежного обращения в Российской Федерации и пути их решения. 
Ключевые слова: денежное обращение, наличное денежное обращение, проблемы денежного обра-
щения, деньги, наличные деньги. 
 

PROBLEMS OF CASH CIRCULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Shchegoleva Elena Sergeevna, 
Solodukhina Arina Mikhailovna, 
Vinogradova Irina Alexandrovna 
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эти денежные знаки- очень дешевые в эксплуатации. 
В России количество монет, которые находятся в обращении составило- более 68,2 млрд.шт и 

она является лидером по данному показателю. Но монеты номиналом 1,5 и 10 копеек часто «исчеза-
ют» из карманов населения, поскольку данные монеты потеряли «ценность» для людей, и они их могут 
свободно выбросить на улице. Производство монет значительно дороже, чем производство банкнот, и 
тем, самым больше номинальной стоимости монет [3]. 

Можно пронаблюдать тенденцию в увеличении в общей доле денежного обращения- банкнот. 
(Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Доля купюр в количестве банкнот 

 
В 2017 году Банк Росии выпустил банкноты с номиналом 200 и 2000 руб, это в большей степени 

способствовало упрощению расчетов, за различные товары и услуги, граждан. Но при выпуске данных 
обновленных банкнот, объем наличных денежных средств никак не изменился. Но можно пронаблю-
дать снижение банкнот весом в 100 и 1000 руб. Следует отметить, что Банк России нервничает и бес-
покоится из-за увеличения числа поддельных купюр [2]. Отметим, что, по итогам 2019г. была  выявлена 
значительная часть  фальшивых  рублевых банкнот и составила она 41355 шт. 

 

 
Рис. 2. Количество фальшивых рублевых банкнот в 2019 году 
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Исходя из рисунка выше, можно заметить, что количество поддельных монет (5000 купюр) имеет 
тенденцию к увеличению, как в свою очередь купюры номиналом в 10, 50, 100 и 500 рублей, наоборот 
сократились. 

В качестве главного платежного средства граждане страны до сих пор продолжают использовать 
наличные деньги, поскольку население страны уже привыкло производить различные расчеты налич-
ными деньгами и уже отвыкнуть от этой системы им будет сложно. Если наблюдается большая доля 
наличного денежного обращения в стране, то может наблюдаться ряд неблагоприятных условий, так, 
например, в России данный показатель составляет более 20%, что вовсе не соответствует мировым 
эталонам [4]. 

Именно наличные деньги будут всегда иметь свою часть в денежном обороте, поскольку именно 
они являются преимущественным способом различных расчетов и операций населения. Чтобы упро-
сить различные оценки и аудит за денежными средствами, находящимся в обращении, следует усо-
вершенствовать различные новые знания, повышать уровень квалификации специалистов, которые, в 
свою очередь, работают в данном направлении, что поспособствует рациональному наличному денеж-
ному обороту и сокращению поддельных денежных знаков по стране. 
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На сегодняшний день наблюдается процесс революционных преобразований в финансовом сек-

торе. Современная цифровизация экономики требует от предприятий развития их деятельности в со-
ответствие с современными инновациями. Данные требования затрагивают абсолютно все сферы дея-
тельности, в том числе и банковскую деятельность. Актуальность темы обусловлена повышенным тре-
бований клиентов банка к современным услугам, отсутствием у них свободного времени. Именно 
предоставление электронных услуг способно решить проблемы клиентов и сократить время на походы 
в банк. 

Банковские электронные услуги – это услуги, оказываемые с использованием вычислительной 
техники и телекоммуникаций1. Самыми распространенными электронными банковскими услугами на 
сегодняшний день являются: 

– пластиковые карты; 
– система дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц; 
– банковское обслуживание электронной коммерции; 
– система электронных платежей; 
– обработка и хранение денежных документов; 
– информационные услуги, в том числе информация о банке, услугах, тарифах и прочее; 
– удаленное банковское обслуживание физических лиц; 
– получение кредита без получения офиса; 

                                                        
1 Лаврушин О.Г. Банковское дело. Учебник/ О.Г. Лаврушин О.Г. – М.: КноРус, 2018. – 800 с. 

Аннотация: в данной статье отражена информация о существующих электронных банковских услугах. 
Проведен анализ российских банков по оказанию электронных банковских услуг. В статье также прове-
дена оценка эффективности предоставления электронных банковских услуг и сделаны выводы о воз-
можных перспективах развития. 
Ключевые слова: банк, банковские услуги, электронные банковские услуги, услуги банка, цифровая 
экономика. 
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– круглосуточная работа; 
– персональные предложения; 
– использование роботов и искусственного интеллекта. 
Таким образом, на сегодняшний день каждый банк стремиться увеличить возможности предо-

ставления электронных банковских услуг, так как в условиях жесткой конкуренции необходимо поддер-
живать конкурентные преимущества и удерживать клиентов, а также привлекать новых. 

Между банками всегда существует здоровая конкуренция.  Качество предоставления электрон-
ных банковских услуг играет большую роль в репутации банка. На рисунке 1 отражен рейтинг банков по 
качеству оказания электронных банковских услуг. 

 

 
Рис. 1. Рейтинг банков согласно качества предоставления электронных банковских услуг 

 
Таким образом, анализ рисунка позволяет сделать вывод, что Альфабанк занимает лидирующие 

позиции по качеству предоставления услуг, втрое место занимает банк ВТБ. Необходимо подчеркнуть, 
что Сбербанк предоставляет большой спектр электронных банковских услуг, но качество не всегда со-
ответствует требованиям клиентов.  

Статистика использования электронных банковских услуг клиентами отражена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Статистика использования электронных банковских услуг 

 
Таким образом, анализ рисунка позволяет сделать вывод, что с каждым годом происходит уве-

личение применения электронных банковских услуг клиентами банков в России. Наиболее востребо-
ванными выступают пластиковые карты, данная тенденция объясняется политикой правительства в 
связи с переводом людей на электронное обслуживание. На сегодняшний день большинство компаний 
производят выплату заработной платы на пластиковые карты («зарплатный проект»), социальные вы-
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платы малообеспеченным гражданам страны и пенсии, также производятся только на карты. Необхо-
димо отметить, что с 1 октября 2020 года перечисление социальных выплат, пособий по беременности 
и родам и пенсии будут перечисляться только на внутреннюю платежную систему «МИР». 

Одним из новых направлений электронных банковских услуг является детская пластиковая карта 
«Junior». Данная карта является продуктом банка «Тинькофф». Карта выпускается на одного из роди-
телей. Возрастная категория от 10 до 18 лет. Таким образом, родители в любое время могут осуще-
ствить перевод на карту ребенка, в случае возникновения необходимости. Данный продукт недостаточ-
но развит и вызывает опасение у многих родителей. Главным аспектом в карте выступает отсутствие 
оплаты годового обслуживания. 

В результате исследования можно выделить основные преимущества применения электронных 
банковских услуг: 

– мобильность – так как электронные банковские услуги не привязаны ни к месту, не к времени. 
Также использование услуг не требует определенного программного обеспечения. Мобильность высту-
пает ключевым аспектом в использовании электронных банковских услуг. 

– гибкость – дает возможность внедрения новых банковских операций; 
– осуществление контроля в режиме реального времени – каждый клиент банка имеет возмож-

ность контролировать средства, статус операций и другое в любое время, не зависимо от работы офи-
са банка. 

– удобство – наличие архива операций, возможность создавать шаблонные операции, подклю-
чать автоплатёж и другие операции банковских услуг.  

– безопасность – наличие высокого уровня безопасности электронных банковских услуг. 
Можно отметить, что тенденция развития электронных банковских услуг интенсивно растет с 

каждым годом. Основной проблемой выступает качество оказываемых услуг. Банкам необходимо ста-
вить стратегические задачи, направленные на совершенствование оказания электронных банковских 
услуг. Многие банковские организации экономят на развитии инновационных технологий, в связи с чем 
теряют свои конкурентные преимущества. Вложив денежные средства в развитие НИОКР в сфере 
электронных банковских услуг, финансовые предприятия будут иметь высокий уровень конкуренции. 
Привлекать больше клиентов и направят свою деятельность на максимизацию прибыли. 

В заключение можно отметить, что электронные банковские услуги в Российской Федерации ин-
тенсивно развиваются, но политика управления банковским сектором не позволяет достаточно разви-
ваться, из-за чего страдает качество услуг. Перестав экономить на развитии инновационных техноло-
гий и совершенствовании электронных банковских услуг российские банки добьются совершенства в 
данной сфере. 
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Понятие о банковской системе государства, о принципах её функционирования и методах, ис-

пользуемых в рамках данной системы, несёт в себе информацию о том, какими способами банковская 
система капиталистических государств способна влиять на экономическую обстановку как в любой 
стране в частности, так и на международные экономические процессы и связи в целом. Банковская си-
стема, как таковая, представляет из себя единство всех кредитных организаций, т.е. коммерческие 
банки, предоставляющие многообразие экономических услуг по которым порой происходит их класси-
фикация (инвестиционные банки, сберегательные банки, ипотечные банки, банки потребительского 
кредита, отраслевые банки, внутрипроизводственные банки), во главе с важнейшим финансовым ин-
ститутом большинства современных государств – центральным банком (также существуют другие 
наименования данной структуры, например “резервный банк” или “национальный банк”, в зависимости 
от законодательства страны ). Отличием же центрального банка от коммерческих выступает особая  
задача данной институции, состоящая из поддержки ценовой стабильности, валютной устойчивости, 
обеспечения экономического роста и финансовой стабильности государства. Для эффективного вы-
полнения вышеперечисленных задач центральный банк обладает набором финансовых инструментов 
денежно-кредитной системы, в который входит контроль над ставкой рефинансирования, изменение 
норм обязательных резервов, операции на открытом рынке с ценными бумагами и иностранной валю-
той, а также внедрение кредитных ограничений. Уровень результативности применения приведенных 
финансовых рычагов в действительности зависит от уровня независимости аппарата центрального 
банка в стране, от степени интеграции центральных финансовых структур в государственной и между-
народной правовой системе. 

Центральные банки, выступающие в роли регулятора фискальной политики страны, обладают 

Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты взаимосвязи банковской системы и её со-
ставляющих с рынком и присущими ему явлениями, методы влияния банковской системы на рынок и 
на экономическую ситуацию в целом, кратко разбирая ряд институтов, вовлеченных в процесс отраже-
ния банковской деятельности на экономических рынках и экономической ситуации страны. 
Ключевые слова: центральный банк, стабильность рынка, экономическая политика, финансовая ста-
бильность, ценовая стабильность.  
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Abstract: The article outlines the main aspects of the interconnection between the banking system with all of 
its elements and the economic markets. The influence of the banking system on the overall economic situation 
is also described, briefly covering the processes and institutions which are taking place in fiscal market regula-
tion. 
Key words: central bank, market stability, economic policy, financial stability, price stability. 
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огромной властью над экономическим положением государства.  
Одним из исторических примеров, подтверждающем данную информацию, является японский 

финансовый пузырь (яп. バブル景気, бабуру кэйки, досл. «экономика пузыря») – период роста цен на 

рынке недвижимости и на фондовом рынке с 1986 по 1991 год. Этот случай представляет для нас 
интерес ввиду того факта, что в отличие от Великой депрессии 1928 года или Ипотечного кризиса 2008 
года, толчком к возникновению так называемого пузыря послужила инициатива центрального банка 
Японии. В некоторой степени японский финансовый пузырь и его стремительный рост в конце 
восьмидесятых, начале девяностых являлся детищем фискальной политики центрального банка, 
аппарат которого состоял из специалистов, глубоко убежденных в необходимости реформирования 
экономической системы страны, главным аспектом которого являлась задача достижения полной 
независимости Центрального Банка Японии от Министерства финансов, которое координировало 
фискальную политику страны, не давая при этом финансовой системе эволюционировать. [1]  

 

 
Рис. 1. Изменение ИПЦ 1955-2003гг. 

 
В начале 1980-ых годов прогрессивные японские экономисты смотрели с завистью на свободную 

американскую экономическую модель, оглядываясь на собственную поствоенную экономику, где доми-
нировал диктат Министерства финансов (руководящие посты которого занимали приверженцы “старой” 
военной модели ведения хозяйства). Хозяйственную систему Японии в тот момент можно свести к мо-
дели, которая фактически являлась рыночно ориентированной копией военной плановой экономики с 
единственным различием – вместо оружия производились потребительские товары. [2] 

В 1985 году начался процесс дерегулирования кредитования юридических и физических лиц, 
центральный банк создал условия для облегчения кредитования физических и юридических лиц путем 
снижения ключевой ставки и манипуляциях на японском фондовом рынке Nikkei. После проведения 
данной политики, в краткосрочном периоде наблюдалось усиление национальной валюты, японские 
банки начали выпускать новые облигации для привлечения капитала (за период между 1987- 1989 го-
дами было выпущено всего облигаций стоимостью в шесть триллионов йен). [3] 

 Рынок недвижимости в предкризисный период рассматривался в качестве залогового обеспече-
ния многочисленных кредитов и деривативов, что в свою очередь увеличивало риски, связанные с по-
тенциальным обесцениванием данных активов при дефляции цен на недвижимость.   

Нужно отметить, что в период после 1982 года наблюдался относительно умеренный рост индек-
са потребительских цен (ИПЦ), учитывая то, что в 1973 и 1979 годах имели место стремительные скач-
ки данного показателя (рис.1). [4] 

Только в 1989 году ИПЦ начал расти в пределах до 3% в год - удовлетворительный темп роста 
для рассматриваемого периода. Нужно также принять во внимание тот факт, что изменения в ИПЦ 
происходили на фоне слаборастущего ВВП, значение роста которого в 1987 равнялось 3,7% (при учете 
того, что ожидаемый рост ВВП был в пределах 8% в год) (рис.2). [5] 

Целью деятельности центрального банка в 1980-ые года служило стремление привлечь 
национальные компании и финансовые структуры к изменению традиционной устаревшей 

ИПЦ, иск. Свежие 
продукты 

Дефлятор ВВП 

(Изм. y/y, %) 
35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

-5 

-10 

ИПЦ 

55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 00 03 



40 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

экономической политики и стабилизации фондовой биржи. Благодаря фискальным рычагам и прочим 
инструментам экономического влияния, центральный банк Японии добился относительного успеха, при 
этом усиливая собственную независимость от министерства финансов. [6] 

 

 
Рис. 2. Изменение реального ВВП и уровня безработицы 

 
Семнадцатого декабря 1989 года на пост управляющего центральным банком был назначен 

бизнесмен и экономист Ясуси Миэно. Миэно постепенно проводил политику повышения ключевой 
ставки, что наряду с экономическими реформами и вывело Японию из так называемой “экономики 
пузыря”. 

Вышеописанный пример показывает, каким влиянием обладает аппарат центрального банка 
страны на её финансовое благополучие. В данном примере центральный банк Японии в основном по-
лагался на изменение ключевой ставки, изменение которой влияет на кредитную и экономическую ак-
тивность и в долгосрочной перспективе позволяет достигать конечной цели денежно-кредитной поли-
тики — ценовой стабильности, то есть низкой и устойчивой инфляции. Центральные банки за свой от-
носительно недолгий период существования в качестве независимой административно — финансовой 
структуры играли ключевую роль в разрешении таких невероятно сложных ситуаций как Российский 
кризис 1998 года, Пузырь доткомов 2000 года, Ипотечный кризис 2008 года, применяя вышеперечис-
ленный набор средств, доказывая свою компетентность в решении важных экономических проблем и 
конструировании здоровой экономической ситуации в государстве, работая вместе с правительствен-
ными органами, коммерческими банками и разнообразными финансовыми институтами. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ В РОССИИ 
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Деятельность иностранных банков в России - одна из важных и актуальных тем на сегодняшний 

день. Согласно статье 1 ФЗ «О Банках и банковской деятельности» «иностранный банк - банк, признан-
ный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистриро-
ван» [1]. 

Государство, открывая внутренний рынок для зарубежных банков, стремится к нескольким целям: 
заинтересовать поступление зарубежных вложений, увеличить межбанковскую конкурентную борьбу, 
ввести заграничные технологические процессы и эталоны работы в местной банковской сфере и, в ко-
нечном итоге, гарантировать устойчивость банковской системы. 

Прежде чем говорить о формах присутствия иностранного банковского капитала в нашей стране, 
коснемся исторического аспекта появления иностранных банков в России. Перед первой мировой вой-
ной Россия, именуемая в тот период времени Российской Империей, являлась одним из мировых ли-
деров по займам. 11% всего мирового объема международных долгов занимала наша страна. С.Ю. 
Витте объявил значимость зарубежных денежных средств в обстоятельствах недостаточности внут-
ренних накоплений в России. Заграничные капиталовложения насчитывали на 1 января 1913 г. прибли-
зительно третью часть акционерного капитала и облигационных займов всех функционировавших в 
Российской Империи акционерных компаний [2]. 

В основном в России зарубежные активы действовали с помощью отечественных банковских ор-
ганизаций, в капитале которых присутствовали иностранные структуры. Наибольшее количество бан-
ковских кредитных организаций  относилось к категории «отечественные банки с иностранным капита-
лом», а не «иностранные кредитные организации в России». 

Аннотация: В данной статье прослеживается история появления и развития иностранных банков в 
России, отражаются формы присутствия иностранного банковского капитала в банковском секторе 
нашей страны. Приведены основные показатели деятельности иностранных банков в Российской Фе-
дерации, обозначены ключевые проблемы их деятельности в России. 
Ключевые слова: кредитные организации, иностранные банки, дочерние банки, банковское законода-
тельство, активы банков. 
 

SOME ASPECTS OF FOREIGN BANKS ACTIVITIES IN RUSSIA 
 

Prokopeva Tatyana Vladimirovna 
 
Abstract: This article traces the history of the emergence and development of foreign banks in Russia, re-
flects the forms of presence of foreign banking capital in the banking sector of our country. The main indicators 
of foreign banks activity in the Russian Federation are presented, and the key problems of their activity in 
Russia are outlined. 
Key words: credit organizations, foreign banks, subsidiary banks, banking legislation, bank assets. 
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Почти все без исключения основные частные банки России патронировались иностранными бан-
ками. В большинстве случаев речь шла о сложных формах, таких как владение крупным (но не кон-
трольным) пакетом акций, участие иностранных представителей банка в размещении акций российско-
го банка на европейских биржах. Особую значимость в банковской сфере дореволюционной России 
играл французский капитал. Французские и тесно связанные с ними бельгийские финансовые структу-
ры принимали непосредственное участие в управлении многими российскими банками, делегируя сво-
их представителей в их советы директоров и правление. Несколько меньшее, но тоже значительное 
место занимал германский капитал. Отличительной особенностью стратегии коммерческих банков в 
России являлось интенсивное вступление в основной капитал отечественных индустриальных компа-
ний, что способствовало основанием для советских исследователей заявлять о сращивании банковско-
го капитала с индустриальным и образовании экономической олигархии.  

После революции 1917 года и произошедшей в результате этого национализации банков допуск 
иностранному банковскому капиталу в нашу страну был закрыт. Возвращение зарубежных банков со-
стоялось спустя 55 лет: в 1972 г. немецкий Deutsch Bank первым из иностранных банков открыл в 
Москве представительство. Позже последовали его примеру ещё ряд основных ведущих западноевро-
пейских банков из стран крупных внешнеторговых партнеров СССР (Германия, Франция, Финляндия, 
Италия и др.). Формы присутствия иностранных банков являлись строго ограниченными: юридический 
статус представительств не подразумевал банковской деятельности на территории СССР.  

Изменение ситуации произошло в 1989 г., когда был основан  Международный Московский Банк 
(ММБ) - совместное предприятие, созданное советским государством и иностранными банками, кон-
трольный пакет в котором принадлежал иностранцам. С создания ММБ начался современный этап ис-
тории иностранных банков России [3]. 

Также следует представить характеристику основных форм присутствия иностранного банковско-
го капитала на территории РФ на настоящий период времени. К основным этим формам относят: 

– представительство – это, как правило, образованное подразделение юридического лица, 
находящегося за пределами зоны его пребывания, с целью поддержки  головного банка в обслужива-
нии своего клиента, а именно, для обеспеченной связи с разными торговыми и финансовыми компани-
ями на внутреннем рынке. Такая форма присутствия занимается минимальным набором услуг: кон-
сультацией своих клиентов, «разведкой» экономического положения страны, в которой оно находится 
для дальнейшего расширения материнской компании. Представительство не имеет право заниматься 
коммерческой деятельностью. 

– дочерний банк – это самая популярная форма присутствия зарубежных кредитных органи-
заций на местном рынке. Данные банки являются институтами с собственными активами. Невзирая на 
то, что владельцем «дочки» считается нерезидент, дочернее предприятие реализовывает собственную 
работу согласно законодательству страны, в которой ведет свою самостоятельную коммерческую дея-
тельность, как отдельное юридическое лицо.  

– консорциальный банк/совместное предприятие – эта форма  предполагает слияние капита-
ла местных и иностранных инвесторов. Данная форма является первой ступенью для открытия дочер-
него предприятия, имеющего зависимость от материнской компании. 

Для того, чтобы дать объективный вывод о работе иностранных банков для нашей страны, необ-
ходимо рассмотреть плюсы и минусы зарубежных кредитных организаций с точки зрения их влияния на 
банковскую систему и экономику России в целом. На наш взгляд, к основным конкурентным преимуще-
ствам иностранных банков следует отнести: 

– недорогие экономические средства, привлекаемые с интернациональных бирж, а кроме того 
продолжительные сроки привлечения денег дают возможность им обеспечивать субсидирование в 
наиболее доходных условиях; 

– большой объем денежных средств, а так же возможности для его быстрого наращивания 
формируют основу с целью участия в наиболее  крупных проектах; 

– зарубежные банки используют собственный международный опыт для оценки рисков и спо-
собны не допускать разногласий в интересах, свойственных отечественным кредитным организациям. 
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Но, наряду с достоинствами, можно выделить и следующие недостатки, такие как: 
– почти полное отсутствие принятия самостоятельных решений дочерних банков; 
– недостаточный объем денежных капиталов для глобальной деятельности в России; 
– ограниченный диапазон услуг, предоставляемых отечественным клиентам.  
По заключению финансовых экспертов в ближайшем будущем количество организаций, предо-

ставляющих банковские услуги, сократится примерно до 500 банков. Это обстоятельство касается и 
численности иностранных банков в России, которое также снизилось за последние годы. Доля участия 
нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале действующих кредитных организаций также 
уменьшилась с 16,57% по состоянию на 1.01.2017 до 15,11% на 1.01.2018 [4]. 

Устойчивость иностранных банков имеет зависимость от надежности материнской организации. 
Тем не менее, иностранный капитал банка не является панацеей от его банкротства. Количество ли-
цензий отозванных у таких банков очень небольшое. Существовали некоторые случаи отзыва лицен-
зий у банков из стран СНГ. Необходимо знать, что неисполнение своих обязательств банком-
иностранной дочкой перед клиентами в РФ несет серьезные риски снижения репутации для материн-
ской компании по всему миру, чего иностранцы обычно стараются избежать. 

Доля кредитных организаций, обладающих 100% иностранным участием, составила 6,1% в 2008 
году,  4,6% в 2012 году и снизилась до 3,8% по итогам 2016 года. Общее количество банков с участием 
нерезидентов в банковской системе стремительно сократилось: с 244 в 2012 году до 174 на конец 2016 
года. В 2017 году ситуация складывается следующая: по данным Центрального банка РФ «удельный 
вес этих банков в общем числе действующих кредитных организаций за год возрос с 27,9 до 28,5%, 
хотя их количество уменьшилось с 174 до 160» [4]. 

Прирост активов у зарубежных  банков значительно ниже, чем у отечественных кредитных орга-
низаций. Большинство достижений  у банков с отечественным капиталом просматривается в кредито-
вании физических и юридических лиц.  

Постепенное сокращение числа и доли зарубежных банков на российском рынке продлится в бли-
жайшие годы, но это относится только к тем банкам, которые находятся за «гранью» топ-30 по активам. 
Продление антироссийских санкций со стороны ведущих стран Запада и внутренняя политика Централь-
ного банка РФ по ужесточению требований к кредитным организациям с целью очищения сектора от ма-
лых, нежизнеспособных банков не формируют условия для повышения количества зарубежных банков. 
Тем не менее, многие иностранные кредитные организации продолжат свою коммерческую деятельность 
в России, имеют высокие позиции по материальным ценностям и по размеру активов (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Банки со 100%-ным иностранным участием среди 30 крупнейших российских банков по 
размеру активов 

Год Позиция Наименование Активы, тыс. руб. 

2008 

8 ЮниКредит Банк 544 588 414 

9 Райффайзенбанк 521 710 884 

21 Банк Сосьете Женераль Восток 188 375 034 

23 Абсолют Банк 173 859 693 

25 Ситибанк 165 877 877 

30 ИНГ Банк 124 732 836 

2012 

8 ЮниКредит Банк 830 703 742 

11 Райффайзенбанк 597 059 444 

16 Ситибанк 359 013 594 

20 Хоум Кредит Банк 293 230 412 

30 ИНГ Банк 211 981 099 

2016 

11 ЮниКредит Банк 1 283 127 686 

13 Райффайзенбанк 833 285 400 

19 Совкомбанк 501 337 175 

24 Ситибанк 425 469 053 
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Поводя итог, отметим, что иностранные кредитные компании на территории нашей страны, об-
ладают неоднозначным правовым и экономическим статусом. Оставшиеся зарубежные банки в основ-
ном являются дочерними структурами крупных зарубежных банков. Они не обладают особыми конку-
рентными преимуществами перед местными кредитными организациями.  
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ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Евстифеева Богдана Борисовна 
Воронежский Государственный Университет 

 

 
Экономические цели предприятия, созданного для ведения предпринимательской деятельности, 

заключаются в извлечении прибыли и обеспечении общественных потребностей. Содержанием пред-
принимательской деятельности охватывается: совершение операций на фондовом рынке; оказание 
услуг; выполнение работ; производство продукции; продажа продукции. Организация может вести один 
из видов деятельности (например, только производство продукции или только оказание услуг), но мо-
жет и одновременно осуществлять все виды деятельности. 

Главный критерий эффективности деятельности предприятия – прибыль. Кроме того, прибыль 
выступает в качестве основного внутреннего источника формирования финансового результата пред-
приятия. Хозяйственная жизнь организации состоит из таких двух видов фактов хозяйственной жизни, 
как расходы и доходы. Они являются теми фактами хозяйственной жизни, которые с бухгалтерской, 
юридической и экономической точки зрения меняют финансовые результаты предприятия. 

С экономической точки зрения расходами являются любые средства и активы, которые выбыли 
из распоряжения организации, а доходами – любые поступления средств и активов. 

В соответствии с действующим законодательством, признание выручки в бухгалтерском учете 
коммерческого предприятияосуществляется при наличии ряда условий, а именно: 

а) возможность определения расходов, которые произведены либо будут произведены в связи с 
данной операцией; 

б) переход права собственности (распоряжения, пользования, владения) на товар или продукцию 
от предприятия к покупателю (оказание услуги, принятие работы); 

в) наличие у предприятия права получить эту выручку, а само это право вытекает из контракта 
либо удостоверяется иным образом; 

г) наличие возможности достоверного определения размера выручки; 
д) наличие уверенности, что после выполнения операции или совершения сделки выгоды пред-

приятия увеличатся (такая уверенность имеется в случае получения предприятием актива в оплату 
либо при отсутствии неопределенности в отношении получения активов). 

Если даже одно из вышеперечисленных условий в отношении денег или других активов, полу-
ченных предприятием в оплату, не соблюдено, то выручка в бухгалтерском учете признана не будет. 
Отражается только сумма кредиторской задолженности. 

На практике широко распространена деятельность по предоставлению одним предприятием за 
плату во временное владение или пользование своих активов другому предприятию. Также предприя-

Цель статьи заключается в рассмотрении теоретических основ и сложившейся в России практики учета 
расходов и доходов организации. 
Задачи исследования: 
- обзор теоретических основ категорий «расходы организации» и «доходы организации»; 
- рассмотрение порядка признания расходов и доходов организации согласно российским и междуна-
родным стандартам финансовой отчетности. 
Ключевые слова: Расходы, доходы, организация, предприятие. 
Key words: Costs, revenues, organization, enterprise. 
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тия достаточно часто предоставляют во временное владение или пользование свои права на объекты 
интеллектуальной собственности (промышленные образцы, изобретения и др.). Для признания выруч-
ки от вышеуказанной деятельности либо выручки от участия в уставном капитале другого предприятия 
необходимо, чтобы все указанные выше условия были выполнены. 

Выручка может признаваться в учете не одной общей суммой, а по мере поступления денег от 
клиентов. Такая возможность имеется у предприятий, выбравших один из упрощенных способов со-
ставления финансовой отчетности и ведения бухгалтерского учета. Обязательным при этом является 
соблюдение вышеуказанных условий. Если даже одно из условий не выполнено, то признание выручки 
по мере поступления денег от клиентов невозможно.У предприятия есть выбор в плане времени при-
знания выручки: 

а) по мере готовности продукции; 
б) после завершения цикла производства. 
То же самое касается выполнения работ и оказания услуг. 
Признание выручки от продажи конкретного товара, оказания конкретной услуги или выполнения 

конкретной работы в бухгалтерском учете предприятия осуществляется по мере готовности, если име-
ется возможность определения готовности изделия, услуги, работы.Обратим внимание, что предприя-
тие можетв одном отчетном периоде применятьнесколько способов признания выручки в отношении 
разных по условиям и характеру оказания услуг, выполнения работ, изготовления продукции. 

Как показывает практика, в некоторых случаях возможность определить точный размер выручки 
от выполненных работ, оказанных услуг, проданных товаров отсутствует. Если предприятие сталкива-
ется с такой ситуацией, то выручка принимается к учету в размере признанных в учете расходов, кото-
рые в перспективе будут возмещены предприятию. 

Признание в бухгалтерском учете арендной платы и лицензионных платежей за использование 
объектовинтеллектуальной собственности осуществляется исходя из выполнения условий договора. 

Рассмотрим условия, при наличии которых осуществляется признание расходов в бухгалтерском 
учете: 

1. Во-первых, сумма расходов может быть точно определена. 
2. Во-вторых, расходы произведены в соответствии с обычаями делового оборота, законода-

тельными и нормативно-правовыми актами либо конкретным договором. 
3. В-третьих, есть уверенность, что по итогам конкретной операции экономические выгоды 

предприятия уменьшатся. Такая уверенность будет иметься в том случае, когда предприятие передало 
активы или же определенность относительно передачи активов отсутствует.  

На практике может быть такое, что какое-либо из условий не выполнено. В таком случае речь бу-
дет идти о признании в учете дебиторской задолженности. Расходы признаются в бухгалтерском учете 
вне зависимости от того, намеревается ли хозяйствующий субъект получить выручку или доход в иной 
форме (натуральной и др.). Обязательный момент заключается в том, что расходы признаются в от-
четном периоде, в котором они возникли. Время, когда деньги были фактически выплачены, не играет 
никакой роли. 

Если предприятие, применяющее упрощенные способы ведения финансовой отчетности и бух-
галтерского учета, признает выручку от продажи товаров не по мере передачи прав распоряжения, 
пользования, владения, а после поступлениясредств, то и признание расходов осуществляется после 
того, как задолженность будет погашена. 

В отчете о финансовых результатах организации расходы признаются: 
а) при возникновении обязательств, не обусловленных признанием активов; 
б) с учетом связи, существующей между поступлениями и фактически совершенными расходами 

(т. е. с учетом соответствия доходов и расходов); 
в) вне зависимости от их принятия для расчета налогооблагаемой базы; 
д) путем обособленного их распределения между отчетными периодами, когда расходная часть 

обусловливает получение доходовна протяжении двух отчетных периодов или больше, а связь между 
доходной и расходной частью можно определить только косвенно либо вообще невозможно; 
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е) по расходам, которые признаны в отчетном периоде, когда по ним поступили активы или стало 
понятно, что экономическая выгода предприятием не будет получена. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Витаргова Милана Ризаудиновна 
магистр  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

 
Важность малых предприятий в экономическом развитии очевидна, они непосредственно спо-

собствуют росту национального дохода. Эти предприятия приводят к увеличению добавленной стоимо-
сти и вносят свой вклад в платежный баланс через уменьшение импортирования товаров. Кроме того, 
товарооборот и применение политики замещения импорта с товарами местного производства и разви-
тие экспортного сектора государства рассматривается через реализацию деятельности таких предпри-
ятий. Кроме того, эти предприятия используют сырье, доступное на местном уровне, от которых многие 
крупные отрасли зависят. Они также представляют собой арену для развития административного, тех-
нического и производственного потенциала, а также навыки маркетинга, чтобы открыть широкий спектр 
для индивидуальных инициатив и самостоятельной занятости.  

Поскольку маловероятно, что весь этот опыт будет доступен внутри компании, крайне важно, 
чтобы владельцы развивали и поддерживали тесные рабочие отношения со многими из внешних спе-
циалистов и «опекунов» бизнеса до того, как возникнет какая-либо чрезвычайная необходимость. 

Система бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства регулируется следующи-
ми уровнями нормативно-правовых документов. 

Аннотация: Поскольку мир бизнеса становится все более сложным, владельцу малого бизнеса будет 
чрезвычайно трудно быть экспертом во всех специализированных дисциплинах, необходимых малому 
бизнесу. Несмотря на неуклонное требование к владельцам малого бизнеса генерировать и управлять 
денежным потоком, привлекая клиентов, для них также критически важно развивать отношения с 
надежной командой поддержки.В эту группу могут входить клиенты, сотрудники, банкиры, бухгалте-
ры/налоговики, юристы, страховые представители, специалисты по продажам/маркетингу, инструкторы 
по навыкам и консультанты по технологиям. Однако особую роль занимают бухгалтеры, формирующие 
необходимую базу для принятия обоснованных экономических решений в сфере малого бизнеса. 
Ключевые слова: малый бизнес, бухгалтерский учет, бизнес, экономика.  
 

ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN ENTERPRISES FOR SMALL BUSINESS 
 

Vitargova Milana Rizaudinovna 
 
Abstract: As the world of business becomes more complex, it will be extremely difficult for a small business 
owner to be an expert in all the specialized disciplines a small business needs. While there is a relentless de-
mand for small business owners to generate and manage cash flow by attracting customers, it is also critical 
for them to develop relationships with a reliable support team. This group may include clients, employees, 
bankers, accountants / tax officers, lawyers, insurance representatives, sales / marketing professionals, skill 
instructors, and technology consultants. However, a special role is played by accountants, who form the nec-
essary basis for making sound economic decisions in the field of small business. 
Key words: small business, accounting, business, economics. 
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Рис. 1. Уровни нормативного регулирования 

 
Отношения с бухгалтером не менее важны, если владелец бизнеса должен быть уверен в каче-

стве, ясности, своевременности и понимании предоставляемой финансовой отчетности. Отношения с 
бухгалтером также могут повысить доверие бизнеса к банкиру, когда бизнес ищет дополнительный капи-
тал. 

Многие малые предприятия объединяют функции бухгалтера и специалиста по налогам в одном 
внешнем предприятии для удобства, экономии времени и затрат. Это нормально, если бухгалтер имеет 
большой налоговый опыт для отрасли и опыт в налоговом менеджменте для конкретного бизнеса, ко-
торый обслуживает бухгалтерская фирма. 

Бухгалтерский учет малого бизнеса отслеживает денежные потоки, поступающие и исходящие 
избизнес-счетов, включая покупки, продажи, обязательства и платежи. Это масштабная тема, но для 
малого бизнеса она по существу сводится к следующему: 

 Бухгалтерский учет (учет финансовых операций); 
 Создание финансовых отчетов; 
 Подача налоговых деклараций. 

1-й уровень — нормативно-правовой, включающий регулирование на основе 
федеральных законов, правительственных постановлений, президентских указов. 
Указанные нормативные акты устанавливают единые законные нормы для ведения 
бухучета в России. Основным нормативным актом здесь можно назвать закон «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

2-й уровень — направленный на стандартизацию учета операций и установление 
общих правил по оформлению хозяйственных операций. Регулирование второго 
уровня производится при помощи различных утверждаемых федеральной 
исполнительной властью положений по бухучету и по его ведению. По состоянию 
на 2016 год в России действуют 24 ПБУ, утвержденных приказами Минфина РФ. 

3-й уровень содержит методологические указания. В данной подгруппе собраны 
различные инструкции, методологические рекомендации и другие нормативные 
документы, утверждаемые министерствами, регуляторами, профобъединениями 
бухгалтеров и различными органами государственной исполнительной власти. 
Указанные методологические акты (пример — план счетов бухучета) 
формируются на основе и для разъяснения документов 1–2-го уровней. 

4-й уровень позволяет решить детальные организационные вопросы. Документы 
этого уровня содержат инструкции по построению бухучета в разрезе отдельных 
активов/пассивов, учетной политики в отдельных компаниях и являются 
обязательными для исполнения. Документы из этой группы не могут вступать в 
противоречия с нормативно-правовыми актами и рекомендациями 1–3-го 
уровней, но построены на их основе и с целью реализации указанных в них 
законных норм. Данные документы являются локальными для компаний и 
утверждаются их руководителями. 
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Рис. 2. Особенности учета в СМП 

 
Организацию базового цикла бухгалтерского учета для малого бизнеса можно рассмотреть в 

следующих этапах: 
1. Открытие специального банковского счета. 
Открытие специального банковского счета позволит отделить коммерческие финансы от личных 

финансов учредителя фирмы. Расчетный счет предприятия, а также сберегательный счет  позволяют 
организовать доходы и планировать налоги на конец отчетного года. 

2. Учет всех операций по движению денежных средств. 
Изучение того, как отслеживать и записывать хозяйственные операции, является основой силь-

ной системы бухгалтерского учета малого бизнеса. Исходные документы помогают контролировать вы-
читаемые расходы (налоговые вычеты), готовить финансовую отчетность и налоговые декларации, а 
также отслеживать рост бизнеса. 

Важно отметить, что только расходы, относящиеся непосредственно к бизнесу, должны учиты-
ваться. Примеры включают счета-фактуры, аннулированные чеки, заказы на покупку и другие финан-
совые документы. 

3. Определение метода учета. 
Прежде чем организовать систему бухгалтерского учета, необходимо выбрать метод учета для 

предприятия малого бизнеса. Существует два основных метода учета бухгалтерских операций: кассо-
вый и метод начисления. С помощью кассового учета записываются доходы и расходы, при получении 
или выплате наличных денежных средств. 

При учете по методу начисления используется метод двойной записи проводок, что означает, что 
для каждой проводки необходимо сделать две записи. Записываются расходы и доходы, когда они 
возникают, независимо от того, когда происходит обмен наличных денег. 

4. Операции с пробным балансом. 

Во-первых 

это сокращенная 
система 

налогообложения, 
которая действует в 
соответствии с НК 

РФ 

Во-вторых 

бухгалтерский учет 
должен вестись в 

объеме, который будет 
позволять выводить 
остатки по счетам и 

составлять 
бухгалтерскую 

отчетность, плюс 
обеспечивать 
руководство 

необходимым 
объемом информации.  

В-третьих  

любой объект СМП 
может вырасти в 
более крупную 
организацию — 

жизнь не стоит на 
месте, а цель 

любого бизнеса — 
расширение 

деятельности и 
наращивание 

объемов прибыли и 
проверка 

бухгалтерской 
отчетности, также 
осуществляется в 

облегченном 
порядке.  
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При использовании системы учета двойной записи проводки записываются в виде записей жур-
нала. Журнал перечисляет эти операции в хронологическом порядке и записывает суммы, дебетован-
ные и зачисленные, даты операций и пояснения к операциям. 

Сбалансированные операции, содержащиеся в журнале, затем разносятся в главную книгу. На 
основе прошлых проводок и текущих остатков вносятся изменения в главную книгу и подготавливается 
пробный баланс. 

5. Скорректированный пробный баланс. 
Если используется метод начисления бухгалтерского учета, корректировка записей журнала учи-

тывает периодические расходы и доходы. Например, когда арендная плата выплачивается за весь год, 
ежемесячная корректирующая запись должна быть сделана для признания понесенных расходов. Это 
обеспечивает точное соответствие доходов и расходов в течение периода, представленного в финан-
совой отчетности. 

После внесения корректирующих операций подготавливается скорректированный пробный ба-
ланс для подтверждения соответствия дебетов и кредитов скорректированным операциям. Скорректи-
рованный пробный баланс - это самый точный отчет о финансовой деятельности малого предприятия. 

6. Формирование финансовой отчетности. 
После того, как подготовлен скорректированный пробный баланс, можно генерировать финансо-

вую отчетность предприятия, включая отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных 
средств, отчет о нераспределенной прибыли и балансовый отчет. 

7. Закрытие главной книги. 
Последним шагом в бухгалтерском цикле является проведение операций после закрытия. Это 

используется для сброса остатков на временных счетах обратно к нулю и перезапуска цикла учета. 
Счета доходов и расходов должны быть закрыты для учета операций предстоящего периода. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод по теме исследования. Малые предприятия 
поддерживают технологическое лидерство на международном рынке, а также управляют экономикой в 
новой динамике. Действительно, малые фирмы играют важную роль в определении фискальных усло-
вий страны и равнозначно значимая роль в обеспечении здоровья местного населения.Бухгалтерский 
учет малого бизнеса имеет ряд своих особенностей. В первую очередь в построении системы учета, в 
организации текущей деятельности, а также он позволяет оценить здоровье и ценность компании, что-
бы принимать лучшие решения о краткосрочном и долгосрочном успехе. 
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В сложившихся условиях рыночной экономики результаты функционирования организации зави-

сят от рационального использования имеющихся ресурсов, к которым относятся главным образом обо-
ротные активы. Высокую значимость приобретают вопросы целесообразного управления текущими 
активами как дополнительного источника обеспечения непрерывности производственно-финансовой 
деятельности, ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости. Основной целью управ-
ления оборотным фондом организации является максимизация прибыли на инвестируемый капитал. 

Оборотные фонды - это активы, которые, как ожидается, будут конвертированы в денежные 

Аннотация: Эффективность использования организацией всех видов имеющихся ресурсов, делает ее 
более конкурентоспособной в современных условиях экономики. Важным аспектом анализа является 
оборотный капитал, который аккумулируется в оборотных активах и определяет размер средств орга-
низации, находящихся в обороте. Достаточно большое количество организаций не умеют управлять 
своими оборотными средствами, что приводит к значительным расходам на их содержание и обесце-
нивание. Поэтому в настоящее время, проведение горизонтального и вертикального анализа финансо-
вой отчетности крайне необходимо, для выявления возможности повышения доходов и поддержания 
стабильного положения организации.  
Ключевые слова: анализ, финансовая отчетность, бухгалтерский баланс, оборотные активы, управ-
ление. 
 

MODERN ASPECTS OF HORIZONTAL AND VERTICAL ANALYSIS OF CURRENT ASSETS 
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Bitunova Aleksandra Vladimirovna 

 
Abstract: The efficiency of the organization's use of all types of available resources makes it more competitive 
in modern economic conditions. An important aspect of the analysis is working capital, which is accumulated in 
current assets and determines the amount of the organization's funds in circulation. Quite a large number of 
organizations do not know how to manage their working capital, which leads to significant expenses for their 
maintenance and depreciation. Therefore, at present, horizontal and vertical analysis of financial statements is 
extremely necessary to identify opportunities to increase revenue and maintain a stable position of the organi-
zation. 
Key words: analysis, financial statements, balance sheet, current assets, valuation, efficiency. 
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средства в течение обычного операционного цикла или одного года. В рамках обособленной организа-
ции оборотные активы представлены совокупностью элементов разной степени ликвидности (запасы, 
дебиторская задолженность, денежные активы и прочие). 

Экономический анализ предшествует всем этапам управления текущими активами, позволяет 
оценить, рациональность размещения средств организации и какие действия можно принять для по-
вышения продуктивности работы. От его качества зависит эффективность управления активами в це-
лом. Изучение полученных данных при анализе, позволяет определять слабые и сильные стороны ор-
ганизации, а также выделить потенциальные возможности и угрозы. 

Основными задачами анализа оборотных активов являются: 
- изучение изменения, состава и структуры оборотного капитала; 
- группировка оборотного капитала по основным признакам; 
- определение основных источников в формировании оборотного капитала; 
- расчет и оценка показателей эффективности использования оборотных средств; 
- выявление резервов ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
Информационной базой для финансового анализа служат: 
- Бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001); 
- Отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002); 
- Отчет о движении денежных средств (ОКУД 0710005); 
Наиболее распространенными методами оценки состояния оборотных средств являются верти-

кальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса. Эти способы позволяют повысить доходы 
компании, уменьшить риски и предупредить возможные негативные последствия от неправильного ве-
дения учета и составления отчетности [1]. 

Горизонтальный анализ финансовой отчетности включает сравнение финансового коэффициен-
та, эталонного показателя или отдельной статьи за несколько отчетных периодов. Данный метод ана-
лиза также известен как анализ тенденций. Горизонтальный анализ позволяет оценить относительные 
изменения различных элементов во времени, также указывает на поведение доходов, расходов и дру-
гих статей финансовой отчетности с течением времени. 

Методика анализа достаточно проста: последовательно во второй и третьей колонках помещают 
данные по основным статьям баланса на начало и конец года. После чего, в четвертой колонке вычис-
ляется абсолютное отклонение значения каждой статьи баланса. В последней колонке определяется 
относительное изменение в процентах каждой статьи. Горизонтальный анализ заключается в сопо-
ставлении финансовых данных организации за два прошедших периода (года) в относительном и аб-
солютном виде с тем, чтобы сделать лаконичные выводы [4]. 

Вертикальный анализ финансовой отчетности - это метод, при котором взаимосвязь между ста-
тьями одного финансового отчета определяется путем выражения всех сумм в процентах от общей 
суммы. Данный метод сравнивает разные показатели с общим в одном и том же отчетном периоде. 
Базой при анализе баланса служит валюта баланса. 

Горизонтальный (табл. 1) и вертикальный (табл. 2) анализ оборотных активов был проведен на 
основе практических данных ПАО «ГАЗПРОМ» [3]. 

 
Таблица 1 

Горизонтальный анализ активов баланса ПАО «ГАЗПРОМ» 

Актив На 
31.12.2018г., 

руб. 

На  
31.12.2017г., 

руб. 

Абсолютное 
отклонение,  

в руб. 

Относительное 
отклонение, 

% 

1 2 3 4 5 

I. Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 19 329 708 20 095 198 -765 490 -3,81 

Результаты исследований и разработок 2 862 397 1 906 673 955 724 50,13 

Нематериальные поисковые активы 118 119 725 118 272 580 -152 855 -0,13 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Материальные поисковые активы 71 725 085 52 878 487 18 846 798 35,64 

Основные средства 7 864 189 945 7 824 129 524 40 060 421 0,51 

Доходные вложения в материальные 
ценности - -  

 

Финансовые вложения 3 657 745 189 2 887 946 658 769 798 531 26,67 

Отложенные налоговые активы 112 953 094 153 066 132 -40 113 038 -26,21 

Прочие внеоборотные активы 58 293 352 31 736 499 26 556 853 83,68 

II. Оборотные активы 

Запасы 515 373 228 542 457 497 -27 084 269 -4.99 

Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям 

 
50 573 798 

 
48 044 300 

 
2 529 498 

 
5.26 

Дебиторская задолженность 2 120 688 193 1 740 091 831 380 596 362 21.87 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

 
792 588 971 

 
500 869 175 

 
291 719 796 

 
58.24 

Денежные средства и денежные эквива-
ленты 

 
349 740 207 

 
461 670 121 

 
-111 929 914 

 
-24.24 

Прочие оборотные активы 1 958 690 2 004 678 -45 988 -22.92 

Итого по разделу II 3 830 923 087 3 295 137 602 535 785 485 16.26 

Баланс 15 736 141582 14 385 169 353 1 350 972 229 9,4 

 
Таблица 2  

Вертикальный анализ активов баланса ПАО «ГАЗПРОМ» 

Актив 

На 31.12.2018г., На 
31.12.2017г., 

Удельный вес 
(в %) 

Удельный вес 
(в %) 

руб. 
 

руб. На 
31.12.2018г. 

На 
31.12.2017г. 

1 2 3 4 5 

I. Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 19 329 708 20 095 198 0,12 0,14 

Результаты исследований и разработок 2 862 397 1 906 673 0,02 0,01 

Нематериальные поисковые активы 118 119 725 118 272 580 0,75 0,82 

Материальные поисковые активы 71 725 085 52 878 487 0,46 0,37 

Основные средства 7 864 189 945 7 824 129 524 49,98 54,39 

Доходные вложения в материальные 
ценности - - - - 

Финансовые вложения 3 657 745 189 2 887 946 658 23,24 20,08 

Отложенные налоговые активы 112 953 094 153 066 132 0,72 1,06 

Прочие внеоборотные активы 58 293 352 31 736 499 0,37 0,22 

Итого по разделу I 11 905 218 495 11 090 031 751 75,66 77,09 

II. Оборотные активы     

Запасы 515 373 228 542 457 497 3,27 3,77 

Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям 50 573 798 48 044 300 0,32 0,33 

Дебиторская задолженность 2 120 688 193 1 740 091 831 13,48 12,1 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 792 588 971 500 869 175 5,04 3,48 

Денежные средства и денежные эквива-
ленты 349 740 207 461 670 121 2,22 3,21 

Прочие оборотные активы 1 958 690 2 004 678 0,01 0,01 

Итого по разделу II 3 830 923 087 3 295 137 602 24,34 22,91 

Баланс 15 736 141 582 14 385 169 353 100 100 
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На основании проведенных расчетов мы можем сказать, что в 2017 г. активы ПАО «ГАЗПРОМ» 
состояли на 77,09% из внеоборотных активов и на 22,91% из оборотных активов. Выделить наиболее 
важные элементы, а именно -запасы (3,77% от общей суммы активов) и дебиторская задолженность 
(12,1% от общей суммы активов).  

В 2018 г. активы ПАО «ГАЗПРОМ» состоят из внеоборотных активов на 75,66%. Оставшиеся 
24,34% приходятся на оборотные активы. Наиболее важными элементами оборотных активов являются 
финансовые вложения (5,04% от общей суммы активов), дебиторская задолженность (13,48% от общей 
суммы активов). Активы организации за весь анализируемый период увеличились 
на 1 350 972 229 рублей.  

Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива 
бухгалтерского баланса: 

- долгосрочные финансовые вложения – 769 798 531 рублей; 
- дебиторская задолженность – 380 596 362 рублей; 
- краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) –

 291 719 796 рублей. 
Касательно статьи запасов мы можем отметить, что на конец 2018 года они уменьшились на 

4,99%, это может свидетельствовать как о снижении деловой активности, то есть сворачивании дея-
тельности, так и о нехватке оборотных средств для закупки необходимого количества запасов.  

Статья денежных средств и денежных эквивалентов также уменьшилась, на 24,24%, как и прочие 
оборотные активы на 22,92% 

Таким образом, проанализировав структуру и динамику финансовой отчетности ПАО 
«ГАЗПРОМ», можно сделать вывод, что публичное акционерное общество стабильно, независимо от 
внешних инвесторов. Что же касается управления оборотным капиталом, то в целом ситуация в данной 
сфере управления организации не представляет существенной угрозы стабильности ее финансового 
состояния. Тем не менее, динамика роста оборотных активов свидетельствует о необходимости при-
стального внимания руководства к организации системы управления оборотным капиталом. 

В результате исследования вертикального и горизонтального анализа на примере финансовой 
отчетности ПАО «ГАЗПРОМ», установлено, что данный анализ оборотных активов является эффек-
тивным средством для исследования состояния организации и эффективности его деятельности. В то 
же время возможности этого анализа ограничены при условии сильной инфляции, что характерно для 
зарубежных и отечественных стран в настоящее время. Поэтому в процессе проведения горизонталь-
ного и вертикального анализа следует использовать национальную валюту страны и не пересчитывать 
статьи баланса в связи с изменением уровня цен.  

На основе проведенного анализа, мы можем сказать, что горизонтальный и вертикальный анализ 
активов организации раскрывает внутренние процессы организации, характеризует ликвидность 
средств и маневренность организации.  

Также стоит отметить, что для более детального анализа лучше использовать данные не за по-
следние два года, а анализировать активы за срок от пяти лет — что предоставит возможность сделать 
более объективный вывод об изменении в их структуре или динамике, а, следовательно, и об эффек-
тивности деловой активности организации в целом. 
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С каждым днем возрастают требования к предоставляемой информации со стороны собственни-

ков и менеджеров компании. Поэтому перед бухгалтерами – аналитиками стоит задача – создать такой 
метод управленческого учета, который позволил бы менеджерам компании наиболее полно и ком-
плексно реализовать на практике идеи, стратегии и теории управления. [1, c.15] 

Обобщая вышесказанное, мы выявили критерии дифференциации точек зрения в отношении 
существующих концепций стратегического управленческого учета: 

 факторы внешней среды; 

 связь управленческого учета со стратегией; 

 рассмотрение управленческого учета в качестве инструмента прогнозирования и/или анали-
за финансовых и экономических проблем организации; 

  возможность реализации с помощью инструментов стратегического управленческого учета 
одной из функций управления. 

Важным элементом в стратегическом управленческом учете является понятие «стратегия». С 
древнегреческого термин «стратегия» переводится как «искусство полководца». А также «стратегия — 
это набор принятых решений о том, «где мы будем играть», и «как мы будем выигрывать» [2, с. 8].  

Информация стратегического управленческого учета должна помочь менеджерам выполнить все 
этапы процесса стратегического управления: выбор стратегии, реализация стратегии и контроль вы-
полнения. [3] На рисунке 1 представлена концептуальная схема применения методов и инструментов 

Аннотация: в работе рассмотрена практика ведения стратегического учета затрат по стадиям жизнен-
ного цикла продукта в системе управления организацией «Альфа». В ходе исследования были пред-
ложены наилучшие варианты решения проблемы. 
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управленческого учета в процессе осуществления стратегического управления. 
 

Выбор стратегии ( на основе 

изучения стратегических 

альтернатив)

Реализация стратегии

Контроль выполнения стратегии

Оценка выбранной стратегии и 

оценка достижения поставленных 

целей

Различные 

приемы, методы, 

инструменты 

стратегического 

управленческого 

учета

 
Рис. 1. Концептуальная схема применения методов и инструментов управленческого учета в 

процессе осуществления стратегического управления предприятием 
 
В заключении к вышесказанному, мы можем сделать вывод о том, что стратегический учет вы-

полняет следующие функции: 

 поддержание процессы принятия решений; 

 обеспечение работников необходимой информацией; 

 стратегический учет, как технология, позволяющая изменить пути предоставления инфор-
мации, если существующие ее методы не соответствуют потребностям предприятия. [4, c.89] 

Стратегический учет, его организация, определение форм и методы ведения должны опреде-
ляться организацией самостоятельно, учитывая главные цели по достижению стратегической устойчи-
вости. Несмотря на то, что стратегический учет не имеет определённого регламента, при построении 
стратегического учета в организации необходимо опираться на действующие регламенты, норматив-
ные документы бухгалтерского учета, налогового учета и т.д. Например, было бы действенным создать 
учетную политику для целей стратегического учета организации, так как в бухгалтерском учете учетная 
политика является одним из главных инструментов эффективного ведения. 

Организации необходимо четко знать свою собственную миссию. Это позволяет определить спе-
цификацию деятельности, сектор рынка, а также главные цели организации.  

Совокупность методов расчета затрат можно интегрировать в 4 группы [5, c.151] : 

 Эвристические методы. К таким методам относятся: метод экспертных оценок, метод моде-
лирования, метод предпочтений, метод расстановки приоритетов, балльный метод. Все эти методы 
основаны на использовании мнений экспертов. 

 Математико-статистические методы — это методы корреляционного моделирования, удель-
ных показателей, корректирующих коэффициентов, элементо-коэффициентов, оценки подетальных 
производственных затрат, сокращенного калькулирования. В такой модели расчета рассматривается 
система зависимости между затратами и техническими показателями на основе статистических дан-
ных. 

 Системные методы- то многофакторные модели, учитывающие влияния факторов, которые 
не находятся в тесной взаимосвязи между собой. К такой группировке относятся метод имитационного 
моделирования, размерных коэффициентов и др. 
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 Методы технического нормирования, расчетно-аналитические и калькулирования.  
Эти методы основаны на расчете определенных подетальных норм и нормативов расхода сырья 

и материалов, покупных комплектующих изделий, полуфабрикатов и других составных материальных 
элементов продукции, норм и нормативов трудоемкости, энергоемкости, а также других видов затрат. 

Область использования методов расчета затрат на различных стадиях ограничена степенью 
точности. Так, например, если на стадии разработки применение находят эвристические методы и ма-
тематико-аналитические, то на стадии производства, где точность очень важна, применение найдут 
системные методы и методы технического нормирования и калькулирования. 

Расчет и нормирование затрат на всех стадиях жизненного цикла продукта является необходи-
мым для управления затратами, их стабильностью и тенденциями к снижению.  

Рассмотрим пример применения метода стратегического управленческого учета затрат по стади-
ям жизненного цикла продукта. 

Организация «Альфа» имеет насосную систему с проблемным управлением. Мы проанализиру-
ем затраты по стадиям жизненного цикла трубопроводной системы, а именно регулирующего клапана. 
Система представляет собой единый насосный контур, которая транспортирует насосную жидкость, 
содержит некоторые твердые вещества для хранения в резервуаре по давлением. Теплообменник 
нагревает жидкость, а регулирующий клапан регулирует скорость потока в находящейся под давлени-
ем среде. Инженер организации «Альфа» имеет проблему с регулирующим клапаном жидкости, выхо-
дящий из строя из-за эрозии, которая была вызвана кавитацией. Регулирующий клапан выходит из 
строя каждые 10-12 месяцев в год. Стоимость ремонта составляет 4 тыс. долларов. Меняя клапан, ин-
женер решил рассмотреть другие варианты решения проблемы.  

Для того, чтобы найти варианты решения проблемы поломки регулирующего клапана нам необ-
ходимо изучить проблему. 

В настоящее время регулирующий клапан работает на 15-20% со значительным кавитационным 
шумом, сделан вывод, что клапан был неправильно подобран. После того, как мы рассмотрели перво-
начальные проектные расчеты, было обнаружено, что насос был негабаритным 110 м3/ч, вместо 80 
м3/ч, что привело к большому падению давления в регулирующем клапане. В результате перепада 
давления и факта, что клапан имеет кавитационные повреждения через регулярные промежутки вре-
мени, мы пришли к выводу, что клапан не подходит для этой системы. 

Были даны следующие варианты решения проблемы: 
А) Установка нового регулирующего клапана; 
В) Урегулирование рабочего места за счет обрезания рабочего колеса насоса для того, чтобы 

были более низкие перепады давления через текущий клапан; 
С) Установка дистанционного управления клапаном VFD, которое может варьировать скорость 

насоса и достигать желаемый технологический поток. 
D) Систему можно оставить как есть, с ежегодным ремонтом регулирующего клапана. 
Сравнение стоимости вариантов модификации насосной системы представлены в таблице 1. 
Исходя из таблицы, мы видим, что: 
- текущая цена на энергию составляет 0,080 долларовз а кВт; 
- система эксплуатируется в течении 6000 часов в год; 
-организация «Альфа» имеет ежегодные затраты на плановое техническое обслуживание насо-

сов данного типа; 
- нет никаких затрат по эксплуатации и утилизации регулирующего клапана; 
- данная система имеет 8-летний срок службы; 
- процентная ставка по новым проектам составляет 8%, а уровень инфляции 4%. 
Расчет стоимости по методу затрат по стадиям жизненного цикла, для каждого из четырех вари-

антов, представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 
Сравнение стоимости модификации насосной системы 

Данные о стоимости 
насоса 

Вариант А Вариант В Вариант C Вариант D 

Смена  
регулирующего 

клапана 

Урегулирование 
рабочего места 

Установка 
 дистанционное 

управление 
 клапаномVFD 

Ремонт  
регулирующего 

клапана 

Диаметр рабочего  
колеса,мм 

430 375 430 430 

Напор насоса, м 71,7 42 34,5 71,7 

Эффективность насоса, % 75,1 72,1 77 75,1 

Скорость потока, м3/ч 80 80 80 80 

Потребляемая мощность, 
кВт 

23,1 14 11,6 23,1 

Стоимость энергии в год, 
долл. 

11088 6720 5568 11088 

Новый клапан, долл 5000 
   

Модификация рабочего 
колеса, долл.  

2250 
  

VFD, долл. 
  

20000 
 

Установка частотно-
регулируемого клапана, 
долл. 

  
1500 

 

Ремонт клапана, долл. 
   

4000 

 
Таблица 2 

Расчет стоимости вариантов A, B, C, D по методу учета затрат по стадиям жизненного цик-
ла продукта 

Показатели 

Вариант А Вариант В Вариант C Вариант D 

Смена 
 регулирующий 

клапан 

Урегулирование 
рабочего места 

Дистанционное 
управление VFD 

клапаном 

Ремонт  
регулирующего 

клапана 

Первоначальная инве-
стиционная стоимость, 
долл. 

5000 2250 21500 0 

Цена на энергоносители 
(в настоящее время) за 
кВт, долл 

0,08 0,08 0,08 0,08 

Средневзвешенная мощ-
ность оборудования, кВт 

23,1 14 11,6 23,1 

Средняя наработка часов 
/ год 

6000 6000 6000 6000 

Энергетические затраты / 
год (расчетные) 
+ Цена энергии x взве-
шенная средняя мощ-
ность х среднее 
часы работы/год, долл. 

11088 6720 5568 11088 
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Продолжение таблицы 2 

Расходы на техническое 
обслуживание (плановое 
техническое обслужива-
ние/год,долл 

500 500 1000 500 

Ремонт каждые 2 го-
да,долл. 

2500 2500 2500 2500 

Прочие ежегодные за-
траты, долл. 

0 0 0 4000 

стоимость простоя/год, 
долл. 

0 0 0 0 

Экологические затраты, 
долл. 

0 0 0 0 

затраты на вывод из экс-
плуатации ,долл. 0 0 0 0 

Срок службы в годах:  8 8 8 8 

процентная ставка,% 8 8 8 8 

уровень инфляции ( % ):  4 4 4 4 

Настоящее значение 
LCC: 

91827 59481 74313 113930 

 
Исходя из расчета можно сделать вывод, что для организации «Альфа» предпочтительным ва-

риантом решения проблемы является вариант В с наименьшей стоимостью затрат 59,481 тыс. долла-
ров. Урегулирование рабочего места путем обрезания рабочего колеса насоса для того, чтобы ликви-
дировать резкие большие перепады давления является наилучшим вариантом по методу учета затрат 
по стадиям жизненного цикла продукта. 

Внешняя среда, в которой функционируют новые и разные по форме хозяйствующие субъекты, 
становится иной: повышается степень ее неопределенности, уровень непредсказуемости, появляются 
различные факторы неучтенного риска. Управление должно уметь приспосабливаться к рыночной са-
морегуляции. Возникает потребность в стратегическом видении управления организацией. 

Для обеспечения эффективного функционирования организации необходимо принимать и реали-
зовывать стратегические управленческие решения. 
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В рыночной экономике роль налогов велика. Налоги являются основным методом мобилизации 

доходов бюджета страны. Государство может увеличивать или уменьшать налоговые ставки, вводить 
или отменять льготы, устанавливать размер штрафов и санкций, изменять условия налогообложения, 
тем самым влияя на развитие конкретных отраслей и производств. 

В настоящее время транспортные услуги имеют большое значение для удовлетворения потреб-
ности населения в перевозке пассажиров, их багажа, грузов на ближние и дальние расстояния, а также 
ведения бизнеса и производственных компаний.  Транспортная система Российской Федерации вклю-
чает в себя железнодорожный, автомобильный, морской, речной, воздушный и трубопроводный транс-
порт, которые предоставляют широкий спектр транспортных услуг разного плана[5]. 

В Налоговом Кодексе РФ дается законодательное определение понятия услуги, осуществляемой в 
целях налогового регулирования, как деятельности, итоги которой не преобразуются в вещественную 
форму, а реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. Транспортные 
услуги, как один из видов услуг, удовлетворяют всем предъявляемым к ним законом требованиям [7, 
с.287]. 

В обзоре научной литературы под услугой традиционно понимается деятельность в процессе ко-

Аннотация: Данная статья посвящена изучению налогового регулирования транспортных услуг как од-
ного из направлений финансовой политики государства, рассмотрению необходимости налогового ре-
гулирования в данной сфере. Актуальность рассматриваемой темы определяется тем, что в настоящее 
время транспортная сфера услуг занимает одно из важнейших мест среди прочих элементов данной 
сферы в экономике России. Развитие адекватного рынка транспортных услуг является необходимым 
условием повышением уровня качества жизни населения, экономического развития и конкурентоспо-
собности России на мировой арене. 
Ключевые слова: транспортные услуги, налоговое регулирование, транспортная отрасль, налоговая 
система, классификация транспортных услуг, транспортные организации. 
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other elements of this sphere in the Russian economy. The development of an adequate market for transport 
services is a necessary condition for improving the quality of life of the population, economic development and 
competitiveness of Russia on the world stage. 
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торой изменяется свойство какого-либо продукта, но не осуществляется производство продукта, нося-
щего материальную форму. Следовательно, под транспортной услугой стоит понимать деятельность 
юридического или физического лица, направленную на перемену местоположения товаров, партий гру-
зов и людей, которая осуществляется по предварительной договоренности субъекта, оказывающего 
услуги и субъекта, их получающего. 

С возникновением такого явления как транспортная услуга появилась потребность в регламента-
ции деятельности в данной сфере и осуществление финансового регулирования и контроля со сторо-
ны государства. Налоговое регулирование является одним из направлений государственного финансо-
вого регулирования. 

В настоящее время в нашей стране не существует единой классификации транспортных услуг, 
хотя необходимость их классифицирования диктуется не только потребностью углубления знания тео-
ретического плана, но, что гораздо важнее, самой хозяйственной практикой. Поэтому, обобщая имею-
щиеся исследования в данной области, а также собственные разработки, и учитывая значимость рас-
сматриваемого вопроса, автором данного исследования предлагается классификация транспортных 
услуг, рассмотренная в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Классификация транспортных услуг 
Основание для классификации Виды 

По виду транспортных 
средств 

- услуги железнодорожного транспорта; 
- услуги автомобильного транспорта; 
- услуги водного транспорта; 
- услуги воздушного транспорта; 
- услуги трубопроводного транспорта 

По виду оказываемой услуги - перевозка пассажиров и грузов; 
- услуги по подготовке к подаче перевозочных средств; 
- предоставление транспортных средств в аренду или на условиях 
проката; 
- перегон (доставка) к покупателю транспортных средств, 
- помощь в эвакуации нетранспортабельных средств и т.д. 

По принадлежности 
транспортных средств 

- услуги ведомственного транспорта; 
- услуги общественного транспорта; 
- услуги с использованием транспорта личного пользования 

По виду объекта перевозки  - грузовые;  
- пассажирские 

По принадлежности 
потребителей услуги 

- внешние; 
- внутренние 

 
Налоговое регулирование выступает в роли процедуры, в ходе которой осуществляется поступа-

тельное и  целенаправленное применение государственным аппаратом инструментов налогового воз-
действия на субъекты хозяйствования для  достижения  экономического  баланса и последовательного 
развития экономики на каждом конкретном этапе ее функционирования[2, с.307]. Структура налогов, и 
характер задач, которые государство решает в конкретный период осуществления налоговой политики 
во многом предопределяют развитие экономики в следующем временном отрезке. 

Роль представленной классификации состоит в ее практическом значении для целей налогового 
регулирования. В зависимости от конкретного вида услуги, оказываемой транспортной организации 
меняются и виды уплачиваемых в бюджет налогов, что соответственно влечет за собой формирование 
необходимости применения различных форм налогового регулирования. 

Необходимость регулирования рынка транспортных услуг заключается также в предупреждении 
недобросовестности налогоплательщиков-транспортных организаций, поскольку является типичной 
для данной подотрасли. Например, среди перевозчиков распространено занижение налоговой базы по 
налогу на прибыль, а также неправомерное возмещение НДС путем разделения организации, приме-
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нение различных схем с фирмами-однодневками, укрытие доходов через наличные платежи, а также 
применение выплат «серых» зарплат с целью ухода от страховых взносов во внебюджетные фонды. К 
примеру, в 2016 году компания ООО «РАТЭК» с опытом работы более 20 лет на рынке транспортных 
услуг, при выручке 3,4 млрд.руб. отразила свою прибыль в размере 20 млн. руб., что составляло всего 
0,6%. Результатом налоговой проверки являлось доначисление налогов, что в скором повлекло банк-
ротство компании. 

Еще несколько лет назад выявление недобросовестных схем было довольно затруднительной 
задачей для налоговых органов, которая требовала тщательной работы и глубокого анализа, то сей-
час, в условиях цифровизации экономики и автоматизации процессов, данная задача значительно 
упростилась. В результате усовершенствования контроля исчисления и уплаты НДС, ФНС была разра-
ботана и внедрена автоматизированная программа АСК НДС, которая обнаруживает несоответствия 
данных в цепочках поставок. Кроме того, на территории РФ уже введена и протестирована электронная 
транспортная накладная ЭТРАН, которая охватывает все грузовые железнодорожные грузоперевозки. 
Эта система включает отправителя, получателя и экспедитора в технологический цикл приема заявок и 
регистрации перевозок. Данная система была создана с целью перехода на электронный документо-
оборот при сопровождении организации перевозки грузов. ЭТРАН дает возможность оформления заяв-
ки на перевозку грузов, подготовки электронной накладной, получения итоговых документов, просмотра 
результатов расчетов платы за перевозки, а также отслеживания движения груза в определенной мере. 

Также в попытке изменить свой статус с крупного налогоплательщика организации прибегают к ме-
тоду дробления бизнеса, тем самым уменьшая базу по налогу на прибыль. С той же целью применяются 
и фирмы-однодневки. Так, по результатом выездной налоговой проверки было выявлено, что организа-
ция «ЛидерТранс» заключала договора на оказание услуг с фирмами-однодневками, которые по факту не 
осуществляли какую-либо деятельность. Данные схемы применяются и для манипуляций с НДС. 

Таким образом, налоговое регулирование транспортных услуг сложно представить без контроль-
ной функции за финансово хозяйственной деятельностью физических и юридических лиц, за источни-
ками их доходов и расходами. С этой целью на рынке транспортных услуг осуществляется анализ фи-
нансово хозяйственной деятельности предприятий, сдается необходимая отчетность, закрепленная НК 
РФ. Органы финансового контроля осуществляют надзор за полнотой и своевременностью налоговых 
поступлений в бюджет с целью выявления необходимости реформирования налоговой системы и фи-
нансовой политики государства. 
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На сегодняшнем рубеже вырабатывания партикулярного оборота в Российской Федерации, вы-

двинуты основные проблемы, объединенные с заключением договора страхования, пришествия ответ-
ственности за несоблюдение или несоответствующее исполнение его условий [1]. Ведётся много дис-
куссий по поводу договора страхования. Благодаря им, в судебной деятельности, акцентируется более 
повышенное внимание к изучению теории договора страхования и, регламентирующих норм права. 

Дадим определение что же такое страхование. Страхование – это конструкция важнейших эле-
ментов рыночной инфраструктуры, перераспределительных отношений, завязывающихся между 
участниками страхового фонда с целью обеспечения защиты имущественных интересов и деятельно-
сти юридических и физических лиц.  

Благоприятный исход событий будет достигнут только в том случае, если обе стороны очень от-
ветственно подходят к решению вопроса, относящегося к исполнению договора страхования, а суды – 
всеми силами и надлежащими правами отстаивают пострадавшие стороны. [2, c.76] 

За последние несколько лет страхование в Российской Федерации достигло больших прорывов в 
области страховых услуг- усовершенствованы средства для развития системы страховой защиты иму-
щественных интересов предприятий, организаций, населений и государства [3].  

Аннотация: данная статья знакомит нас с проблемами в области страхового рынка в Российской Фе-
дерации. Есть множество основных проблем, но в данной статье автором охарактеризованы основные 
проблемы страхования и пути их решения. Одна из таких проблем страхования - наступление ответ-
ственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий.    
Ключевые слова: страхование, проблемы страхования, страховое правоотношение, страховой риск, 
страховой договор, национальные страховые компании, трудности российского рынка страхования. 
 

MAIN PROBLEMS OF INSURANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Solodukhina Arina Mikhailovna, 
Shchegoleva Elena Sergeevna, 

Vinogradova Irina Alexandrovna 
 
Abstract: This article introduces us to the problems in the insurance market in the Russian Federation. There 
are many basic problems, but in this article the author describes the main problems of insurance and ways to 
solve them. One of such problems of insurance is the occurrence of liability for non-fulfillment and improper 
fulfillment of conditions. 
Key words: insurance, insurance problems, insurance legal relationship, insurance risk, insurance contract, 
national insurance companies, difficulties of the Russian insurance market. 
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Обстановка на российском рынке трактуется собственными малозначительными экономическими 
достижениями государственных страховых фирм по размещению больших страховых рисков, и соб-
ственно, что подтверждается следующими примерами [4]: 

1) уставные капиталы и страховые резервы значительно малы;  
2) отсутствует практика в осуществлении страхования, в неё входит оценка страхового риска, 

управление риском и оценка подлежащего возмещению ущерба; 
3) очень слабо прогрессируют страховые методы расчёта тарифов и стразовая инфраструктура; 
В таблице 1 представлены основные проблемы рынка страховых услуг в Российской Федерации 

и пути их решения.  
 

Таблица 1 
Проблемы рынка страховых услуг в РФ и пути их решения 

Проблемы страховых услуг Пути решения 

Недостача хорошо обученных специалистов  Предоставить хорошие условия для дальнейшей под-
готовки специалистов и повышения их квалификации, 
а именно внедрить специалистов. имеющих опыт 

Падение  востребованности населения в 
страховых услугах  

1. Большее внимание уделить рекламе о навыках 
страховых компаний, тем самым создать у населения 
положительное восприятие страховой культуры 

Отсутствие чёткого понимая о страховом 
 законодательстве 

Усовершенствование положений, регулирующих зако-
нодательные акты 

Плохое функционирование работы 
 Центрального Банка РФ 

Нужно повысить государственное регулирования по 
отношению к деятельности страховых компаний  

Низкий уровень доходов и финансовой  
грамотности населения, что является низкой 
востребованности страхования 

Совершенствовать специальные страховые услуги, 
ориентированные на потребителей со средними дохо-
дами и предусматривающие применение единых прин-
ципов предоставления страховых услуг 

 
В данной работе рассмотрены основные понятия страхового рынка в Российской Федерации, це-

ли, проблемы и пути их решения. 
Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Страхование – это сложная система, которая 

требует огромных сил и средств в повышении страховых навыков и квалификации, усовершенствова-
нии финансовой грамотности и понимания у населения.  

В результате можно сказать, что рынок страховых услуг имеет крупные планы на дальнейшее 
развитие. Нужно усовершенствовать надзорную сферу, усилить влияние рекламы, развивать страховой 
потенциал, но всё это нужно делать аккуратно и не агрессивно. Я считаю, что у страхового рынка РФ 
есть огромный потенциал в развитии страхования. Нужно решить вопросы, связанные со страхованием 
и тогда не будет проблем в страховом бизнесе, ведь это важный процесс в современном мире.  
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Евразийский экономический союз с момента его создание набирает экономические обороты. Неко-

гда данный союз ставился под сомнения как отдельная экономическая единица, но время и плодотвор-
ное сотрудничество изначально трех развивающихся стран, таких как Россия, Казахстан, и Белоруссия, а 
на сегодняшний момент Армения и Киргизия показали положительную динамику в развитии интеграции.   

Показателем успешного торгового сотрудничества является переход на расчеты в национальных 
валютах внутри интеграции. Евразийский экономический союз является успешным экономическим 
партнером в международном пространстве. Некоторое время назад была выдвинута инициатива   «Ве-
ликого шелкового пути» в сотрудничестве с Китаем. Торговля с Китаем является приоритетным 
направлением внешней торговли Союза.  

При нестабильной ситуации в мировой экономике данный вопрос ставится во главу угла. В усло-
виях смены мирохозяйственных укладов и ухудшения отношения между США и КНР, направления сов-
местного сотрудничества имеют широкий диапазон. Можно говорить с твердой уверенностью, что 
настал момент «прорывных инициатив» для более эффективного сотрудничества с китайскими парт-
нерами.  

Надо отметить, что в рамках развития    «Один пояс-один путь» , сделано достаточно много в ча-
сти модернизации транспортно - логистических систем, а также в сфере энергетической безопасности 

Аннотация: В статье рассматривается некоторые аспекты развития торгово-экономических отношений 
Евразийского экономического союза, делается акцент на выдвинутой инициативе Китая, «Один пояс - 
один путь», также анализируются статистические данные экспортно-импортных экономических показа-
телей, финансовых в части инвестиций. Отдельно исследуется взаимодействие Казахстана и Китая.  
 Ключевые слова: ЕАЭС, взаимная торговля ЕАЭС и Китая, экспорт, импорт , инвестиции Китая.  
 

ON THE ISSUE OF TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE EURASIAN ECONOMIC 
UNION AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

 
Perova Nina  

 
Abstract: the article examines some aspects of the development of trade and economic relations of the Eura-
sian economic Union, focuses on the initiative of China, "one belt, one road", also analyzes statistical data on 
export-import economic indicators, financial in terms of investment. The interaction between Kazakhstan and 
China is studied separately.  
Key words: EEU, mutual trade of the EEU and China, export, import, investment of China. 
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евразийского региона. Так к примеру можно говорить об оптимизации транспортных потоков, анализи-
руя режимы  и скорость прохождения  контейнерных поездов на территории союза. На сегодняшний 
момент через территорию Казахстана проходит более 2200 контейнерных поездов из Китая, что явля-
ется ростом на 36% за исследуемый период.  

Здесь же необходимо отметить о значимости перехода к расчетам в национальных валютах с 
Китаем. Необходимо сотрудничество финансовых регуляторов и крупнейших торговых структур в сфе-
ре торговли сырьевыми товарами в первую очередь. К вопросу о  доле расчетов каждой из стран во 
взаимной торговле, то наблюдается рост до 73% за последние 5 лет. ( Табл.1) 

 
Таблица 1 

Валютная структура платежей за экспорт и импорт товаров и услуг между государствами – 
членами ЕАЭС 

 
      В 2019 году во взаимных расчетах за экспорт и импорт товаров и услуг доля платежей в 

национальных валютах незначительно снизилась. При этом расчеты в российских рублях составили 
72,4% (72,7% в 2018 году), в других национальных валютах – 1,5% (против 1,2% в 2018 году)( Табл.2). 

 
Таблица 2 

Валютная структура платежей за импорт товаров и услуг государств – членов ЕАЭС из 
всех стран мира 

 
 
Усиление сотрудничества ЕАЭС с Китаем однозначно приведет к обоюдным выгодам. Так, уве-

личение товарооборота будет положительной стороной для ЕАЭС, так как  Китай обладает огромным 
рынка сбыта, а ЕАЭС являются поставщиками качественной продукции. Еще одним положительным 
моментом являются инвестиции. Китайская сторона всегда поощряет инвестиции компаний в ЕАЭС.    
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Анализ торговых отношений Казахстана и Китая за последний год показывает, что пандемия 
внесла свои коррективы в торговлю между странами, так товарооборот составил  2,2 млрд. долл США, 
в том числе экспорт-1,4 млрд. долл США и импорт 789,7 млн, долл США. Если смотреть на динамику, 
то объем торговли вырос на 7,9% в  начале года, но после марта, под влиянием пандемии снизился на 
9%.  Импорт Казахстана из Китая снизился до 23,5% за год, а экпорт в Китай снизился на 0,9%.  Основ-
ными товарами импорта в Казахстан из Китая являются: телефонные аппараты; вычислительные ма-
шины и их блоки; изделия из чёрных металлов (трубы, профили полые и т. д.); обувь. В свою очередь, 
основными товарами экспорта из Казахстана в Китай являются: рафинированная медь и медные спла-
вы  это 25,8% от общего экспорта, нефтяной газ и углеводороды -24,2%, сырая нефть и нефтепродук-
ты 15% от экспорта( Рис 1). 

 

 
Рис. 1. Структура экспорта  Казахстана в Китай 

 
Таким образом, усиление торговых взаимоотношений с Китаем повлияет на все экономики ЕАЭС, 

и наоборот, ослабление данных взаимоотношений негативно скажется на странах входящих в ЕАЭС. 
Поэтому инициатива «Один пояс - один путь» на сегодняшний день, является приоритетным направле-
нием как для ЕАЭС, так и Китая.  
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Правильное понимание такого термина, как «Регион», имеет большое значение в сфере управ-

ления. Как правило, считается, что он происходит от слова regio, означающего в переводе с латинского 
языка «граница» или «направление». Но его смысл может быть также отражен словом regere, перевод 
которого звучит как «управлять» или «направлять». Таким образом, эти два значения дополняют друг 
друга, включая одновременно пространственный элемент (являющийся главным) и метафорический, 
указывающий на возможность управления. 

С точки зрения географии «Регион» является частью земной поверхности, суши, местностью, 
областью, какой-либо географической единицей, имеющей определенные географические границы. 

Соответственно, термин «Регион» в управлении развитием должен рассматриваться при учете 
ряда специфических особенностей: 

1. Это территориальное понятие. Следовательно, именно территориальный признак является 
ключевым, использующимся в названии территориальной единицы РФ или Субъекта РФ; 

2. Это определенная территория (либо совокупность территорий), составляющие которой взаи-
мосвязаны между собой; 

3. Это целостный компонент административной и социальной системы, который имеет их основ-
ные признаки (хоть и не сводится исключительно к ним);  

4. Это часть государства (или мира), характеризующаяся наличием своеобразного мировоззре-
ния, образа мышления, традиций, выделяющаяся особым менталитетом; 

5. Это часть государства, имеющая сравнительно устойчивую хозяйственно-географическую или 
иную специфику и связи, которые часто обусловлены специфическим национальным составом населе-

Аннотация: в статье рассматривается регион как объект управления экономическим развитием, а так-
же изучаются несколько подходов в определении понятия «Регион».  Определены и исследованы под-
системы, играющие ключевые роли в развитии региона в рамках совместного функционирования, такие 
как структурные элементы управления регионом. 
Ключевые   слова:   управление регионом, регион, элементы управления регионом. 

 
REGION AS A MANAGEMENT OBJECT 

 
Aliroeva Zalina Ruslanovna, 

Dzhankhotov Ibragim Magomatovich 
 
Abstract: the article examines the region as an object of economic development management, and also stud-
ies several approaches to defining the concept of "Region". The subsystems that play key roles in the devel-
opment of the region within the framework of joint functioning, such as structural elements of the region's 
management, have been identified and studied. 
Key words: region management, region, elements of region management. 
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ния и предрасположенностью к определенным видам деятельности, сложившиеся естественным обра-
зом и/или исторически и отличающиеся от таковых в других частях страны; 

6. В РФ исконно русским, более понятным и приемлемым можно считать понятие «Область».   
На сегодняшний день термин «Регион» понимается в качестве части территории РФ в пределах 

территории субъекта РФ (Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики ре-
гионального развития РФ на период до 2025 г.») [1]. 

Существует несколько подходов в определении понятия «Регион» (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Подходы к определению понятия «регион» 
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Социальный фактор имеет решающее значение в обеспечении высокой эффективности управ-
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ционировании. Жизнедеятельность общества представляет собой сложные нелинейные процессы, со-
ответственно линейные функции не могут отразить взаимосвязи между компонентами такой много-
гранной системы. Общественная жизнь региона должна изучаться путем выполнения ее структуриза-
ции.  Должны быть определены и исследованы подсистемы, играющие ключевые роли в развитии ре-
гиона в рамках совместного функционирования (рис. 2).  

В современных условиях каждый регион-субъект РФ превращается в самостоятельную экономи-
ческую подсистему, характеризующуюся сильной взаимосвязанностью всех структурных компонентов. 
Взаимоотношения с другими регионами государства, федеральными регулирующими системами, а 
также внешним миром формируются в основном на базе экономических интересов. Такое положение 
вещей обусловлено развитием рыночной экономики и трансформацией России в реальное федератив-
ное государство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.  Структурные элементы управления регионом 
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Взаимоотношения с другими регионами государства, федеральными регулирующими системами, а 
также внешним миром формируются в основном на базе экономических интересов. Такое положение 
вещей обусловлено развитием рыночной экономики и трансформацией России в реальное федератив-
ное государство. 
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жество текущих вопросов, связанных с жизнеобеспечением граждан, проживающих на их территориях. 
Ответственность перед федеральным центром и населением за эффективность функционирования 
региона и положение дел в нем возложена на органы управления соответствующим субъектом РФ [3].  

Региональное управление – это государственное управление всем объемом сфер и отраслей, 
которое реализуется органами госвласти на местах в пределах административно-территориальных 
границ субъектов РФ, с учетом их компетенций, а также разграничения полномочий и предметов веде-
ния на основе федеративных отношений. Региональное управление нередко рассматривают как 
управление в пределах территорий субъектов РФ (таких как область, край, республика и т.п.).  

Региональное управление призвано улучшить комплексное развитие соответствующего региона, 
повышая таким образом уровень удовлетворения социально-экономических потребностей граждан, 
проживающих на данной территории. Эффективность регионального управления напрямую зависит от 
степени экономико-хозяйственной самостоятельности региона, определяемой с учетом способности 
реализации соответствующих функций региональными властями.  
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В рамках управления экономическим развитием органы госвласти должны осуществлять единую 

политику по всем уровням управления. Для более полного понимания вопроса мы сперва исследуем 
понятие «управление экономическим развитием территорий», а затем перейдем к рассмотрению ис-
пользуемых при этом инструментов (рис. 1). 

По мнению С.Н. Рябковой, управление экономическим развитием должно пониматься в качестве 
системы, состоящей из процессов целенаправленного сбора данных, характеризующих социально-
экономическое состояние субъектов РФ, их переработки и передачи с целью принятия с их учетом 
обоснованных управленческих решений [1]. 

Выделяются два уровня управления: 
- объекты прямого управления: собственность разных уровней власти (муниципальная и др.);  
- объекты косвенного управления: остальные объекты, находящиеся на соответствующей терри-

тории. 
В процесс развития входят такие компоненты, как [1]: инструменты и процедуры аналитики (стра-

тегического планирования); деятельность по управлению знаниями; виртуальная и экспериментальная 

Аннотация: в статье рассмотрены инструменты, рекомендуемые для регулирования  экономического 
развития  регионов  как составная часть механизма управления региональной экономикой. Целью ста-
тьи является изучение системы инструментов регулирования  экономических процессов в регионах и 
ее адекватности в современных условиях.   
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деятельности. Все эти инструменты применяются для управления обработкой данных и придания им 
формы организационного знания, т.е. относятся к инструментам развития. Они обеспечивают возмож-
ность качественно другой, более высокоэффективной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Управление экономическим развитием 
 
Оперирование данными переходит на качественно иной уровень управления знаниями, включая:  
- теоретизирование (оценка понимания) либо прогностический уровень; 
- переход к стадии выработки рабочих гипотез (теорий) по истолкованию процессов, сопровож-

дающийся постановкой новых проблем и выработкой новых решений. 
С учетом этого можно отделить методы управления территорией от инструментов управления 

развитием территорий. Анализ механизмов управления экономическим развитием может стать основой 
для составления схемы применения соответствующих инструментов в управлении экономическими 
системами. 

Сегодня в управлении экономическим развитием территорий используется множество различных 
инструментов (рис. 2). Такое разнообразие инструментария обусловлено большим количеством и мно-
гообразием целей экономического развития [2]. 
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Рис. 2. Инструментария управления экономическим развитием 

 
На данный момент нет универсального способа, применение которого решало бы любые про-

блемы развития. Поэтому в каждом отдельном случае для достижения заданных целей экономического 
развития подбираются соответствующие методы и инструменты в различных комбинациях. Но мы по-
лагаем, что ряд инструментов управления мог бы быть интегрирован благодаря использованию страте-
гического планирования в качестве связующего компонента. 

Стратегическое планирование представляет собой максимально эффективный инструмент уп-
равления в сфере экономического развития регионов (рис. 3).  
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что эффективность производства обеспечивает соответствующее качество жизни населения. Так что 
экономическому развитию уделяется первостепенное внимание при планировании [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Цикл стратегического планирования развития региона 
 
В экономическом развитии регионов наибольшее значение имеет: 

 привлечение и создание новых производств; 

 развитие существующих производств; 

 обновление структуры производства; 

 создание новых рабочих мест с высокой оплатой труда. 
 Стратегический план экономического развития региона состоит из ряда этапов: 
1. Установление целей развития. 
2. Анализ внешней среды развития региона. 
3. Выявление слабых и сильных сторон региона. 
4. Формирование новых и активное применение уже существующих региональных пре-

имуществ. 
5. Построение концепции регионального развития. 
6. Планирование конкретных мероприятий, реализация стратегии. 
7. Оценка эффективности и полученных результатов, внесение необходимых изменений в це-

ли и методы достижения вновь определенных целей. 
Программы развития регионов должны разрабатываться с учетом ряда принципов: 

 развитие человека, обеспечение условий для достойной жизни, рост ее качества и уровня 
должны составлять главный ориентир деятельности любых структур; 

 необходимо определить вопросы и задачи, решение которых требуется для достижения це-
ли; 

 нужно изыскать ресурсы и потенциал для выполнения поставленных задач и достижения 
цели; 

 требуется выбрать основные направления и ориентиры движения в ходе достижения цели; 

 расчеты должны быть выполнены в нескольких вариантах для обеспечения оптимального 
выбора с учетом возможных результатов, объемов финансовых и временных затрат и других факто-
ров; 
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 необходимо разработать стратегические планы и программы развития с последующим за-
ключением соответствующих договоров с лицами, которые будут участвовать в реализации этих пла-
нов и программ; 

 используемые методы управления должны быть современными и эффективными (стратеги-
ческой планирование, маркетинг, программно-целевой метод, управление по результатам, мониторинг, 
сетевой график, синхронизация); 

 методы управления с подтвержденной эффективностью должны быть закреплены при по-
мощи законодательных актов и нормативов [3]. 

 Планирование экономического развития региона является постоянно продолжающимся процес-
сом, на основе которого принимаются любые решения, включая тактические и текущие. При этом те-
кущие решения будут обоснованными и проработанными благодаря наличию долгосрочного плана по 
экономическому региональному развитию. Результатом процесса экономического планирования дол-
жен стать не просто разработанный план, а непосредственно развитие региона. Стратегический план 
служит для определения необходимых управленческих действий, которые должны быть предприняты 
для обеспечения успешного экономического развития 
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Региональные и муниципальные власти в РФ в последние годы испытывают трудности с обеспе-

чением эффективного социально-экономическое развития вследствие наличия целого ряда проблем. 
При этом возникновение таких проблемных вопросов повторяется каждый год, а для их устранения 
усилий собственно регионов и муниципалитетов оказывается недостаточно. Также для кардинального 
решения проблем развития регионов мало простого улучшения макроэкономической конъюнктуры. Это 
позволяет лишь в некоторой мере их смягчить, но не устранить полностью. 

На федеральном уровне подобные проблемные моменты не всегда могут быть отчетливо опре-
делены. Поэтому в макроэкономической политике государства они далеко не всегда учитываются 
должным образом. Такое положение дел нарушает пропорциональность пространственного развития 
страны, ведет к ухудшению естественных экономических и социальных связей между различными тер-
риториями РФ. Следствием этого является не только возникновение серьезных затруднений в разви-
тии регионов, но и падение эффективности реализуемой макроэкономической политики. 

В числе новых проблем, мешающих успешному экономическому развитию регионов РФ, основ-
ными сегодня являются следующие: 

 продолжать экономический рост требуется на качественно новой ступени; 

 регионы РФ включаются в мировые хозяйственные связи, что увеличивает влияние на них 
положения дел в рамках мировой экономики; 

Аннотация: в статье  рассмотрены современные проблемы управления экономического развития ре-
гиона. Проанализированы различные группы регионов,  с учетом качественных различий состояния 
экономики и социальной сферы РФ, показаны стратегические цели региональной политики на совре-
менном этапе.  
Ключевые   слова:   депрессивные регионы, региональная политика, региональные проблемы. 
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Abstract: the article deals with modern problems of managing the economic development of the region. Var i-
ous groups of regions are analyzed, taking into account the qualitative differences in the state of the economy 
and social sphere of the Russian Federation, and the strategic goals of regional policy at the present stage are 
shown. 
Key words: depressed regions, regional policy, regional problems. 
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 переход к постиндустриальному и информационному обществу, где каждым регионом реа-
лизуются свои функции; 

 возникают новые требования к развитию социальной сферы из-за перемен в образе жизни; 

 переход мирового сообщества на парадигму устойчивого развития ведет к тому, что эколо-
гические требования становятся более жесткими. 

Тем не менее, изменение условий не только чревато возникновением новых проблем для эконо-
мики РФ, но предоставляет новые возможности для продвижения вперед [1]. 

Сильная региональная государственная политика в таких условиях имеет для РФ стратегическое 
значение. Необходимо добиться выравнивания уровней социально-экономического развития регионов, 
обеспечив максимально быстрое развитие слаборазвитых территорий. 

Сегодня региональная политика РФ направлена на достижение следующих стратегических це-
лей: 

1. Гарантировать глобальную конкурентоспособность РФ в целом, а также регионов страны. 
2. Обеспечить развитие человеческого капитала, увеличить пространственную и квалификацион-

ную мобильность граждан. 
3. Активизировать процессы новой «регионализации», подразумевающей объединение ресурсов 

регионов страны для оптимизации структуры экономики и повышения темпов экономического роста. 
4. Рационализировать на субфедеральном уровне качество управления и повысить эффектив-

ность использования средств. 
5. Улучшить экологическую ситуацию в регионах, обеспечивая сбалансированность экономиче-

ского развития [2]. 
Регионы РФ – это взаимосвязанные элементы в системе народного хозяйства страны, однако 

каждый из них имеет свою специфику и отличия от других территорий. Эта особенность должна быть 
учтена в ходе изучения региональных проблем и разработки путей развития конкретных территорий. 
Каждый регион уникален по своим размерам, географическому положению, природно-климатическим 
условиям. Для каждого из них характерен свой экономический потенциал, число действующих пред-
приятий и организаций, степень развитости промышленности и сельского хозяйства. Все они различа-
ются состоянием производственной и социальной инфраструктуры, структурой собственности, числен-
ностью населения, долей трудоспособных граждан. Также каждому из них присущ свой налоговый по-
тенциал, уровень научно-практической оснащенности, структура законодательной и исполнительной 
власти и т.д.  

Вследствие специфических особенностей регионов, а также по причине ряда преобразований, 
имевших место в РФ, пропорциональность и равномерность развития регионов была в значительной 
мере нарушена. При этом дифференциация регионов продолжает нарастать, о чем говорят данные 
сравнительного анализа их социально-экономического развития. По большей части это объясняется 
разницей в возможностях адаптации к рыночным условиям, обусловленной неоднородностью хозяй-
ственного пространства страны [3]. 

Регионы, экспортирующие продукцию, имеющую устойчивый спрос на внешних рынках (алмазы, 
цветные металлы, нефть и газ) занимают выигрышные позиции. Также быстро развиваются регионы, 
являющиеся серьезными торгово-посредническими центрами или центрами, где сконцентрирован бан-
ковский капитал (Москва, Санкт-Петербург и ряд других крупных городов). Многие же другие регионы 
оказались лицом к лицу с массой проблем, обусловленных переходом к рыночному хозяйствованию. 
Об этом красноречиво свидетельствует сегодня повседневная практика выживания регионов, их адап-
тации и функционирования в новых условиях. 

На данном этапе в РФ с учетом качественных различий в состоянии экономики и социальной 
сферы выделяется несколько групп регионов. 

Первая группа – высокоразвитые регионы. Здесь высок уровень производства, развития инфра-
структуры и соцсферы, в также благосостояния жителей. К этой категории относятся г. Москва и Мос-
ковская обл., г. Санкт-Петербург, Тюменская обл., Челябинская обл., республика Татарстан, республи-
ка Башкортостан и т.д. 
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Вторая группа – регионы, характеризующиеся средним экономическим потенциалом и уровнем 
жизни. К ней можно отнести большую часть территорий. 

Третья группа – «проблемные» регионы с низким уровнем социально-экономического развития, 
подразделяющиеся, в свою очередь, на депрессивные и отсталые. К сожалению, сегодня в эту катего-
рию также входит достаточно большое число регионов. 

Депрессивные регионы характеризуются серьезным экономическим кризисом, спадом производ-
ства (даже в своих традиционных отраслях специализации) либо застоем, выход из которого требует 
кардинальной структурной перестройки производства, его диверсификации и обновления. Сюда отно-
сятся Ивановская обл., Читинская обл., Псковская обл. и др. В экономике подобных регионов отмечает-
ся наличие значительного уровня безработицы, незагруженных производственных мощностей, серьез-
ных внутренних диспропорций хозяйства. Кроме того, здесь отсутствуют или плохо развиты отрасли, 
которые могли бы обеспечить достижение прогресса в перспективе. 

В отсталых регионах отмечается значительно более низкий уровень развития экономики и соци-
альной сферы, чем в любых других регионах. К таковым можно причислить республику Адыгея, Буря-
тию, Дагестан, Тыву, Карачаево-Черкессию, Калмыкию и т.д. [4].  

Как проблемные регионы, так и ряд регионов, имеющих средние показатели развития, функцио-
нируют благодаря предоставлению государственной поддержки. Средства выделяются из федераль-
ного бюджета, который по большей части пополняется из отчислений благополучных, но, к сожалению, 
остающихся в меньшинстве по количеству регионов-доноров. Одновременно с этим, высокоразвитые в 
целом регионы могут включать в себя отдельные проблемные (депрессивные либо отсталые) террито-
рии (города или районы). 

Сегодня в РФ наблюдается огромная разница в развитии производства, инфраструктуры, соци-
альной сферы, а также уровне жизни между столицей или рядом крупных городов и населенными пунк-
тами российской  «глубинки». Как следствие, многие трудоспособные граждане переезжают  в поисках 
более благоприятных условий из небольших городов и поселков в региональные центры. Такая «внут-
ренняя» миграция еще больше усугубляет проблемы в социально-экономической ситуации слабораз-
витых регионов.  
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Современная неблагоприятная экологическая обстановка, обусловленная урбанизацией терри-

торий, развитием промышленного производства, с одновременной нехваткой эффективных технологий 
очистки различных типов выбросов в окружающую среду, приводит к повышению уровня загрязненно-
сти природных ресурсов. В результате водные ресурсы на территории России, в некоторых случаях 
попадают под категорию очень грязных (около 20%), что наряду с проблемой износа систем водоподго-
товки и водораспределения, создает проблему достижения надлежащего качества воды для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения [1, с.45]. 

В этой связи актуальными являются исследования по реконструкции станций очистки воды хо-

Аннотация: Охарактеризован высокий уровень износа очистки системы водоснабжения и недостаточ-
ное качество воды хозяйственно-питьевого назначения. Предложен проект реконструкции очистной 
станции за счет использования энергоэффективных насосов и изменения технологий очистки воды. 
Установлено снижение себестоимости подачи воды при реализации проекта более чем в 2 раза. 
Ключевые слова: очистная станция, реконструкция, водоснабжение, технико-экономическое обосно-
вание, энергоэффективность, себестоимость. 
 

FEASIBILITY STUDY FOR THE RECONSTRUCTION OF A SEWAGE TREATMENT PLANT FOR 
HOUSEHOLD AND DRINKING PURPOSES IN THE SINARSKY DISTRICT (KAMENSK-URALSKY) 
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Dzhurmiy Alena Sergeevna 
 
Abstract: the high level of wear and Tear of water supply system cleaning and insufficient quality of water for 
household and drinking purposes are characterized. A project for the reconstruction of the treatment plant 
through the use of energy-efficient pumps and changes in water treatment technologies is proposed. It is es-
tablished that the cost of water supply during the project implementation is reduced by more than 2 times. 
Key words: treatment plant, reconstruction, water supply, feasibility study, energy efficiency, cost. 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 89 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

зяйственно-питьевого назначения. Одновременно необходимо учитывать требования современной 
нормативно-правовой документации в части повышения энергоэффективности и экономичности техно-
логических решений. Целью данного исследования являлась разработка проекта энергоэффективной 
очистной станции и его технико-экономическое обоснование. 

Действительно, в России отмечается высокая степень износа систем водоснабжения, замены 
требует до 40% сетей, при этом в переделах года обновление претерпевают не более 1,5% водопро-
водных сетей. Основные фонды систем водоподготовки и водоснабжения демонстрируют износ более 
50%. Кроме того, до 7% сточных вод не очищается, а очищенная вода не всегда отвечает нормативно-
му качеству [2, c. 90]. 

Износ систем очистки воды и водоснабжения прогрессирует в связи с недостаточным финанси-
рованием данной сферы. Так, в отличие от зарубежных стран, где отношение капитальных затрат на 
ремонт и реконструкцию систем очистки, снабжения и отведения воды к операционным расходам до-
стигает 70%, в России этот показатель составляет в пределах 10%. Такие низкие затраты  на капиталь-
ный ремонт и реконструкцию систем, относительно операционных издержек на их функционирование, 
приводят к повышению частоты выхода систем из строя, перебоям в водоснабжении и ненадлежащему 
качеству воды [3, c. 4]. 

Объектом данного исследования выступает система водоснабжения г. Каменск-Уральский 
Свердловской области. Данная территория характеризуется наличием проблемы обеспечения чистой 
водой населения в связи с высокой степенью износа трубопроводных сетей, снижением показателей 
качества воды в р. Сысерть, вследствие отклонений деятельности промышленных производств от эко-
логических требований. В результате наблюдается дефицит и ухудшение степени чистоты питьевой 
воды, что требует решений по реконструкции систем водоснабжения. 

Для разработки проекта реконструкции проведен анализ состояния Нижне-Сысертского гидроуз-
ла на р. Сысерть. Гидроузел Двуреченского водозабора включает водохранилище воды для снабжения 
города питьевой водой, земляную плотину, поверхностный паводковый водосброс, донный водосброс, 
водозаборное сооружение, насосную станцию первого подъема. На насосной станции первого подъ-
ема, установлено 5 насосов, забор осуществляется с глубины 9 м. 

Подаваемая на сооружения насосной станцией 1-го подъема вода, поступает в два вихревых 
смесителя пирамидальной конструкции. В здании насосной станции 1-го подъема установлено 5 насо-
сов, из них 2 резервных. Насосы представлены маркой отечественного производства 1970 годов, пред-
лагается замена на более новые и производительные насосные агрегаты. 

Следует учитывать, что до 90% энергопотребления в системах водоснабжения приходится на 
насосные системы, что требует использования при реконструкции очистных станций более энергоэффек-
тивного насосного оборудования. При этом энерго- и экономическая эффективность от перехода к со-
временному насосному оборудованию выражается как в первичном эффекте: непосредственной эконо-
мии электроэнергии от использования энергоэффективных насосов, снижении потерь энергии в насосе 
при работе, уменьшении числа отказов, сокращении затрат на обслуживание; так и во вторичном эффек-
те: сокращении избыточных напоров в системе и снижении объемов перекачки очищенных вод [4, c. 30].  

Перед смесителями в трубопроводы сырой воды вводится хлор для  предварительного хлориро-
вания, коагулянт, а также известь – для подщелачивания. Хлор, хранящийся в сухом виде, требует от-
дельного помещения и относится по категории к опасному объекту. Предлагаются технологии, которые 
заменяют данный коагулянт, не требующие специальных помещений, они привозятся на площадку в 
жидком виде в баках и не относятся к категории опасные объекты. 

На выходе из смесителя в воду дозируется флокулянт, затем она подается в камеры хлопьеобра-
зования со взвешенным осадком, встроенные в горизонтальные отстойники. Отстойники являются самым 
большим сооружением на площадке очистной станции, длина сооружения составляет 70 м, а ширина 24 
м. После осветления на сооружениях первой ступени вода поступает на скорые фильтры с песчано-
гравийной крупнозернистой загрузкой. Предлагаемая замена этих двух ступеней очистки на новые техно-
логии улучшит качество получаемой воды хозяйственно-питьевого назначения и сократит строительный 
объем сооружений очистной станции (вывод из эксплуатации здания горизонтальных отстойников).  
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Промывка фильтров предусмотрена подачей воды от специальных насосов, установленных в 
насосной станции II-го подъема, которые так же предлагается заменить на более новые и производи-
тельные насосные агрегаты.  На данный момент времени себестоимость подачи 1 м3 воды составляет 
48,13 рублей.  

Исходными положениями для технико-экономического обоснования проекта энергоэффективной 
очистной станции выступали следующие данные. Береговой водозабор поверхностных вод в Сверд-
ловской области, максимальный суточный расход воды составляет 52500 м3/сут. Длина напорных тру-
бопроводов от водозабора до станции очистки уложенного в две линии 60000 м, при диаметре 600 мм 
из стали. На территории строительства превалируют грунты 2 группы, с глубиной промерзания 1,8 м. 
На насосной станции первого подъема установлены 5 насосов типа 1Д1600-90а. На насосной станции 
второго подъема установлены 4 энергоэффективных насоса марок DeLium 125-400A и 3 насоса DeLium 
125-480A. 

В таблице 1 приведены основные технико-экономические показатели проекта. 
 

Таблица 1 
Технико-экономические показатели проекта энергоэффективной системы водоснабжения 

Наименование показателей Единицы измерения Значение показателя 

Годовая производительность системы тыс. м3 / год 52500 

Общая сметная стоимость строительства тыс. руб. 2942296, 43 

Сумма годовых эксплуатационных затрат тыс. руб./ год 428618,70 

Себестоимость подачи 1 м3 воды руб./м3 22,37 

 
Согласно табл. 1 себестоимость подачи воды при реализации проекта понизится более чем в 2 

раза и составит 22,37 руб./1м3, относительно сегодняшней себестоимости - 48,13 руб./1м3. 
Таким образом, показана актуальность реконструкции очистных систем и сетей водоснабжения в 

связи с их износом и ухудшением качества питьевой воды. Охарактеризовано состояние систем очист-
ки, водоснабжения и водоотведения в России и в г. Каменск-Уральский в частности, показана необхо-
димость модернизации и реконструкции сетей. Предложен проект реконструкции системы водоснабже-
ния за счет использования энергоэффективных насосов и изменения технологий очистки воды. Со-
гласно технико-экономическому обоснованию себестоимость подачи воды при реализации проекта по-
низится более чем в 2 раза при существенном повышении объемов и качества получаемой воды. 
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Введение. Важным элементом в рамках современных условий развития мировой экономики в 

целом и металлургического комплекса Российской Федерации в частности является эффективная ин-
вестиционная политика отдельных компаний, которая позволяет обеспечивать должный уровень конку-
рентных преимуществ организации [3]. 

Стремительное развитие сектора высоких технологий генерирует необходимость расширения 
направлений инвестиционной деятельности промышленных компаний в рамках капитального финанси-
рования [2]. Учитывая важность металлургического комплекса в системе развития национальной эко-
номики Российской Федерации [1], существует необходимость оценки эффективности инвестиционной 
деятельности металлургической компании на современном этапе развития, что и обуславливает акту-

Аннотация. В данной научной статье осуществляется комплексный анализ инвестиционной деятель-
ности ПАО «Северсталь» на современном этапе развития компании. Производится раскрытие ключе-
вых направлений реализации инвестиционных проектов компанией в современных условиях развития 
мирового металлургического сектора. 
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альность тематики данной научной статьи. 
Изложение основного материала. В условиях неблагоприятной внешней и внутренней эконо-

мической ситуации в РФ имеется необходимость поддержания должного уровня развития основных 
производственных секторов российской экономики. Одной из подобных отраслей является российский 
металлургический комплекс, развитие которого в условиях санкций, пониженного спроса на металлур-
гическую продукцию и санкции требует эффективной инвестиционной деятельности в рамках иннова-
ционного развития отраслевых лидеров. Одним из лидеров металлургического комплекса РФ является 
ГК “Северсталь”, являющаяся одним из лидеров мировых лидеров сталелитейного производства. 

  Для получения возможности сравнения результатов инвестиционной деятельности ПАО “Се-
версталь” с другими лидерами металлургического производства в России ниже будет представлена 
справочная информация по группам компаний, схожим по размеру имеющегося бизнеса, за период с 
2017 по 2019 года (Таблица 1). 

 
Таблица 1  

Анализ результатов инвестиционной деятельности отдельных металлургических компа-
ний РФ (млрд. рублей) в 2017-2019 годах [10-12] 

Год Показатель 

Компании 

ПАО «Магнитогор-
ский металлургиче-

ский комбинат» 
ПАО «НЛМК» ПАО «ЧТПЗ» 

2017 

Поступления 12,1 37,5 12,71 

Платежи 38,9 25,09 13,48 

Сальдо -26,8 12,41 -0,77 

2018 

Поступления 2,77 113,65 18,89 

Платежи 42,52 42,05 17 

Сальдо -39,75 71,6 1,88 

2019 

Поступления 8,17 85,55 29,31 

Платежи 40,92 60,1 17,96 

Сальдо -32,75 25,45 11,35 

Среднее 
годовое 

значение 

Поступления 7,68 78,9 20,3 

Платежи 40,78 42,41 16,15 

Сальдо -33.1 36,49 4,16 

 
ПАО «Северсталь» на сегодняшний день является одной из крупнейших вертикально-

интегрированных компаний в сфере горнодобывающей и сталелитейной сфер Российской Федерации. 
Компания обладает полным замкнутым циклом производства стальных изделий, для нефтяной и газо-
вой отрасли. Как и многие участники рынка, ПАО «Северсталь» в значительной мере испытал на себе 
влияние внешнеэкономических и внешнеполитических факторов 2013-2015 годов, что поспособствова-
ло определенной трансформации в системе инвестиционной деятельности и инвестиционной политики 
компании. 

В контексте предметного раскрытия данной проблематики осуществим раскрытие и анализ ди-
намики результатов инвестиционной деятельности ПАО «Северсталь» за период с 2017 года по 2019 
год включительно (Рисунок 1). 

Как можно увидеть из нижеприведенной диаграммы за анализируемый временной период про-
изошли следующие изменения и преобразования в динамике результативности инвестиционной дея-
тельности ПАО «Северсталь»: 

 объем поступлений от инвестиционной деятельности ПАО «Северсталь» сократился на 
54,7% или 71,2 млрд. рублей с 130,1 млрд. рублей в 2017 году до 58,9 млрд. рублей в 2019 году; 

 объем платежей в рамках инвестиционной деятельности вырос на 110,4% или 21,2 млрд. 
рублей с 19,2 млрд. рублей в 2017 году до 40,4 млрд. рублей в 2019 году; 
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 сальдо платежей весь период исследования было положительным, сократившись на 83,3% 
или 92,4 млрд. рублей, со 110,9 млрд. рублей в 2017 году до 18,5 млрд. рублей по итогам 2019 года;  

 Суммы поступлений и платежей от инвестиционной деятельности ПАО “Северсталь” пре-
вышают среднегодовые суммы поступлений аналогичных по размеру бизнеса компаний, данные зна-
чения сравнимы с результатами ПАО “НЛМК”, что указывает на лидирующее положение компании в 
части инвестиционной деятельности. 

 

 
Рис. 1. Динамика результатов инвестиционной деятельности ПАО «Северсталь» (млрд. рублей) 

в 2017-2019 годах [7-9] 
 
В рамках предметного понимания сути данных преобразований проанализируем структуру по-

ступлений от инвестиционной деятельности компании ПАО «Северсталь» за период с 2017 года по 
2019 год включительно (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Структура поступлений от инвестиционной деятельности ПАО «Северсталь» (млрд. руб-

лей) в 2017-2019 годах [7-9] 
 
В соответствии с вышеприведенной диаграммой можно определить, что за анализируемый вре-

менной период в структуре поступлений от инвестиционной деятельности ПАО «Северсталь» преобла-
дали дивиденды от участия в других организациях и купонные выплаты по корпоративным и долговым 
облигациям. Объем, которых сократился на 79,9% или 102,1 млрд. рублей, со 127,7 млрд. рублей в 
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2017 году до 25,6 млрд. рублей по итогам 2019 года. 
В то же время в значительной степени выросли поступления от возврата предоставленных зай-

мов на 32 млрд. рублей, с 1,1 млрд. рублей в 2017 году до 33,1 млрд. рублей по итогам 2019 года. 
Аналогичным образом осуществим анализ структуры платежей в рамках инвестиционной дея-

тельности ПАО «Северсталь» за период с 2017 года по 2019 год включительно (Рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Структура платежей в рамках инвестиционной деятельности ПАО «Северсталь» (млрд. 

рублей) в 2017-2019 годах [7-9] 
 
Как можно увидеть из вышеприведенной диаграммы ключевой статьей расходов в контексте ин-

вестиционной деятельности ПАО «Северсталь» за расчетный период является приобретение и строи-
тельство новых внеоборотных активов. Объем данных платежей вырос в 16 раз на 23,1 млрд. рублей, с 
14,3 млрд. рублей в 2017 году до 37,4 млрд. рублей по итогам 2019 года. Так же хотелось бы отметить 
тот факт, что на фоне других компаний металлургической отрасли  ПАО “Северсталь” проводит актив-
ную  политику по обновлению  и увеличению производства, практически не инвестируя в приобретение 
акций других компаний. Учитывая, что ключевой статьей расходов в рамках инвестиционной деятель-
ности являются проекты в сфере капитального финансирования, осуществим анализ ключевых проек-
тов ПАО «Северсталь» (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Ключевые инвестиционные проекты ПАО «Северсталь» в 2017-2019 годах [4-6] 

№ 
п/п 

Проект Характеристика Период Статус 
Затраты 

(млн. долла-
ров США) 

1 
Новая линия горячего 

цинкования и нанесения 
покрытий 

Повышение мощности: 
горячее цинкование – 400 
тыс. тонн, нанесение по-
крытий – 200 тыс. тонн 

2017 Завершен 120 

2 
Вторая установка «печь-

ковш» 
Оптимизация расходов и 

качества 
2017 Завершен 50 

3 Коксовая батарея №4 Плановый ремонт 2018 Завершен 100 

4 Доменная печь №3 Строительство 2019 В работе 500 

5 
Новая коксовая батарея 

№11 

Замена батарей №8 и №9 
перед плановым ремон-

том, повышение показате-
ля качество/цена кокса 

2019 В работе 500 
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Как можно увидеть из вышеприведенной таблицы, за анализируемый временной период ключе-
вые инвестиционные проекты компании ПАО «Северсталь» характеризировались следующими факто-
рами и особенностями: 

 всего было реализовано 5 крупных инвестиционных проектов – 2 в 2017 году, 1 в 2018 году и 
2 в 2019 году; 

 в значительной степени выросла сумма инвестиций в рамках крупных инвестиционных про-
ектов, если в 2017 году объем инвестиций в контексте крупных проектов составлял 170 млн. долларов, 
то в 2019 году он вырос до 1 млрд. долларов; 

 изменилась направленность финансирования, если в 2017 и в 2018 году финансовые ресур-
сы направлялись преимущественно на реконструкцию и модернизацию, то в 2019 году было осуществ-
лено финансирование капитальных проектов в рамках строительства и закупку новых основных фон-
дов. 

В целом можно отметить, что компания ПАО «Севертсаль», проводит грамотную и эффективную 
политику в сфере инвестиционной деятельности на современном этапе развития национальной эконо-
мики, о чем свидетельствует динамика результативности инвестиционных проектов компании. 

Выводы. Как итог данной научно-исследовательской статьи можно сделать следующие выводы: 
1. В значительной степени сократились за анализируемый временной период, поступления от 

инвестиционной деятельности, в то же время в определенной степени выросли платежи в контексте 
осуществления инвестиционной деятельности компанией. Что было обусловлено трансформацией ин-
вестиционной политик компании, от финансовых инвестиций к капитальному инвестированию, в связи 
со стабилизацией ситуации в экономике государства после кризисных явлений 2013-2015 годов. 

2. В 2017-2019 годах прослеживается тенденция к снижению объемов поступлений от финансо-
вых вложений (дивиденды от участия в других организациях и купонные выплаты по корпоративным и 
долговым облигациям). В 2014-2015 годах было осуществлено значительное вложение свободных фи-
нансовых ресурсов в данные активы с целью поддержания должного уровня ликвидности и минимиза-
ции рисков в рамках внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. После стабилизации си-
туации в 2016 году компания сместила акцент инвестиционной деятельности в пользу капитального 
финансирования инфраструктурных проектов. 

3. На сегодняшний день ключевую долю платежей в рамках инвестиционной деятельности ком-
пании ПАО «Северсталь» составляют приобретение, строительство новых и реконструкция действую-
щих внеоборотных активов. Среди ключевых инвестиционных проектов реализованных (реализуемых) 
в период с 2017 года по 2019 год включительно следует выделить реконструкцию и строительство до-
менных печей, реконструкцию и строительство косовых батарей, а также реконструкция компанией но-
вой линия горячего цинкования и нанесения покрытий. 
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Обязательным условием существования и эффективного развития рыночной экономики является 

нормальная конкурентная среда. В современном мире в качестве одного из важнейших факторов акти-
визации экономической деятельности хозяйствующих субъектов выступает конкуренция.  

Развитие конкурентной среды как на общегосударственном (национальном), так и на региональ-
ном уровне является важным условием эффективного развития экономики любой современной страны. 

В Российской Федерации, в условиях становления рыночных отношений, нормальная конкурент-
ная среда в экономике может быть сформирована только при участии и под контролем государства. 
Органы государственной власти могут обеспечить развитие конкурентных отношений за счет увеличе-
ния количества конкурирующих субъектов и создания таких условий (как экономических и организаци-
онных, так и правовых и социально-политических) во всех областях экономической деятельности, ко-
торые смогли бы обеспечить создание самовоспроизводящегося механизма конкуренции [1, с. 3].  

Для того чтобы создать условия для формирования конкурентной среды государство должно 
всячески стимулировать увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также предупреждать попытки отдельных хозяйствующих субъектов устанавливать на рынках моно-

Аннотация: В статье рассматриваются условия развития конкурентной среды в экономике современ-
ной России, определяется роль органов государственного управления в преодолении монополистиче-
ских тенденций, дается оценка эффективности реализуемой в настоящее время антимонопольной по-
литики и предлагаются рекомендации по ее совершенствованию. 
Ключевые слова:  конкуренция, конкурентная среда, хозяйствующие субъекты, монополия, антимоно-
польная политика. 
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTIMONOPOLY POLICY IN MODERN RUSSIA 
 

Natochiy Vladimir Viktorovich 
 
Abstract: The article examines the conditions for the development of a competitive environment in the econ-
omy of modern Russia, defines the role of public administration in overcoming monopolistic trends, assesses 
the effectiveness of the currently implemented Antimonopoly policy and offers recommendations for its im-
provement. 
Key words: competition, competitive environment, business entities, monopoly, Antimonopoly policy. 
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польное положение. 
Как показывает анализ существующих в современной экономической теории концепций, стрем-

ление к монополизму рассматривается как вполне объективный вектор развития рыночного хозяйства, 
не исключающий при этом развития конкурентных отношений. Следовательно, проблема состоит не в 
том, чтобы противодействовать развитию монополизма вообще, а в том, чтобы выявить негативные 
тенденции в этом процессе, предотвратить их и сформировать условия для нормального развития кон-
куренции. 

С этой целью органы государственной власти формируют и проводят антимонопольную полити-
ку, которую можно определить как деятельность, направленную на достижение наиболее подходящего 
для конкретных условий сочетания эффективности и конкуренции. 

Если рассматривать современную российскую практику реализации антимонопольной политики, 
то следует констатировать, что государственное регулирование осуществляется двумя основными спо-
собами [2, с. 17]: 

- во-первых, с помощью создания контрольных органов за деятельностью естественных монопо-
лий (в тех отраслях экономики, где сложившиеся условия объективно не способствуют развитию конку-
ренции); в этом случае государственный контроль касается в первую очередь проводимой естествен-
ными монополиями ценовой политики; 

- во-вторых (и это касается большинства отраслей экономики), государственный контроль произ-
водится через реализацию антимонопольного законодательства. 

Как показывает современная мировая практика, главным методом государственного воздействия 
на потенциальных монополистов является антимонопольное законодательство.  

Основным нормативно-правовым актом, реализация которого направлена на поддержание до-
стигнутого уровня и дальнейшее развитие конкуренции в России является Федеральный закон от 
26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», который определяет организационные и правовые 
основы защиты конкуренции, а также основные направления государственной антимонопольной поли-
тики [3, с. 2]. 

С момента вступления в действие с 01 января 2014 года Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в его содержание регулярно вносились поправки, которые затронули более половины всех его 
статей. Однако тот факт, что результаты, которые смогли бы оказать реальное влияние на развитие 
конкуренции в российской экономике, не были достигнуты, потребовал принятия стратегического доку-
мента – Национального плана развития конкуренции, который был утвержден Указом Президента РФ 
от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» [4, с. 2]. 

К настоящему времени вопросы развития конкурентных отношений стали неотъемлемой состав-
ляющей государственной экономической политики – как на федеральном, так и на региональном 
уровне. К 2020 году во всех субъектах Российской Федерации были разработаны «дорожные карты», 
целью которых является содействие развитию конкуренции на товарных рынках для достижения уста-
новленных ключевых показателей [5, с. 9]. 

Можно выделить следующие основные успехи в развитии конкуренции и совершенствовании ан-
тимонопольной политики России: 

- внедрение стандарта развития конкуренции во всех субъектах Российской Федерации; 
- внедрение механизма предотвращения конфликта интересов в сфере государственных закупок 

и муниципальных закупок; 
- совершенствование процедур государственного антимонопольного регулирования, которое со-

стоит в распространении практики использования методов предостережения и предупреждения, 
утверждении официальных разъяснений по большинству вопросов применения антимонопольного за-
конодательства; 

- внедрение механизма досудебного обжалования решений территориальных управлений ФАС 
России. 
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По итогам 2019 года удалось обеспечить присутствие во всех отраслях экономики Российской 
Федерации, за исключением сфер деятельности субъектов естественных монополий и организаций 
оборонно-промышленного комплекса, не менее трех хозяйствующих субъектов, не менее чем один из 
которых относится к частному бизнесу.  

Вследствие применения органами управления системы мероприятий антимонопольного блока 
удалось снизить количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов вла-
сти в 1,3 раза в сравнении с 2017 годом (конечной целью, намеченной на окончание 2020 года, являет-
ся снижение числа нарушений в 2 раза). 

Однако, несмотря на перечисленные достижения, к началу 2020 года было достигнуто только 19 
из 38 намеченных в Указе Президента РФ № 618 результатов развития конкуренции [5, с. 186].  

Степень исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отрас-
лях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состоя-
ния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р по состоянию на начало 
2020 года характеризуется исполнением 128 мероприятий из 211 запланированных. В стадии реализа-
ции находятся 30 мероприятий и не исполнено в установленный срок 53 мероприятия. Следует конста-
тировать, что к началу 2020 года (а это последний год реализации «дорожной карты» развития конку-
рентных отношений в отечественной экономике) было реализовано только две трети от общего коли-
чества всех запланированных мероприятий [5, с. 222]. 

Оценивая эффективность проводимой в настоящее время в Российской Федерации антимоно-
польной политики, следует выделить четыре важнейших проблемы, препятствующих развитию конку-
рентных отношений в национальной экономике. 

1. Структурные проблемы, присущие российской экономики, особенно ярко проявившиеся в ны-
нешней ситуации распространения новой коронавирусной инфекции. В сложившихся условиях страда-
ют, в первую очередь, малые и средние предприниматели, а именно они являются основным факто-
ром, обуславливающим развитие конкуренции.  

2. Несовершенство правоприменительных механизмов. Несмотря на постоянное изменение за-
конодательства о контрактной системе, следует констатировать что правовой механизм регулирования 
конкурентных отношений еще очень далек от совершенства. 

3. Невысокий уровень правовых знаний у значительной части субъектов экономической деятель-
ности. 

4. Наличие развитого сектора теневой экономики и коррупции. 
Таким образом, несмотря на осуществляемые государственными органами меры, эффектив-

ность проводимой в России антимонопольной политики еще невысока. 
Между тем, необходимость развития единой государственной антимонопольной политики в Рос-

сии очевидна.  
В первую очередь требуется дальнейшее совершенствование антимонопольного законодатель-

ства. Необходима дальнейшая работа государственных органов по разработке пакета подзаконных 
нормативно-правовых актов, позволяющих эффективно реализовывать действующие законодательные 
нормы на практике. 

Думается, что применение этих мер сможет положительно отразиться на эффективности прово-
димой антимонопольной политики в Российской Федерации. 
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Приортетная национальная задача наращивания российского несырьевого неэнергетического 

экспорта к 2030 г. на не менее, чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, определенная Прези-
дентом России [1] обостряет вопрос повышения конкурентоспособности российских производитетлей-
экспортеров на внешнем рынке. Данный вопрос невозможно разрешить без глубокого понимания сущ-
ности конкурентоспособности и ее специфики при ведении внешнеэкономической деятельности. 

Аннотация: в статье представлены результаты осмысления особенностей функционирования пред-
приятий-участников ВЭД, существенных для ведения предпринимательской деятельности и обеспече-
ния конкурентоспособности на внешних рынках. Результаты, достигнутые в ходе исследования, в по-
следующем возможно использовать в качестве условий для формирования модели комплексной оцен-
ки конкурентоспособности российских предприятий-экспортеров несырьевой неэнергетической продук-
ции.  
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, внешнеэкономическая деятельность, нацио-
нальная конкурентоспосрбность, внешние рынки, факторы конкурентоспособности, экспорт, предприя-
тия-экспортеры. 
 

FEATURES AND OPERATING CONDITIONS OF ENTERPRISES PARTICIPATING IN FOREIGN 
ECONOMIC ACTIVITIES AFFECTING THEIR COMPETITIVENESS 

 
Kirbitova Svetlana Valerievna 

 
Abstract: the article presents the results of understanding the features of the functioning of enterprises partic-
ipating in foreign economic activity, which are essential for doing business and ensuring competitiveness in 
foreign markets. The results achieved in the course of the study can subsequently be used as conditions for 
the formation of a model for a comprehensive assessment of the competitiveness of Russian enterprises ex-
porting non-primary non-energy products. 
Key words: competitiveness of an enterprise, foreign economic activity, national competitiveness, foreign 
markets, factors of competitiveness, export, exporting enterprises. 



104 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

В настояще статье в целях погружения в специфику конкурентосопосбности предприятий-
участинков внешнеэкономической деятельности рассмотрим особенности такой деятельности.  

Поскольку под ВЭД понимается все виды деятельности, начиная от производственной, заканчи-
вая торговой и оказанием различных видов услуг, осуществляемых на мировых рынках, то сделаем 
оговорку, что в рамках настоящего исследования и поставленных задач в дальнейшем будем рассмат-
ривать только экспортный вектор внешнеторговой деятельности. К важным особенностям и условиям, 
влияющим на конкурентсопособность предприятия-экспортера относятся следующие ниже перечис-
ленные обстоятельства. 

1. Существенные различия рынков сбыта разных стран по множеству показателей, таких как, 
например, социально-экономическое положение, политический курс, таможенное регулирование, куль-
турные факторы. Комментируя данное обстоятельство, стоит отметить, что у компаний, выходящих на 
внешние рынки могут быть следующие подходы к завоеванию международных рынков (таблица 1) 

 
Таблица 1 

Подходы к охвату международных рынков предприятий-экспортеров 

Наименование подхода Описание Пример 

Глобальный подход Дифференциаяция комплекса 
маркетинга по странам не 
производится, единый подход ко всем 
зарубежным рынкам 

Сырьевые товары, продукция 
сельского хозяйства, 
компьютеры, автомобили 

Мультинациональный 
подход 

Каждая страна (регион) 
рассматривается как отдельный 
сегмент международного рынка с 
соответствующей разработкай под 
нее отдельного комплекса маркетинга 

Одежда, кометика, игрушки, 
обувь, аксессуары, мебель  

Составлено автором по [2] 
 
Согласно таблице 1 предприятие, выходящее на внешние рынки может проводить как диффер-

ренциацию своего комплекса маркетинга по отношению к различным странам (группам стран), либо 
формировать единый, глобальный подход. Выбор подхода определяется впервую очередь характером 
продукции, выводимой на внешний рынок, а также статегией самого предприятия. 

2. Важную роль на мировом рынке часто играет страна происхождения товара (имидж страны). 
По сложившимся обективным традициям в мире сформировалось устойчивое мнение об имидже от-
дельной страны, который в свою очередь определяет степень доверия продукту, производимому в 
данной стране. Так, например, мы считаем более качественными электронику и автомобили японского, 
немецкого производства, признанными по всему миру являются швейцарские часы, итальянская обувь, 
но до сих пор невысока степень доваерия к китайским, польским товарам.  

3. Особое значение приобретают макрофакторы страны резиденции предприятия-участника ВЭД 
– при национальной конкуренции фирмы осуществляют свою деятельность в относительно равных 
условиях национальной экономики и их конкурентоспособность в большей степени зависит от внутрен-
ней способности адаптироваться и управлять такими факторами. При выходе на внешние рынки пред-
приятия втсупают в конкуренцию с иностранными компаниями, осуществляющими свою деятельность в 
иных условиях с позиции окружающей макросреды.  

Таким образом, при определении критериев конкурентсопособности предприятия-участника ВЭД, 
осуществляющего экспорт своей продукции необходимо обязательно учитывать международные ас-
пекты, связанные с дифференциацией стран и условий деятельности в них. Предлагаемые критерии 
для определения конкурентсопособности предприятия-участника ВЭД, сформированные на основе 
проведенного анализа представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Условия конкурентсопособности предприятия-участника ВЭД, экспортирующего свою 
продукцию на внешние рынки 

Составлено автором 
 
 
Систематизация условий конкурентсопосбности предприятия-участинка ВЭД при осуществлении 

экспорта, представленная на рис. 1 позволяет сделать вывод о том, что по своему содержанию 
конкурентоспособность является сложным явлением, при этом его текущее состояние во многом 
зависит от стратегических факторов. Конкурентоспособность предприятия-участинка ВЭД зависит не 
только от субъективных показателей внутренней его среды, но и особое значение приобретают 
макрофакторы окружающей среды, которые неоднородны в сравнении с другими странами. В силу 
данного обстоятельства можно судить, что конкурентсопособность предприятия-участинка ВЭД – 
результат не только его собственной деятельности, но и отражение состояния макрофакторов. Данный 
аспект необходимо учитывать при разработке методики оценки и формировании проекта стратегии 
повышения конкурентоспособности предприятия-участинка ВЭД. 
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Базовые условия конкурентоспособности предприятия-участника ВЭД при экспорте 

- четкая стратегия и цели фирмы; 

- гибкость и адаптивность; 

- эффективное использование ресур-

сов (финансовых, материальных, тру-

довых, научно-технических); 

- инновационность, технологичность. 

Обеспечивающие потенциал  

конкурентоспособности 

Формирующие текущую  

конкурентоспособность 

Макрофакторы  

(не управляемые) 

Внутренняя сре-

да  

(управляемая) 

 

имидж страны 

- себестоимость и цена про-

дукта; 

- качественные характеристи-

ки продукта; 

- пакет сопровождающих про-

дукт сервисных услуг;  

- сила бренда фирмы, продук-

та. 
- политика государства, в том числе 

внешнеторговая; 

- система государственной поддержки 

производителей и экспорта; 

- природно-климатические и 

географические условия; 

- социально-демографические 

показатели. 
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Понятие экономических преступлений. Введение. 

Экономическая безопасность – это состояние защищенности жизненно важных экономических 
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, обеспечиваемое уполно-
моченными лицами [1, с.17]. Одной их основных угроз экономической безопасности являются экономи-
ческие преступления. 

Экономические преступления – это поступки, которые признаются противозаконными и принося-
щими финансовый ущерб гражданам, предприятию или государству. Такие деяния не редкость и со-
вершаются они в разных отраслях народного хозяйства. 

 
Организованная преступность как монополия. 

В легальном бизнесе возможные виды организации производства в какой-либо сфере колеблют-

Аннотация: В представленной статье на фактическом материале раскрываются особенности органи-
зованной экономической преступности, представляющие опасность для основных прибыльных отрас-
лей российского рынка. В частности, раскрывается роль преступных организаций как фактор угрозы 
экономической безопасности Российской Федерации, а также представлена статистика структуры эко-
номических преступлений в России. 
Ключевые слова: экономика, безопасность, преступление, организованная преступность, собствен-
ность. 
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Abstract: This article uses factual material to reveal the features of organized economic crime that pose a 
threat to the main profitable sectors of the Russian market. In particular, the role of criminal organizations as a 
threat to the economic security of the Russian Federation is revealed, as well as statistics on the structure of 
economic crimes in Russia. 
Key words: economy, security, crime, organized crime, property. 
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ся от чистой конкуренции до чистой монополии. Также и у преступных бизнес структур существует своя 
собственная организация. 

Общеизвестным фактом является, что преступления совершают не только преступники-
одиночки, но и преступные организации разного масштаба, объединений и разной степени стабильно-
сти. Мир организованной преступности можно рассматривать как сеть фирм, производящих запрещен-
ные законом товары и услуги. Такие преступные объединения стремятся контролировать рынок. Круп-
ные представители преступного мира стремятся стать лидерами на рынке, создавая олигополистиче-
скую структуру легального бизнеса, тем самым ограничивая вход и выход новых организаций выбран-
ной сферы.  

Стоит отметить, что различным "черным" рынкам - рынкам запрещенных товаров и услуг - орга-
низованность и монополизация присущи в разной степени.  

Современные преступные организации, зародившиеся во время повсеместной замены ручного 
труда машинным, имеют значительные отличия от преследовавших традиционное общество крими-
нальных структур. Таким образом, в доиндустриальный период доходы этих организаций составляли 
разбой, грабежи и кражи, то после перехода на более совершенные способы ведения хозяйства, при-
быль преступных организаций стала приходить от деятельности, основанной на законах рынка, таких 
как торговля наркотиками или проституция. Не стоит забывать и о создании легальных предприятий 
преступными структурами, к примеру, сеть прачечных мафиозной группировки Аль Капоне или фирма 
по производству оливкового масла семьи Корлеоне из романа Марио Пьюзо «Крестный отец». Подоб-
ные организации создаются для легализации доходов, полученных преступных путем. На подобных 
предприятиях рядовые граждане могут и находят себе работу, зачастую и не подозревая об их назна-
чении. 

Итак, современная организованная преступность – это особая отрасль бизнеса, экономическая 
деятельность преступных элементов, направленная на удовлетворение антиобщественных потребно-
стей общества. 

Представители организованной преступности обладают широким кругом деятельности: от тор-
говли людьми и незаконной торговли органами, до развития рынков наркоторговли, незаконного оборо-
та оружием, порноиндустрии. Подобная деятельность приносит существенный доход, однако требует 
от предводителей преступных группировок применения различных методов легализации доходов, по-
лученных преступным путем. 

Наиболее привлекательными для ОПГ являются следующие отрасли: 
1. Стратегически важное сырье. 
Хищение и дальнейшая продажа стратегически важного сырья приносит наибольшую прибыль, 

так как такие материалы как золото, серебро, вольфрам, драгоценные камни высоко ценятся и имеют 
соответствующую стоимость. Как правило, доходы с продажи сырья идут на финансирование сепара-
тистских, националистических и иных незаконных формирований, что несет за собой угрозу нацио-
нальной безопасности. Также угрозу несёт и сам факт хищения стратегически важных ресурсов. Это 
ведет к уменьшению золотовалютных резервов, а такие материалы как вольфрам зачастую применя-
ются в военной промышленности. 

2. Топливно-энергетический комплекс. 
ОПГ стараются получить свое место и в энергетике. Продажа топливных ресурсов, имущества 

предприятий, занятых в области энергетики. Также хищение доходов и их вывод за границу через 
офшоры. 

3. Незаконный ввоз токсичных отходов. 
Сам по себе бизнес по вывозу и утилизации токсичных отходов из других стран довольно при-

быльный, что не могло не привлечь внимание со стороны организованной преступности. Однако, пред-
ставители криминального бизнеса занимаются исключительно ввозом в Российскую Федерацию ток-
сичных отходов, превращая государство в свалку. Накопление отходов наносит серьезный ущерб эко-
логии, являясь угрозой экологической безопасности. 

4. Приватизация. 
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Организованная преступность зачастую использует возможность приватизировать государствен-
ную собственность. Особенно это проявлялось в 1990-е годы, когда имущество государственных пред-
приятий делилось на акции. В основном, подобной деятельностью занимались представители органов 
государственной власти, улучшая свое благосостояние за счет интересов населения. К тому же, рядо-
вые граждане зачастую не участвовали в процессе приватизации, потому большинство добывающих 
предприятий оказались в руках чиновников, занимающих высокие посты в аппарате управления. 

5. Потребительский рынок. 
Нередко на рынке появляются некачественные продукты или подделки популярных товаров. 

Производство дешевых и некачественных товаров приносит большую прибыль, привлекая преступни-
ков. Либо же происходит контроль преступниками цен на товары, что приводит к их росту на 15-20%, 
что делает некоторые необходимые продукты питания попросту недоступными для граждан. Фальси-
фикация лекарств и алкогольных изделий - наносят ущерб не только экономике, но и здоровью потре-
бителей. Согласно статистике, ежегодно 10-15 тысяч человек становятся жертвами некачественного 
алкоголя, употребление которого привело к летальному исходу. Данные явления - серьезная угроза 
продовольственной безопасности страны. 

Рост преступной группировки непосредственно связан с увеличением масштабов деятельности, 
а вместе с тем и заметности организации. Поэтому занятые экономической деятельностью преступники 
вынуждены налаживать отношения и строить мосты с внешним миром. Широкомасштабная преступная 
деятельность требует заключения взаимовыгодных негласных контрактов между преступными группа-
ми и органами правопорядка. 

Преступные организации разделяют сферы влияния, заранее договариваясь о правилах сотруд-
ничества и конкуренции. В это же время правоохранители получают от преступных группировок посто-
янное денежное содержание или оказывают полезные услуги, например, сдерживают неорганизован-
ную преступность, взамен блюстители закона не оказывают «чрезмерного» внимания. Также создание 
организованной преступной группировки экономически выгодно для каждого ее члена, так как снижает 
затраты на договоренности и взятки, руководители подобных структур говорят от лица всех участников. 

Организованные преступные группировки стараются самостоятельно минимизировать вызыва-
ющие криминальные деяния, такие как убийства и грабежи, и сдерживают их проявления со стороны 
неорганизованных преступников и мелких бандитских формирований. Граждане же получают возмож-
ность покупать незаконные или дефицитные товары и услуги. 

Также преступные организации стремятся захватить власть и во время экономического или поли-
тического кризиса, когда правительство слабо, коррумпировано или же бросает все силы на выравни-
вание состояния страны. Например, в США или Италии преступные группировки стали оказывать влия-
ние на власть после Первой Мировой войны, когда экономическое и политическое состояние стран яв-
лялось наихудшим, а периодом расцвета стала Великая Депрессия 1929-1933 годов. 

Как можно было заметить, преступные организации приходят к власти в те моменты, когда насе-
ление перестает доверять правительству, органы правоохраны ослаблены, а населению выгоднее ра-
ботать с представителями преступных структур. Но не стоит забывать и о том, что преступные органи-
зации за такое берут свою долю, занимаясь рэкетом, облагая население платами, предоставляя ро-
стовщические займы, или просто терроризируя его. За пользование «услугами» подобных структур все-
гда приходится платить, причем плата может иметь как стоимостное выражение, так и натуральное. 
Зачастую применяется принцип «услуга за услугу», в результате подобной сделки, человек, которому 
ОПГ оказала услугу, обязан будет выполнить любую просьбу группировки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организованные преступные группировки это не толь-
ко экономические, но и политические субъекты, которые оказывают влияние на все сферы жизни об-
щества. 

 
Статистика экономических преступлений в РФ, совершенных организованными преступ-

ными группировками 
ОПГ совершают различные противоправные виновные общественно опасные деяния. Среди них 
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не только убийства и иные преступления с причинением вреда здоровью личности, но и преступления в 
экономической сфере. Преступлений в сфере экономики выявлено 33 тысячи, из которых около поло-
вины тяжкие и особо тяжкие. В отличие от экономических преступлений небольшой и средней тяжести, 
они совершаются умышленно. Сумма для каждого вида преступлений устанавливается отдельно. Та-
ким образом, тяжесть преступления в сфере экономики определяется по двум критериям. К тяжким и 
особо тяжким относятся коррупционные преступления: взятки и коммерческий подкуп. Структура пре-
ступлений, совершенных в I квартале 2019 года. За этот период зарегистрировано 10457 преступлений 
коррупционной направленности, 4358 связано с взяточничеством, что составляет всего 0,9% от общего 
объема всех совершенных преступлений [2] (Рис.1). 

 

Рис. 1. Статистика преступлений в РФ за I квартал 2019 года 
 
41,3% от объема всех экономических преступлений занимают преступления против собственно-

сти (кража, мошенничество, грабеж, разбой) [2]. Подобные преступления характерны для представите-
лей неорганизованной преступности, то есть преступников-одиночек или разрозненных групп. Однако 
не стоит думать, что ОПГ не совершают преступления против собственности. Около четверти преступ-
лений против собственности совершается представителями организованной преступности в целях по-
лучения прибыли для группировки при отсутствии иных источников финансирования. 
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Второе место занимают преступления в сфере экономической деятельности – 34,6%. К ним отно-
сятся: преступления в предпринимательской деятельности (незаконное производство и сбыт товаров, 
ненадлежащая регистрация банковской деятельности, нанесшая ущерб клиентам, легализация имуще-
ственных ценностей, полученных противозаконным путем), в кредитной сфере (получение или выдача 
кредита посредством предоставления ложной информации), монополия и недобросовестная конкурен-
ция, разглашение коммерческой тайны, оборота денежных средств, акций и незаконных валютных опе-
раций, а также нарушения таможенного контроля. Почти все преступления в сфере экономической дея-
тельности совершают преступные группировки в результате своей деятельности: незаконный оборот 
оружия, незаконное производство и сбыт наркотиков, проституция, порнография, предоставление ро-
стовщических кредитов, недобросовестная конкуренция, в большинстве случаев уничтожение имуще-
ства предприятий-конкурентов, причинение вреда здоровью или смерти руководителю организации, 
разглашение коммерческой тайны, которая может привести к банкротству предприятия, незаконный 
денежный оборот и фальшивомонетчество, нарушение таможенного контроля с целью провоза неза-
конных товаров через границу. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления занимают 14,9% от общего объема экономических преступлений. 
Среди этих преступлений чаще всего замечены должностные лица в связях с организованной преступ-
ностью. Чиновники пользуются своими полномочиями с целью получения выгоды. К примеру, ОПГ по-
лучают разрешения на проведение незаконных строительств или блюстители закона попросту закры-
вают глаза на противоправные действия преступных групп за денежное содержание или иную услугу, 
то есть взятку. 

Структура экономических преступлений за период с января по март 2019 года.(Рис. 2) 
 

 
Рис. 2. Структура экономических преступлений за I квартал 2019 года 

преступления в сфере экономический 
деятельности ( 34,6 %) 

преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных 
организаций (2,1%) 

преступления против государственной 
власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления (14,9 %) 

прочие (7,1%) 

преступления против собственности 
(41,3%) 



112 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

Согласно данным с рисунка 3 можно проследить количество экономических преступлений в пе-
риод с 2015 по 2018 года[3]. В 2015-2017гг. наблюдалось уменьшение числа преступлений, однако в 
2018 произошел прирост по сравнению с 2017 годом, но тенденция уменьшения в период с 2015 по 
2018 годы сохранилась. То же самое можно сказать и про преступления экономической направленно-
сти, для которых следствие обязательно. В подобных преступлениях преступник неизвестен, и для его 
поимки необходимо проводить следствие. Если же, к примеру, грабителя поймали полицейские в про-
цессе грабежа, то расследование по такому делу не требуется, так как виновное лицо поймано. (Рис 3)  

 

Рис. 3. Выявлено преступлений экономической направленности (в тысячах) 
 
Динамика преступлений в сфере экономики за I квартал 2018 и 2019 годов [4]. Наблюдается тен-

денция уменьшения числа совершаемых преступлений, что благоприятно сказывается на социальной 
сфере жизни общества, а также поднимает авторитет органов правоохраны в глазах населения. (Рис.4) 

 

Рис. 4. Выявлено экономических преступлений в I квартале 2018 и 2019 годов (в тысячах) 
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Около трети из всех экономических преступлений совершаются организованными преступными 
группировками, представляя тем самым большую угрозу для экономической безопасности личности, 
общества и государства. 

 
Заключение 

Самый важный аспект в экономической теории организованной преступности - это степень ее 
общественной опасности. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что именно организованная 
преступность представляет для общества наибольшую опасность и потому должна быть главным объ-
ектом правоохранительной деятельности. 
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Аннотация: Целью данной статьи является изучение существующих проблем построения и развития 
системы экономической безопасности в РФ, что имеет особую актуальность в настоящее время. На 
основе проведенной аналитики была выявлена одна из ключевых задач, стоящих перед государством, 
которая призвана значительно повлиять на уровень экономической безопасности в стране – осуществ-
ление полноценного и систематического регионального анализа. Связано это с высокой неравномер-
ностью уровней социально-экономического развития разных субъектов Федерации, из-за чего следует 
варьировать размер пороговых значений по каждому индикатору в зависимости от региона. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, инновационная безопасность, инновационная полити-
ка, национальная безопасность, экономическое развитие, инновационная безопасность, международ-
ная экономическая безопасность, региональная экономическая безопасность, экономический рост, эко-
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Abstract: The purpose of the article is to study the problems of the formation and development of economic 
security in Russia, which is of particular relevance at the present time. On the basis of content and statistical 
analysis, the authors revealed that a significant task related to the implementation of the economic security of 
the Russian Federation is the implementation of the analysis at the regional level. First, this is due to the high 
level of unevenness and differences in social and economic development between different regions of Russia. 
Consequently, the threshold values for different indicators of economic security will be different for different 
regions, and will also differ from the values for the Federation as a whole. 
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Одним из определяющих различий динамично развивающихся и экономически развитых стран 

друг от друга является включение в систему стратегического планирования государства положений 
инновационной политики и их активная реализация на практике для построения инновационной эконо-
мики. 

В широком смысле под ней понимают такой тип экономики, основой которого являются развитие 
информационных достижений и накопление знаний за счет роста приоритетного инвестирования в 
сферу производства знаний, образование, развитие IT-технологий и человеческого капитала. Причем 
переход от традиционно научно-технической политики к инновационной предполагает не только при-
ложение усилий для создания нового знания в рамках существующих институтов, но и его использова-
ние в экономике для получения максимальных экономических выгод.2 Опыт развитых стран подтвер-
ждает эффективность данной модели экономического роста.  

Отечественная экономика на данный момент как раз переживает этот переход: для того, чтобы 
сохранить и преумножить свои конкурентные позиции на внешнем и внутреннем рынках необходимо 
перевооружение действующих и создание новых предприятий для интенсивного наращивания произ-
водства высокотехнологичной продукции и её импортозамещения. Достижение этих целей позволит 
говорить о потенциальном развитии экономики страны в дальнейшем.  

Однако изменение направления российской экономики поднимает целый пласт теоретических и 
практических вопросов, среди которых можно выделить: 

 определение приоритетов развития конкретных отраслей; 

 уточнение критериев оценки эффективности инновационных мероприятий;  

 корректировка перечня механизмов стимулирования развития инноваций; 

 выявление индикаторов эффективного развития отдельных территорий. 
Последний аспект наиболее важен, поскольку территории (регионы России) представляют свое-

образные площадки концентрации финансов, различных экономических субъектов, определённых со-
циально-экономических условий их взаимодействия, и именно от результатов их функционирования 
зависят реальные успехи перевода экономики страны на устойчивый инновационный тип развития.3 

Именно на таких площадках должны формироваться инновации за счет полномасштабного и си-
стематического осуществления инновационной деятельности. Тогда в рамках общей стратегии госу-
дарства, используемые финансовые и административные ресурсы, технологическая и производствен-
ная база будут приводить к превращению идей в готовые к реализации инновационные товары и услу-
ги. От того, насколько инвестиционно привлекательными будут предприятия и производства в регио-
нах, будет зависеть и величина оттока финансовых ресурсов за пределы страны. 

Таким образом, становление инновационной экономики неразрывно связано с экономической 
безопасностью (ЭБ) в том виде, под которым её понимают на уровне государственного аппарата, а 
именно «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при кото-
ром обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, 
условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации».4  

Однако, определение достижения ЭБ происходит не по единой характеристике, а представляет 
собой огромное множество взаимосвязанных проявлений, соответственно, и анализ данной категории 

                                                        
2 Липина С. А., Липина А. В. Инновационная экономика 21 века: мировой опыт и практика //Успехи современной науки и об-
разования. – 2016. – №. 1. – С. 11-13. 
3 Тумин В. М., Егорова Н. Н., Костромин П. А. Устойчивое развитие территорий на рынке в условиях инновационной эконо-
мики //Известия высших учебных заведений. Серия" Экономика, финансы и управление производством". – 2018. – №. 1 (35). 
– С. 21-28. 
4 Указ П. Р. Ф. от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года» //СПС КонсультантПлюс//Опубликован. – 2017. – Т. 13.  

ment, innovation security, international economic security, regional economic security, economic growth, 
economy. 
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будет базироваться на большом числе показателей, так называемом индикативном анализе. Суть его 
заключается в выявлении изменений значений показателей ЭБ и их тенденций, их интегрирование в 
достижении социально-экономической стабильности страны и её интересов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Схема исследования ЭБ5 

 
Показатели и нормативы, претендующие н становление индикаторами ЭБ, должны соответство-

вать ряду условий: 

 иметь высокую сигнальную способность – быстро реагировать на изменения макроэкономи-
ческой конъектуры, и таким образом предупреждать о возможных опасностях всех заинтересованных 
субъектов;  

 отражать угрозы экономической безопасности в измеримой (количественной) форме; 

 взаимодействовать и взаимовлиять в рамках своего перечня. 
Последнее свойство является определяющим, так как взаимовлияние и взаимозависимость ряда 

показателей позволяют более точно определить приближающуюся опасность: при появлении значи-
тельной опасности все показатели будут принимать несвойственные им значения и это станет ясным 
сигналом приближения угроз экономической безопасности. 

В научной литературе можно встретить различные классификации, позволяющие подразделить 
данные индикаторы по группам, как, например, сделала в своей статье Т.Н. Гладун (рис.2). 

На данный момент Институт экономики РАН выделяет примерно 150 показателей, способные 
стать индикаторами при анализе ЭБ, поскольку они отражают существующее социально-
экономического развития государства. 

При этом наибольшая важность заключается не в их абсолютных значениях, а в нахождении в 
рамках условной «нормы», потому что при определенной величине каждый конкретный показатель мо-
жет сигнализировать о наличии потенциальных проблем. 

                                                        
5 Криворотов В. В., Калина А. В., Белик И. С. Пороговые значения индикативных показателей для диагностики экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на современном этапе //Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2019. – 
№ 6. – 2019. – Т. 6. – №. 18. – С. 892-910. 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 117 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Группировка индикаторов ЭБ6 

 
Таким образом, поиск оптимальных и критических (пороговых) значений ЭБ позволяет сформи-

ровать систему количественных индикаторов, отражающих максимально допустимые соотношения 
пропорций состояния экономики, без соблюдения которых отсутствует стабильный экономический рост 
и возникают угрозы экономической безопасности государства. 

Определением этих предельных значений – работа научного сообщества разных стран, однако 
единой методики по их определению не существует, поскольку эти показатели не всегда удается рас-
считать, используя только статистические методы, приходится прибегать к экспертной оценке, учиты-
вать опыт иных стран. 

В российской практике наиболее часто используются следующие методы для получения пре-
дельных значений для группы индикаторов ЭБ: 

 метод аналогии – сопоставление национальных показателей с иностранными;  

 метод экспертного анализа – использование общепринятых нормативов 
                                                        
6 Гладун Т. Н. Индикативный анализ показателей экономической безопасности РФ //Актуальные проблемы современности: 
наука и общество. – 2018. – №. 1 (18). 
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 использование математических моделей, призванных отыскать существующие корреляции и 
выявить заложенные в наборе данных тенденции. 

Стоит заметить, что одной из ключевых задач, стоящих перед государством на данный момент, 
является осуществление полноценного и систематического индикативного анализа экономической без-
опасности в разрезе регионов.  

 

 
Рис. 3. Классификационные признаки подразделения регионов 

 
Мы уже выяснили, что именно регионы являются на данный момент теми площадками, где за-

кладывается базис экономического роста и от которых зависит преобразование экономики к инноваци-
онной. Однако существующая высокая неравномерность социально-экономического развития в них 
требует использования определённых классификаций по ранжированию каждого конкретного субъекта 
Федерации (рис.3).  

Этот же факт требует выявлять размер предельных значений по каждому индикатору в зависи-
мости от региона, ведь в противном случае предлагаемые выводы по состоянию ЭБ и рекомендации 
могут вводить в заблуждение и не давать требуемого результата. 

Обновление существующих экономических положений неизбежно приводит и к изменению ситу-
ации с национальной безопасностью нашей страны. Экономическая безопасность как гарант независи-
мости государства, определяет возможность принятия самостоятельных политических решений в сфе-
ре экономики и создает условия для достижения устойчивости мирового хозяйства.  
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ 
И УГРОЗ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ 
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Прокопьев Александр Владимирович 
к.э.н., доцент 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 
 

 
Раскрытие смыслового содержания категорий «опасность» и «угроза» представляется нам 

крайне актуальной задачей, так как часто эти понятия отождествляются по смыслу, а также зачастую 
им придается крайне упрощенное смысловое содержание. Важность теоретического анализа содержа-
ния указанных терминов состоит также в большой государственной значимости вопросов безопасности 
на национальном и личностном уровне [1]. 

В соответствии с подходом российского автора Возженикова А.В. опасность трактуется как объ-
ективно выраженная вероятность отрицательного воздействия на государство, общество, индивидуу-
ма, естественно-природную сферу, организацию, в результате которого этим объектам может быть 
причинен тот или иной вред, их исходное состояние будет ухудшаться, будут получать развитие нега-
тивные тенденции в развитии объектов, ухудшаться значение характеризующих их ключевых показате-
лей [2, с. 35].  

Справедливым будет отметить, что опасность – это потенциально осмысливаемая, но не имею-
щая единичную вероятность категория. Нельзя говорить о том, что при наличии опасности наступление 
неблагоприятных событий полностью детерминировано. Очевидно, что опасность определяется нали-

Аннотация: В статье раскрываются значения понятий «опасность» и «угроза», акцентируется внима-
ние на угрозе, как форме опасности и совокупности условий и факторов, ее формирующих. Приводится 
классификация угроз, характерных для государства, общества и отдельной личности, вырабатываются 
рекомендации по совершенствованию государственной политики в сфере устранения и ослабления 
влияния природных, техногенных и социальных угроз. 
Ключевые слова: опасность, угроза, источник угрозы, государственная политика, национальная без-
опасность. 
 
ESSENCE AND CLASSIFICATION OF HAZARDS AND THREATS IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL 

SECURITY STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Prokopev Alexandr Vladimirovich 
 
Abstract: The article reveals the meaning of the concepts "danger" and "threat", focuses on the threat as a 
form of danger and the combination of conditions and factors that form it. The classification of threats spec ific 
to the state, society, and individual is given, and recommendations are made for improving state policy in the 
field of eliminating and reducing the impact of natural, man-made, and social threats. 
Key words: danger, threat, source of threat, state policy, national security. 
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чием определенного набора объективных и субъективных факторов, генерирующих отрицательный 
эффект. При рассмотрении проблем безопасности государства, личности и общества термин «опас-
ность» выступает исходной категорий, целью поиска и выработки управленческих решений. 

В чем же тогда понятие «опасность» отличается от термина «угроза»? Что у  этих экономических 
категорий общего, и какие присутствуют различия? 

Угроза может рассматриваться, с одной стороны, как форма проявления опасности, ее внешнее 
выражение и проявление, а с другой стороны, как совокупность факторов и условий, формирующих 
разнообразные опасности для целей и законных интересов государства, общества, организации и ин-
дивидуума.  

Таким образом, можно заключить, что термин «угроза», во-первых, имеет подчиненное значение 
по отношению к термину «опасность», а во-вторых, угроза выступает как инструментальный элемент, 
формирующий опасность на различных уровнях. 

Угрозы можно классифицировать по различным критериям: 
– по типам человеческой деятельности (экономические, политические, социальные, юридиче-

ские, военные, демографические, экологические, научно-технологические, информационные и т.п.); 
– по вероятности реализации (актуализированные и потенциальные (скрытые)); 
– по источнику возникновения (внутренние и внешние); 
– по характеру последствий (глобальные, национальные, региональные, отраслевые, локальные, 

индивидуальные) [2, с. 52]. 
Важно также разграничивать сами угрозы как объекты и явления, и источники этих угроз. Под ис-

точниками угроз можно понимать совокупности условий и рисковых факторов, которые могут группиро-
ваться определенным образам, формировать устойчивые или динамические комбинации. В зависимо-
сти от этого источники угроз могут обладать деструктивными свойствами, иметь вредоносную природу, 
генерировать опасность. 

Классификация источников угроз приобретает большую актуальность. Их можно структурировать 
по природно-естественному, техносферному, социальному генезису. Очевидно, что человек может 
теоретически и практически держать под контролем только ограниченное число источников угроз. 

Примеров природных угроз достаточно много. Это разрушение озонового слоя атмосферы, па-
водки, извержения вулканов, землетрясения, смерчевые явления, цунами, сход селей, изменение тем-
пературы поверхности суши и океана, магнитные бури, в результате атаки космическими заряженными 
частицами, парниковый эффект, загрязнение окружающей природной среды промышленными и быто-
выми отходами, пандемии,  обезлесивание, загрязнение питьевой воды и воздуха, уничтожение биоло-
гических видов, радиоактивное загрязнение, химически активные осадки, засуха, пожары. 

Природные источники угроз могут иметь чисто естественную природу, либо быть инициированы 
антропогенным воздействием (например, вредоносная мутация микроорганизмов под воздействием 
химических выбросов). 

На уровне страны природные угрозы в качестве крайнего своего проявления ведут к естествен-
но-природным катастрофам. Такие катастрофы происходят как следствие глобальных природных фак-
торов, а также по причине отсутствия государственной политики, направленной на выработку и реали-
зацию экологически благоприятных решений на различных уровнях.  

Следовательно, приоритетным направлением стратегического развития экономики Российской 
Федерации по устранению и уменьшению влияния природных угроз является эффективная экологиче-
ская политика, предполагающая принятие на федеральном, региональном и местном уровнях системы 
управленческих решений, направленных на повышение эффективности использования природных ре-
сурсов, внедрение природоохранных мероприятий, восстановление элементов природных экосистем, 
пострадавших в результате естественных природных событий [1]. 

Обратимся к рассмотрению источников техносферных угроз. Эти источники во многом не имеют 
универсальной природы и характеризуются спецификой технической системы, промышленного объек-
та. Среди подобных объектов велик удельный вес объектов, представляющих повышенную опасность 
для человека и окружающей природной среды. Риск проявления подобной опасности характерен как 
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для штатного режима функционирования таких объектов, так и в случае возникновения разного рода 
нештатных ситуаций. 

Примером может служить авария, т.е. опасное техногенное происшествие, создающее на объек-
те, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, со-
оружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного процесса, а также к 
нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Стратегическими направлениями развития экономики как Российской Федерации в целом, так и 
отдельных ее территорий и отраслей, по устранению и уменьшению влияния на социально-
экономические системы различных уровней техносферных угроз являются: 

1) повышение эффективности федеральной, региональной и отраслевой промышленной полити-
ки, которое может заключаться в пересмотре подходов к определению приоритетов государственной 
поддержки передовых отраслей и технологий; 

2) смена подходов в государственной инвестиционной и инновационной политике, направленная 
на поддержку ресурсосбережения, проектов бережливого производства и потребления. 

Наконец, рассмотрим в рамках нашей работы, один из наиболее сложных, трудно идентифици-
руемых и устраняемых источников угроз. Речь идет об угрозах социального характера.  

Социальные угрозы могут проявляться на различных уровнях. В качестве базисных источников 
социальных угроз может выступать противоречие между уровнем развития производственных сил и 
производственных отношений, между экономическим и политическим развитием страны. 

На уровне функциональных подсистем социально-экономической системы страны в целом могут 
быть выделены угрозы по основным приоритетным направлениям федеральной экономической поли-
тики. В этом случае речь может идти об угрозах в сферах налоговой, денежно-кредитной, инвестицион-
ной, социальной политики государства. Аналогичные типы социальных угроз находят отражение на 
региональном, отраслевом уровне, а также на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. 

Социальные угрозы оказывают негативное воздействие на социально-экономическое благополу-
чие население и его психологическое самочувствие, подрывают авторитет государственной власти на 
всех уровнях, снижают уровень конкурентоспособности страны. 

В зависимости от источника генезиса социальных угроз их можно классифицировать на эндоген-
ные и экзогенные. К экзогенным угрозам относятся, например, угроза долгосрочного закрепления ста-
туса России исключительно в качестве поставщика топливно-энергетических ресурсов для развитых 
индустриальных стран; угроза усиление зависимости промышленности страны от импорта наукоемких 
технологий; неконтролируемый рост государственного и корпоративного внешнего долга. 

Эндогенными угрозами являются, например, развитие структурных диспропорций в развитии 
экономики России; снижение инвестиционной и инновационной активности; углубление имущественной 
дифференциации общества; криминализация экономических отношений. 

Для предотвращения социальных угроз необходимы следующие шаги на государственном 
уровне: 

1) анализ законодательства РФ в целях выявления потенциальных источников социальных 
угроз и конфликтов, устранения коррупционной компоненты в законодательстве; 

2) проведение структурных изменений в экономике и социальной сфере; 
3) переход от модели экономики, ориентированной на производство и экспорт топливно-

сырьевых ресурсов, к долгосрочным государственным стратегиям догоняющего развития и инноваци-
онной экономики [3, с. 25]. 

Рассмотрим более подробно стратегии догоняющего развития и инновационной экономики. 
Стратегия догоняющего развития характерна для стран долгое время находившихся на периферии ми-
ровой экономической и торговой систем, которым в результате ряда причин удалось вырваться из аг-
рарной специализации экономик, отказаться от популистской и безответственной денежно-кредитной и 
бюджетной политики. Такую стратегию используют страны Юго-Восточной Азии, в том числе и Китай. 
Особенностью данной политики является то, что в результате использования ключевого конкурентного 
преимущества в виде дешевой рабочей силы, эти страны освоили производство конкурентоспособной 
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промышленной продукции на базе кооперации с компаниями передовых стран мира. При этом обеспе-
чиваются более высокие, по сравнению с ведущими индустриальными странами, темпы экономическо-
го роста. Но в то же время экономика таких стран ориентируется преимущественно на идеи и техноло-
гии, заимствованные у указанных стран, а не на собственные инновационные разработки. 

Стратегия инновационной экономики, является наиболее прогрессивной стратегией, Она опира-
ется на экономику знаний, на новые идеи, на непрерывные инновации. Стратегия инновационной эко-
номики в России реализуется в очень узкой области: космические силы, оборонно-промышленный ком-
плекс [4, с. 21]. 

Таким образом, дав определение терминам «опасность» и «угроза», мы разграничили смысло-
вое содержание этих категорий, что позволило нам классифицировать угрозы и их источники, как в об-
щем, так и применительно к национальной экономике, а также выработать некоторые рекомендации по 
преодолению и устранению источников угроз разных видов. 
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Economic instability, which has been a distinctive feature of the Russian economy in recent years, 

brings to the fore the problem of sustainable socio-economic development of regions as one of the most im-
portant, since it affects many aspects of the life of a single region, and the state as a whole. 

In these conditions, the most important tasks for each region, including the city of Sevastopol, are over-
coming the crisis situation in the region, improving the quality of life of its population, bringing the region to a 
competitive level of development both in the domestic and foreign markets through the transition to an innova-
tive path of development. ... 

Achievement of the strategic development goals of the city of Sevastopol provides for the provision of a 
new quality of life for residents and guests of the city on the basis of sustainable rates of social and economic 
development. 

The theory of socio-economic development of the region 
 For the state of the country's economy as a whole, the social and economic development of individual 

regions is important, because it is due to these very regions taken together that the general socio-economic 
situation of the entire state is formed. 

 “As practice shows, the successful socio-economic development of the region largely depends on the 
organization of public administration, on the structure of legislative and executive power, the delineation of 

Abstract: The article is devoted to the main trends and features of socio-economic development of the city of 
Sevastopol. The article considers the socio-economic development of the region as a process that includes 
many aspects that affect the level of socio-economic situation of the region, presents the main parameters that 
determine the level of socio-economic situation of the region in our country. The key goal of managing the so-
cio-economic situation of the region is defined, as well as the long-term and short-term goals of the socio-
economic situation of the region are defined. The article highlights the strategic directions of socio-economic 
development of the region, identifies their differences and the causes of such differences. Determined the stra-
tegic objectives of socio-economic development of Sevastopol, the key tasks and direction to accomplish 
goals, the analysis of financing of the program of socio-economic development of the city of Sevastopol and 
the first results of its implementation. 
Key words: regional policy, socio-economic development, economic development model, regional develop-
ment concept, sustainable development. 
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powers between the individual branches of government and, of course, on the quality of its implementation” 
[3]. 

When studying a region and determining the level of its development, it is necessary to understand that 
“the development of a region is a multidimensional process, which is usually considered from the point of view 
of a set of various social and economic goals. Even if it is only about economic development, it is usually con-
sidered together with social development. Socio - economic development includes such aspects as: growth of 
production and income; changes in the institutional, social and administrative structures of society; changes in 
public consciousness; changes in traditions and habits" [5]. 

Thus, it is difficult to disagree with the statement of Todaro M.P., who wrote: “the main goal of the socio-
economic development of most countries of the world and their regions is to improve the quality of life of the 
population. Therefore, the process of socio-economic development includes three major components: increas-
ing incomes, improving the health of the population and raising the level of education; creation of conditions 
conducive to the growth of people's self-esteem as a result of the formation of social, political, economic and 
institutional systems focused on respect for human dignity; increasing the degree of freedom of people, includ-
ing their economic freedom” [17]. 

From the point of view of the NED of the region within the framework of the development of the state as 
a whole, “it is advisable to single out long-term and short-term goals and the corresponding criteria for the 
country's economic development. Among the long-term goals are the formation and development of a post-
industrial society, the creation of highly qualified jobs for future generations, an increase in the standard of liv-
ing of all citizens of the country, including the level of health care, education and culture. Overcoming the crisis 
and achieving specific growth rates in the gross national product in the next year, quarter, month, etc. can be 
considered as short-term goals. Long-term and short-term goals differ in their content, and measures to 
achieve them are also not the same” [5]. 

The implementation of the goals set requires the solution of a number of tasks that play an important 
role in achieving conditions for successful development. 

Among such tasks for the development of the region are the following: 
- attraction of new types of entrepreneurship; 
- expansion of existing areas of entrepreneurial activity; 
- development of the service sector; 
- development of small and medium-sized businesses [2]; 
- development of such an important branch of the national economy as industry; 
- increasing the number of jobs, reducing the unemployment rate, leveling the imbalance in labor supply 

and demand, improving the quality of the labor force; 
- improving the culture of life of the population. 
Thus, the main and most important task for the social and economic development of the region is the 

development of entrepreneurship and its innovative elements. The work [13] is devoted to innovative methods 
of designing the implementation of the functions of the organizational and economic mechanism of adaptation 
of an enterprise on the basis of an integrated approach, in which a set of scientific and methodological rec-
ommendations for the effective implementation of adaptation projects in the structural divisions of the company 
is considered. The article [14] proposes a “mechanism for coordinating the innovation and investment activities 
of corporate entrepreneurial structures, including: determining the priorities of various innovation and invest-
ment projects from the whole set of projects generated in the corporate economic system, choosing the opti-
mal one based on certain priorities and evaluating the effectiveness allocation of resources for projects ". It is 
the innovative component that makes it possible to produce competitive products, expand sales markets, en-
sure an inflow of foreign economic proceeds, thereby increasing the socio-economic indicators of the region. 
In order for the innovation process to develop, it is necessary to attract investments, therefore creating condi-
tions for attracting them is one of the main tasks for the leaders of the region. 

The next task is directly related to the previous one. It is impossible to expand the scope of entrepre-
neurial activity without attracting investment, developing innovative technologies and technologies and intro-
ducing the results of scientific discoveries used in industrial production and services. In addition, some regions 
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are characterized by attenuation of certain sectors of the national economy, which is associated with natural 
conditions and market trends (decrease in demand for a certain type of product, the emergence of better and 
more modern analogues of previously manufactured products). Such factors can lead to an increase in the 
level of unemployment in the region, migration outflow from the region, which, accordingly, will lead to a de-
crease in socio-economic indicators. Therefore, at the regional level, programs for the development of new 
sectors of the economy should be developed and implemented, which will help not only avoid the negative 
consequences of the market influence, but also allow new areas of activity, increase the level of employment, 
the standard of living of the population, and increase the volume of the domestic regional product. 

 Often, in industrial regions, individual enterprises are city-forming, and their economic indicators are re-
flected in the socio-economic situation of a particular municipal district, and, as a consequence, in the eco-
nomic indicators of the region. Support of the most developed industrial facilities in the region, development of 
new industries allow bringing the region to a new, higher level of economic development. 

The modern economic development of most countries and regions changes the structure of social pro-
duction, in particular, the post-industrial society is gradually replacing the industrial society. A large share of 
the employed economically active population works in the non-material sector, that is, in the service sector, a 
smaller share directly in industry and agriculture. 

In regions where industry is poorly developed (for example, regions of the country's tourism and recrea-
tion complex), one of the most important factors in increasing socio-economic development is the development 
of the service sector. Therefore, it is this sphere for such regions that provides a large share of income to the 
regional budget, employment of the population, and the level of well-being of the population. 

In industrial, and especially administrative centers, the development of the service sector is also of deci-
sive importance. Services such as banking, insurance, legal, information services and information technology 
ensure the normal functioning of industrial clusters, therefore, the development of industrialized regions largely 
depends on the level of their development, on the efficiency of their activities. 

The increase in the economic development of the region is greatly influenced by the degree of cultural 
enrichment of the population in this region. “To assess the development of any region, it is important to take 
into account such components as the availability and level of education, and, consequently, the level of qualif i-
cations of those living in a given territory” [5]. 

Based on the foregoing, we agree with the authors' opinion that “the economic growth of the regional 
system can be defined as the movement of the system in accordance with the adopted strategy, the set goal 
and certain tasks based on the development and commercialization of innovations, taking into account infor-
mation and communication technologies, I have resources, market requirements and aimed at achieving a 
new, higher quality state, which is expressed in the growth of competitiveness and self-sufficiency of the re-
gion as a whole” [16]. 

When managing the economic development of a particular region, it is advisable to single out all of the 
above relatively independent tasks and monitor their implementation, which is the focus of attention in [15]. In 
particular, in addition to monitoring the state of regional production and the dynamics of monetary incomes of 
the population, it is necessary to monitor other important parameters of economic development. 

Socio-economic development of Sevastopol 
The main directions of the socio-economic development of the city of Sevastopol are defined in the 

"Strategy for the socio-economic development of the city of Sevastopol until 2030", approved by the Law of the 
city of Sevastopol dated July 21, 2017 № 357-ЗС.  

In modern conditions, the Strategy depends on the natural resource potential of the city, namely, on the 
geographical location, climate and availability of resources. The strategy is considered to be the target scenar-
io for the harmonious development of man, urban environment and economy. 

Due to the fact that economic and social development should be comprehensive and based on the ex-
isting resources of the territory, we will define the main features that are inherent in the city of Sevastopol. 

The features of managing the socio-economic development of the city of Sevastopol are in some char-
acteristic features inherent exclusively to this region: 

 - “The presence of the Black Sea Fleet of the Russian Navy determines the economic processes of the 
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region, since they are closely related to the activities of the fleet. Also in this regard, a significant part of the 
population is made up of the military and their families, as well as the civilian population that works at military 
facilities” [12]. Also, part of the city's territory belongs to the Russian Ministry of Defense. In these territories, 
there are military-industrial facilities, transport, ammunition bases, cultural and health facilities, housing stock; 

- the adaptation period to Russian legislation and regulatory requirements, which the city of Sevastopol 
is currently undergoing, which affects all spheres of the economy and social sphere; 

- international sanctions against both Russia as a whole and directly with respect to the city of Sevasto-
pol, caused by the annexation of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol to the Russian Federation. 
These sanctions cause irreparable harm to the city due to the impossibility of participation of the ports of Se-
vastopol both in international shipping and in foreign economic activity. 

First of all, the main direction of the city's socio-economic development is the measures that can ensure 
the growth of the gross regional product (GRP) both in absolute change and in per capita recalculation, taking 
into account the expected growth in the city's population. 

Another area of the socio-economic development of the city of Sevastopol is the development of the 
basic sectors of the national economy: shipbuilding and ship repair, fishing and fish farming, agriculture, 
winemaking, tourist and recreational complex. 

One of the key areas of socio-economic development is to ensure a decent standard of living of the 
population - to ensure employment of the population, increase the income of the population, its social security, 
improve the quality of education and health care, the construction of residential complexes, school and pre-
school education, improving the quality level of housing and communal services. 

A prerequisite for a high level of socio-economic development of the city is the creation of conditions for 
attracting private investments, which will become the main sources of extra-budgetary financing for the devel-
opment of the city. 

The development of the city of Sevastopol is carried out in the following strategic framework - the pres-
ence of the sea coast, the Crimean bridge, the Tavrida highway, established transport links with the mainland 
of Russia, the presence of large military and naval bases, the status of a federal city, the presence of regular 
orders for shipbuilding and shipbuilding from the Ministry of Defense of Russia and the civilian fleet, the prox-
imity of the only land region - the Republic of Crimea with a steady tourist flow. 

At the same time, there are also negative factors for the development of the city - international sanc-
tions, the presence of Ukraine unfriendly towards the city of Sevastopol, the border position of the city. 

“The strategic goals of the development of the city of Sevastopol are the creation of an economy with a 
high level of efficiency, which will be aimed at the production of products and services with high added value; 
creation of a business center, a tourist center in the city, development of the education system, culture and 
leisure; creating a comfortable urban environment for residents and guests” [12]. 

To achieve its goals, the city needs to solve the following strategic tasks: 
1) the creation of an industrial base for ship repair and maintenance of ships of the Black Sea Fleet of 

the Russian Navy, with the subsequent development of such a base in order to service ships of other fleets of 
Russia, since, subject to the lifting of sanctions, the ship repair enterprises of Sevastopol will be able to re-
ceive orders from the merchant and fishing fleet as Russian, and foreign shipowners; 

2) creation of an industrial base for the production of special marine equipment, since there are pro-
spects for orders for such equipment both from the Ministry of Defense and from the owners of civil ships; 

3) the creation of a large transport and logistics sector, which will include the delivery and transshipment 
of military and civil cargo in ports, a large storage facility for both civil and military purposes; 

4) development of agriculture and processing industry, while paying special attention to viticulture and 
winemaking by investing in agro-winemaking enterprises with the aim of expanding them and updating their 
production base; 

5) the creation of a large tourist center, the development of the sanatorium and resort sector, wine tour-
ism, tourist clusters; 

6) creating conditions for the development of new types of activities, stimulating innovative directions for 
the development of entrepreneurship in conjunction with universities and research institutions, developing and 
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creating technology parks; 
7) creation of conditions for the development of entrepreneurship and the arrangement of infrastructure 

for servicing businesses and the population; 
8) development of the sphere of trade, catering services, services; 
9) development and implementation of projects for the reconstruction and construction of urban space - 

construction and repair of roads, junctions, parking lots; 
10) creating comfortable living conditions - construction of residential complexes, shopping and office 

centers, sports grounds, preschool and school institutions, arrangement of parks, squares, embankments; 
11) construction and reconstruction of the city's infrastructure - the construction of external and internal 

highways, an increase in the throughput of the railway, the construction of treatment facilities and the provision 
of the city with water and heat, the development and re-construction of the city's power grids. 

Thus, the implementation of the strategic goal of the development of the city of Sevastopol requires the 
solution of a whole range of tasks in conditions of limited opportunities and international sanctions, which will 
require a lot of efforts in this direction. 

One of the strategic directions for the implementation of the socio-economic development of the city of 
Sevastopol is the achievement of self-financing of the budget, that is, ensuring budget expenditures from tax 
revenues. However, over the past three years, this goal has not been achieved (Fig. 1). 

In the structure of the budget revenues of the city of Sevastopol, the largest share is taken by free reve-
nues. Their share in 2016 was 52.63%, in 2017 - 59.94%, in 2018 - 64.85%. As you can see, the share of gra-
tuitous receipts is increasing in dynamics. 

The share of tax and non-tax revenues in 2016 amounted to 47.37%, in 2017 - 40.06%, in 2018 - 
35.15%, that is, the share of tax and non-tax revenues in dynamics is decreasing, which indicates that that the 
budget of the city of Sevastopol is still heavily dependent on government subsidies and subsidies (Pic.1). 

 

 
Pict. 1. The structure of budget revenues of the city of Sevastopol in 2016 - 2018, % 

 
Source: compiled by the author based on [10]. 
As for the main directions of spending budget funds, in 2016-2018, the largest funds from the budget of 

the city of Sevastopol were allocated to the national economy and education (Table 1). 
So, the share of spending on the national economy in 2016 amounted to 21.25%, in 2017 - 27.76%, in 

2018 - 22.96%. The share of spending on education in 2016 was 23.3%, in 2017 - 19.82%, in 2018 - 23.73%. 
Also quite significant are the costs of housing and communal services, the share of which in 2016 was 
13.53%, in 2017 - 17.51%, in 2018 - 13.56%. 

The share of spending on social policy is also quite high and has a positive trend. In 2016, the share of 
such expenses was 10.52%, in 2017 - 13.33%, in 2018 - 14.15%. 

Another major item of expenditure is the cost of general government issues, the share of which in 2016 
was 9.49%, in 2017 - 8.19%, in 2018 - 7.42%. 

The share of healthcare spending in 2016 was 15.71%, in 2017 it dropped sharply to 8%, and in 2018 it 
increased to 10.52%. 
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Table 1 
Structure of budget expenditures of the city of Sevastopol in 2016-2018 

Indicator name amount, RUB '000. structure, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

National issues 2402646.4 2744865.8 2645722.0 9.49 8.19 7.42 

National security and law enforcement 308585.3 170241.2 250408.1 1.22 0.51 0.70 

National economy 5380351.6 9304180.7 8182674.5 21.25 27.76 22.96 

Housing and utilities 3427165.1 5870015.6 4834844.1 13.53 17.51 13.56 

Environmental protection 3074.7 28678.7 26024.1 0.01 0.09 0.07 

Education 5900868.1 6644195.2 8458922.2 23.30 19.82 23.73 

Culture, cinematography 741612.9 653055.4 1345519.1 2.93 1.95 3.77 

Health care 3978907.3 2682478.0 3751507.6 15.71 8.00 1.,52 

Social politics 2663021.1 4466018.7 5044718.1 10.52 13.33 1.,15 

physical Culture and sport 330399.0 533021.0 757219.7 1.30 1.59 2.12 

Media 65666,.3 339247.8 289168.8 0.26 1.01 0.81 

Interbudgetary transfers 122917.5 79938.1 59028.6 0.49 0.24 0.17 

Total: 25325215.3 33515936.2 35645756.9 100.00 100.00 100.00 

Source: compiled by the author based on [10]. 
 
The rest of the expenses account for an insignificant part of the total budget expenses of the city of Se-

vastopol. 
Graphically, the structure of budget expenditures of the city of Sevastopol is shown in Pic. 2. 
 

 
Pict. 2. Structure of budget expenditures of the city of Sevastopol in 2016 - 2018, % 

 
Source: compiled by the author based on [10]. 
Thus, in the structure of budget expenditures, most of the expenditures are directed to the development 

of the national economy, the sphere of housing and communal services and the social sphere. 
As a result of the implementation of tasks for the social and economic development of the city of Sevas-

topol, the gross regional product increases annually (Pic. 3). 
So, in 2016 compared to 2015, the gross regional product increased by 17,200 million rubles, which 

amounted to 35.35%, in 2017 compared to 2016 - by 5,524 million rubles, which amounted to 8.39%, in 2018 
compared to 2017 - by 16,266 million rubles, which amounted to 22.79%. 
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Pict. 3. Dynamics of the gross regional product of the city of Sevastopol in 2015-2018 

Source: compiled by the author based on [11]. 
 

The gross regional product per capita in 2016 increased compared to 2015 by 36503 million rubles, 
which amounted to 30.58%, in 2017 compared to 2016 - by 9090 million rubles. which amounted to 5.83%, in 
2018 compared to 2017 - by 4076 million rubles, which amounted to 2.47%. 

The average per capita income of the population is also increasing, which indicates an improvement in 
the quality of life of the population. 

 

 
Pict. 4. Average per capita income of the population of the city of Sevastopol in 2015-2018, rub. 

Source: compiled by the author based on [11]. 
 
The largest growth in average per capita income is observed in 2016 compared to 2015. In this period, 

the average per capita income of the population increased by 8465 rubles, which amounted to 47.63%. In 
subsequent periods, the growth rate of per capita income declined, but continued to increase. So, in 2017, 
compared to 2016, the average per capita income of the population increased by 1,870 rubles, which amount-
ed to 7.13%, in 2018 compared to 2017 - by 2,279 rubles, which amounted to 8.11%. 

The quality of life of the population, which is one of the priority areas of the socio-economic develop-
ment of the city of Sevastopol, characterizes, first of all, the structure of the population's expenses (Table 2). 

The population of the city spent an insignificant share of their income on clothing and footwear - 7.7% in 
2015, 9.3% in 2016, 9.7% in 2017-2018. 

Housing and communal services accounted for 7.9% of expenses in 2015, in 2016 they decreased to 
5.8%, in 2017 they amounted to 5.9%, in 2018 they increased to 7.5% of total income of the population, which 
indicates an increase in the cost of housing and communal services in 2018. 

The population is still unable to spend a significant part of their income on large purchases. Thus, the 
share of spending on household appliances in the total income of the population amounted to 7% in 2015, in 
2016 it decreased to 6.6%, in 2017 - to 6.5%, and only in 2018 increased to 7. 6%. 

The largest share in the structure of the population's expenditures is occupied by food expenses. In 
2015, the share of such expenses amounted to 41.8%, in 2016 it increased to 50.9%, in 2017 - to 51.7%, in 
2018 it decreased to 44.2%. 
 

48663,3 
65863,7 71388,1 

87654,3 

119384,5 

155887,6 
164978,4 169054,6 

0

50000

100000

150000

200000

2015 2016 2017 2018

gross regional product, RUB m

gross regional product per capita, RUB

17774 

26239 28109 
30388 

0

10000

20000

30000

40000

2015 2016 2017 2018



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 131 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Table 2 
Structure of expenses of the population of the city of Sevastopol in 2015-2018 

Cost type Structure of expenses, % 

2015 2016 2017 2018 

Homemade food 41.8 50.9 51.7 44.2 

Alcoholic drinks, tobacco products 3.2 3.3 2.8 3.1 

Clothes and shoes 7.7 9.3 9.7 9.7 

Housing and utilities and fuel 7.9 5.8 5.9 7.5 

Household items, appliances and home care 7.0 6.6 6.5 7.6 

Health care 2.9 3.8 4.2 4.8 

Transport 16.5 6.0 4.8 5.8 

Communication 1.9 1.8 1.8 2.2 

Recreation and cultural activities 4.3 4.9 4.6 5.7 

Education 0.7 0.7 0.6 0.3 

Hotels, cafes and restaurants 2.0 2.1 1.1 0.9 

Other goods and services 4.0 4.7 6.2 8.1 

Cost of services provided by the employer free of charge 
or at discounted prices 

0.1 0.1 0.1 0.1 

Source: compiled by the author based on [11]. 
 
This suggests that the standard of living of the population of the city of Sevastopol declined in 2016-

2017, as the population was forced to increase spending on essential goods - food. 
Conclusion. Economic instability, which has been a distinctive feature of the Russian economy in re-

cent years, brings to the fore the problem of sustainable socio-economic development of regions as one of the 
most important, since it affects many aspects of the life of a single region, and the state as a whole. 

NER has as its goal the development of both the basic sectors of the national economy and the im-
provement of the quality of life of the population, and is determined by a large number of factors. 

The variety of factors that affect the level of socio-economic development of the region necessitate their 
effective regulation in order to obtain high results in managing the socio-economic development of the region. 
Only a comprehensive system of analysis and management of these factors will allow the region to achieve 
high indicators and ensure a decent level of quality of life for the population of the region. 

Despite the efforts made by the Government of Sevastopol to implement the program for the socio-
economic development of the city, the results leave much to be desired. The city budget revenues in 2016-
2018 are still formed to a greater extent by state transfers, the standard of living of the population, despite a 
slight increase in average per capita income, has a low value, since the population spends most of its income 
on food, while there are not enough funds for large purchases from the population. A positive result is the 
growth of the gross domestic product, which constantly shows growth during 2016-2018, which indicates an 
increase in the economic indicators of business entities. 
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Due to strong influence of recently acquired territorial units on country’s economy, increase of geopolit i-

cal risks and rising tension between the leading players in the world economy regional economic growth is-
sues are especially relevant. Appropriate response to global challenges and threats is one of country’s main 
objectives which requires stimulation of economy and achieving long-term stable growth. 

The state should develop spatial-economic growth model which would include regional management 
policy, growth rate management of neighboring subjects. Scientific theory of balanced economic policy in-
cludes: traditional mechanism of regional growth and neutral mechanism of cooperation and competition.  

Theoretical aspects of economic growth factors 
Economics as any other science is always advancing.  Although in macroeconomic analysis the term 

“equilibrium” is used which describes a corresponding state of macrosystem. In this case it is characterized by 
invariability of ratios of all flows and stocks in the circuit model [1, с.15].  

Cases of derivation from equilibrium are classified in the economic theory, namely cycles of economic 
activity, economic growth, fluctuations arising from conjunctive changes. When talking about economic growth 
curve of economic abilities is almost always given as an example, it reads that rise and fall on the curve repre-
sent expansion and narrowing of the reproduction. Economic growth is described by a rise of a curve, which 
displays expansion of the reproduction. 

Analyzing factors of economic growth is crucial to explain why certain countries and regions grow faster 
than others. The concept of economic growth is quite diverse. In the most general form it can be described as 
economic components influencing quality and rationality of production growth rate. These components influ-
ence rate, volume and efficiency of the real production [2, с.92]. 

For a summary assessment of economic growth two parameters are used: on a state level – gross do-
mestic product (GDP), on a regional level – gross regional product (GRP). Economic growth is defined by rise 

Abstract: Economic growth is the main goal of every region. Study of the factors affecting socio-economic 
development is relevant due to their specificity on individual territories. As shown by the analysis of statist ical 
data, the economy of the city of Sevastopol is characterized by positive dynamics. Enhancing the development 
of agro-industrial complexes, construction and tourism, the naval base of the Black Sea Fleet of the Russian 
Federation, gave impetus to an increase in the share in the gross regional product of such industries as ship-
building and ship repair, high-tech mechanical engineering, information and communication technologies, agri-
culture and winemaking, fishing, mariculture, fish processing, transport-logistics, tourism, trade. The progres-
sive growth of the Gross Regional Product is due to an increase in the population, activation of the business 
sector, growth of investments in fixed assets as a result of the implementation federal target programs and the 
Development Strategy of the city of Sevastopol. 
Key words: gross domestic product, gross regional product, growth factors, economic growth. 
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of these parameters [3, с.43]. 
In this article economic growth factors and GRP will be discussed. It is worth mentioning that GRP is dif-

ferentiated depending on each regions features, which include: natural resource potential of the territory; aver-
age level of education; working potential; regions position in territorial labor division; regions specialization; 
financial and credit processes and relations; enterprises, institutions and organizations built with demography 
and natural resource potential taken into account; level of scientific and technological development; process 
control level, forming of economy; the legislative framework; worlds foreign economic politics (with sanctions 
taken into account); federal and regional economic politics ( with neutral mechanism of cooperation and com-
petition taken into account); social-economic politics ( with national politics taken into account) [4, с.78]. 

Analysis of Sevastopol economic growth factors. Achieving stable economic growth is the main goal 
of Sevastopol development program until 2030. GRP is the main indicator of economic growth. 

According to data from annual 2019 statistics magazine, GRP is rising. Pic.1 
 

 
Pict. 1. Gross regional product of Sevastopol, 2015 – 2018 , mln.rb 

 
Based on data presented in picture 2 we can make a conclusion that GRP is experiencing growth by 

31,9% in 2016, by 17,4% in 2017 and by 16,3% in 2018 when compared to previous year. GRP structure in 
2017 in picture 2. 

 

 
Pict. 2. GRP structure in 2017, % 
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Based on picture 3 a conclusion can be made, main part of GRP consists of: public administration and 
military security 18.2%; wholesale and retail trade 16.2%; manufacturing 9.7%; construction 7.9%; real estate 
7.9%; healthcare 7.1%. 

Such distribution is due to region features such as: presence of naval base of the Russian black sea 
fleet; the development of the agro-industrial complex; the intensification of construction and tourism [5, с.15]. 

Analyzing GRP of Sevastopol lets compare values with Southern Federal District and Russia in general 
in the 4 year period (2014-2017). 

 
Table 1 

Sevastopol GRP compared to SFD and Russia, % 

Territory 2014 2015 2016 2017 

Russian Federation, million rubles 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Southern Federal District, million rubles 7,0% 7,1% 7,2% 7,2% 

Structure of the Southern Federal District 

Republic of Adygea, million rubles 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 

Republic of Kalmykia, million rubles 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 

Republic of Crimea, million rubles 4,6% 5,7% 6,6% 6,7% 

Krasnodar Territory, million rubles 43,0% 41,7% 41,5% 41,5% 

Astrakhan region, million rubles 7,1% 7,0% 6,9% 7,9% 

Volgograd region, million rubles 17,3% 16,0% 14,9% 14,4% 

Rostov region, million rubles 24,3% 25,6% 25,7% 25,1% 

Sevastopol, million rubles 0,7% 1,0% 1,3% 1,3% 

 
As data suggests, in 2017 GRP of Sevastopol constitutes 1% from GDP of Southern Federal District 

and 0.0005% of Russia GDP, and district is 7% of GRP of Russia. Dynamics of economic factors, table 2 [6, 
с.34]. 

 
Table 2  

Economic growth factors of Sevastopol, 2015 – 2018 

Factor 
Years 

2015 2016 2017 2018 

Employed, thousand people 182,5 181,3 192,8 209 

Fixed assets, million rubles 41436 274808 304437 338376 

Wholesale trade turnover, million rubles 52777,9 42636,9 50389,7 47245,6 

Retail trade turnover, million rubles 38462,7 61506,5 63290,1 65663,4 

Public catering turnover, million rubles 3479,8 5059,5 5535,1 5716,8 

Fixed capital investments 6557,8 18547 49511,8 42794 

Electricity consumption, million kW. h. 1068,47 1119,1 1171,16 1221,52 

Scope of work by type of activity "Construction" 9479,3 18461,1 10568 38103,1 

The volume of paid services to the population 21125,7 30054,5 33533 35927,5 

 
In the economy following tendencies can be noted. 
1.Number of employed people. By 31.12.2018 number of employed people was 209 thousand people. 

In a 4 year period (2015-2018) number of employed people increased by 26,5 thousand due to creation of new 
enterprises, providing workplaces. 

2.Fixed capital. In 2018 fixed capital consisted of 338376 mln. Roub., from 2015 to 2018 this parameter 
increased by factor of 8 which is due to increase in production. 

3.Turnover of wholesale and retail trade, catering. By 31.12.2018 wholesale turnover was 47245.6 
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mln.rb., in a 4 year period (2015-2018) this parameter had shown intermittent pattern, in 2015 it was 5277.9 
mln.rb. в 2016 42636.9 mln.rb., а в2017 50389.7 mln.rb. This is due to changes in customer needs. 

Turnover of retail trade shows a steady growth by a factor of 1.7 and by 2018 it was 65663.4 mln.rb., 
which can be explained by increased number of tourists and citizens. These factors also contribute to growth 
of catering by a factor of 1.6 in 2015-2018. In 2018 catering turnover was 5716.8 mln.rb. 

4.Investments in a fixed assets. In 2018 they were 42794 mln.rb., in 2015-2018 this parameter in-
creased by a factor of 6.5 due to implementation of the city development program. 

5.Electric energy consumption. By 31.12.2018 electric energy consumption was 1221.5 mln. kW\h. In-
crease of this parameter by 153 mln. kW\h is due to creation of new enterprises and a growing number of citi-
zens. 

Conclusion. Economic structure of Sevastopol will be tied with production more closely in the future. 
Only such an economic policy will become the basis for solving problems, as well as further developing the city 
and increasing quality and standard of living of its population. 

According to assessments and expectation of Sevastopol population, introduction of a free economic 
zone in a region would be beneficial for the economy [7, с. 5]. 

It should be noted that Sevastopol has a slight investment potential with a mild r isk, which is mainly due 
to sanctions. Regions potential is mostly provided by its traditional branches. 

Presence of a developed innovative infrastructure is a crucial factor of economic growth, it assists in ef-
fective commercialization of scientific and technical potential. Developing region in the scientific and techno-
logical direction is detrimental to its economic growth. By analyzing regions innovative infrastructure it is pos-
sible to make a decision on control of scientific and technical branch, its support and financing. Economic 
growth helps to satisfy needs that arise with increase on population and its standard of living. 

Process of economic growth is planned in accordance with a set of tasks aimed at increasing maximum 
productivity, growth of Sevastopol GRP. Growth is in turn tied to populations well being, change in standard of 
live, development of the level of education, increase in life expectancy. 
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Инвестиционная деятельность на финансовом рынке дает инвесторам возможность преумноже-

ния капитала путем вступления в ценные бумаги организаций-участников такого рынка. Предприятия, 
благодаря инвестициям, получают возможность развития и улучшения своего финансового благосо-
стояния. Экономический эффект от вложенных средств характеризует для инвестора инвестиционную 
привлекательность бизнеса.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что потенциальные инвесторы стремятся к уча-
стию в бизнесе, который приносит прибыль не только сейчас, но будет оставаться доходным и на дол-
госрочном периоде, для чего представляется необходимым проведение предварительного анализа 
бухгалтерской (финансовой) отчетности как источника информации о результатах хозяйственной дея-

Аннотация: в статье поднимается вопрос инвестиционной активности инвесторов, положительный 
эффект от которой для самих инвесторов характеризуется ростом капитала, вложенного в ценные бу-
маги предприятий-эмитентов, и получением денежных выплат в форме дивидендов, а для эмитентов – 
привлечением денежных средств на развитие бизнеса. В работе рассматриваются методы определе-
ния цены акций, предпринята попытка измерения инвестиционной привлекательности бизнеса с точки 
зрения инвестора, а также рассмотрена роль учетной политики в качестве инструмента, способного 
оказать влияние на активность потенциальных инвесторов.   
Ключевые слова: учетная политика, инвестиционная привлекательность, рыночная стоимость пред-
приятия, финансовый анализ, финансовая отчетность. 
 

IMPACT OF ACCOUNTING POLICIES ON INVESTMENT ACTIVITY OF INVESTORS 
 

Tomshinskaya Irina Nikolaevna, 
Gililova Ekaterina Dmitrievna 

 
Abstract: the article raises the issue of investment activity of investors, the positive effect of which for the in-
vestors themselves is characterized by an increase in capital invested in the securities of issuing enterprises, 
and receiving cash payments in the form of dividends, and for issuers - by attracting funds for business devel-
opment. The paper considers methods for determining the price of shares, an attempt is made to measure the 
investment attractiveness of a business from an investor's point of view, and the role of accounting policy as a 
tool that can influence the activity of potential investors is considered. 
Key words: accounting policy, investment attractiveness, market value, financial analysis, financial state-
ments. 
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тельности предполагаемого объекта инвестирования. Методами исследования в данной работе явля-
ются анализ и обобщение данных научно-методической литературы.  

Целью работы является рассмотрение методов определения рыночной цены акций, выявление 
способов оценки инвестиционной привлекательности бизнеса для его потенциальных инвесторов, ана-
лиз возможных путей повышения привлекательности предприятия для инвесторов путем управления 
финансовыми результатами хозяйственной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

 рассмотреть методы оценки рыночной цены акции предприятия и раскрыть их сущность;   

 выявить возможность оценки инвестиционной привлекательности бизнеса в рамках каждого 
метода; 

 выявить пути повышения инвестиционной привлекательности акций предприятия. 
Результаты работы. Для экономической оценки стоимости ценных бумаг и инвестиционной при-

влекательности принято проводить технический [1] и фундаментальный [2] анализы. 
Сущность технического анализа заключается в прогнозировании будущей цены ценной бумаги на 

основе данных об изменении цены в прошлых периодах. Для анализа используется график в различ-
ных вариациях – это может быть линейный или свечной график с различными атрибутами: линии трен-
да, каналы, графические паттерны и другое (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. График японских свечей для акций ПАО «Группа компаний ПИК» за пятилетний период [3] 

 
В целом, анализ опирается на статистику и теорию цикличности рынков. На основе результата 

данного анализа можно оценить инвестиционную привлекательность ретроспективно, по имеющимся 
данным: если инвесторы ожидали падения, и организация казалась непривлекательной в данной эко-
номической ситуации, то они выходили из числа держателей акций или вовсе не покупали их и, наобо-
рот. Повлиять на привлекательность бизнеса одними статистическими ожиданиями роста или падения 
не представляется возможным, поскольку на рыночную ситуацию в условиях глобализации влияет 
множество факторов.  

Для измерения потенциала бизнеса как генератора денежных средств экономисты и аналитики 
применяют фундаментальный анализ, сущность которого заключается в изучении макроэкономических 
факторов, проведении отраслевого и финансового анализа и собственно оценке.  

Отраслевой анализ помогает аналитикам оценить темпы роста, определить перспективы разви-
тия той или иной отрасли, отследить цикличность продаж, выявить уязвимые отрасли в определенный 
экономический период. Финансовый анализ опирается на финансовые результаты деятельности каж-
дой конкретной компании, проводится на основе данных представленной отчетности.  
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Финансовый анализ проводят с использованием различных экономических показателей: коэф-
фициенты рыночной активности, финансовые коэффициенты, показатели рентабельности. В рамках 
финансового анализа рассчитываются средние значения показателей по отрасли по имеющимся дан-
ным финансовой отчетности, далее показатели сопоставляются с показателями конкретной фирмы и 
формулируются соответствующие выводы.  

В основе показателей рыночной активности лежит сопоставление финансовых показателей дея-
тельности с рыночной стоимостью предприятия. В группу таких показателей входят различные рыноч-
ные мультипликаторы, широко используемые инвесторами при анализе, например, отношение рыноч-
ной стоимости всех акций (капитализации) к собственному капиталу предприятия, характеризующее 
степень неоцененности или переоцененности компании. Нередко на рынке можно встретить недооце-
ненные компании, обладающие большим потенциалом роста. 

В сравнительных целях аналитики подсчитывают показатель прибыли на одну акцию (EPS), как 
соотношение чистой прибыли компании к общему числу выпущенных обыкновенных акций [4].  

Кроме рассмотренных показателей аналитики в своей деятельности используют и коэффициен-
ты. К группе финансовых коэффициентов в контексте данной работы можно отнести коэффициенты 
автономии капитала и долговой нагрузки, показатели ликвидности.  

Коэффициент финансовой автономии дает информацию о том, какая часть активов сформиро-
вана собственным капиталом предприятия. Чем выше полученное значение, тем стабильнее положе-
ние изучаемого бизнеса. Коэффициент задолженности, напротив, показывает, какую долю в капитале 
занимают заемные средства и насколько предприятие зависит от внешних источников привлечения 
денежных средств. Группа показателей ликвидности (текущая, быстрая и абсолютная ликвидность) 
позволяет оценить способность предприятия отвечать по своим финансовым обязательствам. По-
скольку активы имеют разную скорость превращения в денежные средства, представляется логичным 
сравнивать предприятия по ликвидности по среднеотраслевым значениям.  

Показатели рентабельности (прибыльности) занимают большую роль в финансовом анализе, по-
скольку они позволяют оценить финансовое положение компании, потенциальную доходность (один из 
ключевых показателей для инвестора) через призму эффективности использования в имеющемся ар-
сенале компании материальных, трудовых, информационных и экономических ресурсов.  

Обобщающая оценка по результатам фундаментального анализа включает в себя итоги макро-
экономического, отраслевого и финансового анализа. Цель фундаментального анализа состоит в про-
гнозировании возможной рыночной цены акции и формировании вывода о том, стоит ли инвесторами 
покупать ценные бумаги, входить в число акционеров, вкладывать денежные средства или же нет. 

Так, в рамках фундаментального анализа, финансовый анализ позволяет измерить привлека-
тельность бизнеса как объекта инвестирования для потенциальных инвесторов. Проводимый на осно-
ве финансовой отчетности, данный анализ становится удобным инструментом управления заинтересо-
ванностью инвесторов путем использования различных сочетаний методов бухгалтерского учета, поз-
воляющих формировать максимальную величину прибыли.  

Функционируя в одной отрасли и имея схожие условия хозяйствования, но применяя разные ме-
тоды ведения бухгалтерского учета, компании могут существенно отличаться по уровню привлекатель-
ности для инвесторов, ожидающих роста чистой прибыли и выплаты дивидендов. 

Например, предприятие может увеличивать расходы отчетного периода путем применения уско-
ренных методов амортизации, формирования различных резервов, в этом случае показатели прибыли 
не следует ожидать на высоком уровне. Чем меньше доходы, тем ниже ожидаемая инвесторами сумма 
дивидендов, следовательно, меньше желание инвесторов вкладывать деньги в бизнес. 

Не исключена ситуация, когда предприятия не сравнимы между собой по масштабу деятельно-
сти, но учетная политика одного предприятия в качестве инструмента управления не продумана руко-
водством, и методы бухгалтерского учета приводят к формированию минимально возможного показа-
теля прибыли. В этом случае, имея больший масштаб хозяйствования и обладая фактически большим 
потенциалом роста, одна компания может уступать другой компании, даже меньшей по размеру, но 
наиболее привлекательной для инвесторов в соответствии с расчетами финансового анализа.  
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Самым простым показателем сравнимости предприятий из рассмотренных выше является пока-
затель прибыли на одну акцию (EPS). Рассмотрим данный показатель на примере строительных ком-
паний, чьи ценные бумаги торгуются на бирже: ПАО «Группа ЛСР», ПАО «Группа Компаний ПИК», ПАО 
«Галс-Девелопмент» (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Финансовые показатели строительных компаний 

Отчетная дата 
 
 
Предприятие 

Финансовые показатели на отчетную дату, тыс. руб. 

Выручка на 
31.12.2018 

Чистая  
прибыль на 
31.12.2018 

Выручка на 
31.12.2019 

Чистая  
прибыль на 
31.12.2019 

ПАО «Группа ЛСР» 16 593 313 8 436 352 15 422 651 7 648 997 

ПАО «Группа Компаний ПИК» 25 342 894 15 137 486 24 571 955 306 264 

ПАО «Галс-Девелопмент» 4 378 258 -1 848 297 2 892 978 9 820 189 

 
В данной таблице приведены показатели выручки и чистой прибыли, согласно данным финансо-

вой отчетности [5]. Потенциальные инвесторы, посмотрев данные отчетности, могут прийти к выводу, 
что наиболее привлекательными для них будут ПАО «Группа ЛСР» и ПАО «Галс-Девелопмент». Далее 
приведем данные o EPS (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Данные о стоимости прибылей на одну акцию рассматриваемых компаний 

Предприятие 
 

Отчетная дата 

ПАО  
«Группа ЛСР», 

EPS, руб. 

ПАО  
«Группа Компаний 

ПИК», EPS, руб. 

ПАО 
«Галс-Девелопмент», 

EPS, руб. 

31.12.2018 159,33 31,00 1,79 

31.12.2019 74,54 67,98 -93,44 

Δ прибыли на акцию -84,79 36,98 -95,23 

 
ПАО «Группа ЛСР» и ПАО «Галс-Девелопмент» демонстрируют отрицательную динамику рассмат-

риваемого показателя, и только у третьей компании отмечается рост, несмотря на то, что показатель чи-
стой прибыли у ПАО «Группа Компаний ПИК» минимальный из рассматриваемых. Однако без расчетов, 
полагаясь на данные финансовой отчетности, инвестор может отдать предпочтение другим компаниям.  

Таким образом, были рассмотрены два вида анализа прогнозирования рыночной цены акций 
предприятия, способы определения инвестиционной привлекательности для потенциальных инвесто-
ров. Было определено, что учетная политика как инструмент формирования финансового состояния 
компании в будущем оказывает существенное влияние на мнение инвесторов, привлекая внимание к 
предприятию путем применения методов ведения бухгалтерского учета, позволяющих формировать 
высокие значения финансовых показателей. 
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Ключ к экономике – Любовь. 

Элизабет К. Профет 
 
Тема, заявленная в названии статьи, в научных кругах с представленной точки зрения еще не ис-

следовалась. Раскрытие актуальности темы поможет в поисках истины тем, кто стремится познать но-
вые подходы к управлению экономикой. В работе дается оценка экономики с позиций Библии и концеп-
ции всемирно известных пионеров современной практической духовности, политологов, религиоведов 
Элизабет К. Профет и Марка Л. Профет. Ими разработаны религиозные принципы подхода к управле-
нию обществом и в 1958 г. создан Саммит Лайтхауз, целью которого является издание и распростра-
нение Библейских учений. Авторы посвятили рассматриваемой теме несколько своих лекций, прочи-
танных в разных странах мира [1; 2; 3]. 

Суть излагаемого подхода к экономике мира состоит в том, что на Земле должен быть заложен 
новый экономический фундамент, основанный на Законе изобильной жизни, т.е. на Божественном за-
коне спроса и предложения, золотом стандарте как средстве обмена свободного движения товаров и 
услуг через свободный рынок, управляемый Золотым правилом и построенный на Космических Боже-
ственных принципах, без излишних нормативных барьеров, со сбалансированным бюджетом, без тай-
ных мировых финансовых структур, новых резервных валют, без блокчейнов и криптовалют, без мани-
пулирования с производными ценных бумаг, без отмывания денег, коррупции, инфляции и т.п. Нет 
свободы без экономической свободы. А для свободы нужно 100% обеспечение золотом экономики, и 
тогда невозможно вызвать ее инфляцию или дефляцию. Сегодня нет валюты, которая обеспечена зо-
лотом или привязана к золоту. 

Исторические факты подтверждают, что Золотой стандарт как денежная система существовал 
тысячелетия, но в 1971 г. доллар перестал конвертироваться в золото. Сейчас международная моне-
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бодной экономики формируется на основе суверенитетов индивидуума и государства и их связи с Бо-
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Ключевые слова: свободная рыночная экономика, Золотой стандарт, Божественный закон спроса и 
предложения, духовное сознание, искажения и манипуляции, капитализм, коммунизм, чистота экономи-
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тарная система в значительной степени основана на долларе США. Однако золото никогда не уходило 
из международной валютно-финансовой системы. Его приобретают ускоренными темпами в целях ди-
версификации своих резервов такие страны, как Германия, Китай, США, Россия, Турция. Золото по-
прежнему является реальной, а не напечатанной основой функционирования Международного валютно-
го фонда (МВФ). Факт накопления золотого запаса в России подтверждает анализ отношения внутрен-
него золотого запаса к ВВП. Новый золотой стандарт, или обеспеченная золотом валютная система, 
особенно необходимы в условиях кризисов [4]. Золото сохраняет свою устойчивость и ликвидность в 
любые времена, и в условиях киберфинансовой конкуренции тоже выдержит, так как это – инструмент 
Бога, дарованный человечеству. Золото – законная форма собственности, сохраняющая физический 
запас богатства.  

Э.К. Профет усматривает причину загрязнения составляющих элементов Земли в искажении за-
конов Бога правительствами разных стран [2]. 

Экономика является основанием потока энергий на физическом плане и, соответственно, всего 
сущего. Экономика, контроль потока изобилия и закон спроса и предложения являются жизненно важ-
ными аспектами существования на физическом плане. Отсюда, в частности, возникает и наша ответ-
ственность за состояние природы. Текущая ситуация с экологией не утешительна. Необходимо финан-
совые потоки направлять на восстановление экономики с помощью зеленых технологий, позволяющих 
уменьшить нагрузку на природу и ее стихии. Так, нужна реализация крупных законопроектов, включая 
инвестиции в чистую энергетику. 

Отрицать божественность материи, как и святость действующей энергии - значит отрицать все 
возможности человека. Если Бог не находится в центре системы, она не будет успешна. Откровение 
Бога было прервано почти во всех сферах человеческой деятельности. Бог исключен из науки, которая 
построена во многом на принципах эмпиризма и экспериментирования. А в основе экономики должно 
быть взаимодействие Бога с человеком. Приказ размножаться и владычествовать над Землей означа-
ет умножать и расширять сознание и владычествовать в сфере Материи [5]. 

Дисбалансы в экономике, ее де-индустриализация, возможный переход на цифровое управление 
обществом и многое другое являются тактикой сил, мешающих становлению свободной мировой эко-
номики. Чтобы прийти к свободной форме экономических отношений, необходимо признать верховен-
ство законов Бога, придерживаться Божественной цели – проявления вселенского Христо-сознания как 
царства Божьего на земле и прихода Золотого века. [2]. Особенность современной мировой экономики 
состоит в ее предельной финансиализации, т.е. генерировании дохода от финансовых операций, а не 
развития производства, работ, услуг. Финансы должны поддерживать все виды деятельности, но сей-
час они выступают конечной самоцелью. Так, всемирно известный эксперт в области финансов Джеймс 
Рикардс считает, что финансы паразитируют на общественной продуктивной деятельности и способ-
ствуют возникновению глобальных кризисов [4]. Для их предотвращения используются финансовые 
производные инструменты (деривативы, фьючерсы, свопы и др.). В таких условиях финансы не созда-
ют материальных ценностей, а формируют доход из других секторов экономики. Это приводит к оче-
редным кризисам, обнищанию населения и банкротству предпринимателей. 

В Библии однозначно сказано об ответственности за любые злоупотребления властью на всех ее 
уровнях [1] (Откр.19:20; 20:10; 21:8). 

В России наблюдается тенденция сокращения частного сектора бизнеса. Так, если в 2005 г. доля 
ВВП от госпредприятий составляла 35 %, то в 2015 г. – 70%. Многие крупные частные компании связа-
ны с властью [6]. По оценке Bloomberg, за последние 25 лет вывоз капитала частными компаниями из 
России составил около 750 млрд. долл. Только на Кипр за последние 12 лет выведены около 200 
млрд.долл. Есть и другие направления вывоза капитала (Швейцария, Великобритания, Австралия, 
Британские Виргинские острова). Аналитики считают, что причиной оттока капитала является защита 
права собственности и стабильность законов в этих странах [7]. 

В последнее время Минфин РФ пытается уменьшить отток капитала за счет повышения налогов 
на вывоз дивидендов и других мер. Но наблюдается снижение уровня конкуренции. Это также способ-
ствует застою в экономике. Интересен следующий факт: на начало 2019 г. по экономическим статьям в 
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нашей стране было открыто 200 тыс. уголовных дел; большинство предпринимателей лишились биз-
неса даже при их закрытии. На положение предпринимательства влияют многие факторы, но в России 
исторически сложилось негативная оценка населения частного бизнеса. Это отчасти влияет на полити-
ку государства в отношении честного бизнеса [6]. Так, индекс Джини в современной России близок к 
максимальному значению. Индекс Джини – показатель, отражающий степень неравенства в распреде-
лении доходов в различных группах населения. Это говорит о низкой эффективности рыночной среды, 
и часто крупные компании создаются через госзаказы. Часть крупного бизнеса, вошедшая в список 
«системообразующих предприятий» может поддерживаться через «Фонд национального благосостоя-
ния», доля которого в ВВП составляет 10 %. 

Контролирующие органы являются средством, с помощью которого полицейская сила государ-
ства защищает привилегированные отрасли промышленности от конкуренции, покрывает их неэффек-
тивность и гарантирует им прибыль, и, соответственно, контролирующие органы за счет этого сами по-
лучают прибыль [8]. Многие экономические системы вообще не признают, что человек заслуживает 
справедливого вознаграждения за мастерство и совершенство [3] (пример – оплата работы эмигрантов 
в разных странах). 

От экономики зависит не только сфера управления в целом, но и сферы образования, науки, ре-
лигии, культуры. Взаимозависимость этих сфер жизни, их влияние на экономическое развитие под-
тверждаются многими известными исследователями в области государственного управления. Примем 
эту связь за истину [9]. Экономика характеризует жизнь любой страны, так как она определяет практи-
чески все условия жизни ее народа. Особенно высокая теснота связи экономики и политики. Механизм 
экономики может быть использован для манипуляции сознанием через искажения энергии (света), по-
лученного свыше. Это приводит к снижению связи с Богом. Так, Э. Профет,  считает, что первоначаль-
но капитализм был основан на принципах Высшего закона и Божественной экономики, которые в по-
следствии были искажены. Первоначально капитализм основывался на принципах развития инициати-
вы человека посредством применения его Христоспособностей и развития Христосознания, т.е. реали-
зации внутри души Разума, который был в Иисусе Христе. Это достижение сбалансированных состав-
ляющих Силы, Мудрости, Любви – Отца, Сына и Святого Духа, и чистоты Матери [10]. Развитие такого 
потенциала в народе приводит к следующей ступени развития общества – «общины Святого Духа», 
места, где индивидуумы собираются, чтобы пожертвовать меньшим «я» ради реализации потенциала 
Высшего Я, реализации творчества Христо-сознания [5].  

Община Святого Духа – это совместная деятельность индивидуумов через самопожертвование, 
посвящения на стезе Любви. Так как сознание определяет бытие, это позволяет достичь бóльших 
успехов в эволюции. Искажением общины Святого Духа являются социализм и коммунизм. 

Сейчас система капитализма – это тоталитарная, безбожная система и полная противополож-
ность общины Святого Духа. 

Слияние индивидуальной инициативы с общиной Святого Духа способно установить в мире ис-
тинное Бого-правительство [2].  

Слово «правительство» в древнейшей терминологии, означает «дух над материей», «владыче-
ство Бога в проявлении». Создание такого правительства возможно только по принципу «Бог над чело-
веком». Это подразумевает иерархию и руководство тех, кто в соответствии со своими достижениями 
может занимать руководящие посты. 

Специальная международная структура должна помогать странам и их правительствам поддер-
живать народ в исполнении своего Божественного плана. 

Демократия искажается, когда правящая элита манипулируют людьми, держит их в неведении, и 
как результат этого – люди не способны установить связь со своим реальным Я и действовать соглас-
но закону свободной воли. Но правящие классы обладают большей ответственностью. Это – принцип, 
когда высшие протягивают руку помощи низшим. Э. Профет подчеркивает, что алчность превратила 
капиталистическую экономику США и экономики других стран в систему эксплуатации и манипулирова-
ния людьми. Как следствие, происходит расслоение общества, и бедные становятся еще беднее. Это 
происходило веками. Такое искажение капитализма приводит к возникновению коммунизма, социализ-
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ма, которые, как отмечалось выше, являются искажениями Святого Духа, принципов общины. Они про-
являются в подавлении пламени Христа, в отсутствии инициативы и понижении человека до уровня 
посредственности. Великий универсальный закон спроса и предложения был вытеснен сложной систе-
мой контроля. Это дало возможность определенной группе лиц манипулировать по их собственной во-
ле рынками и ценами. 

Исказив чистоту отношений во всех сферах жизни, включая экономику, люди получили проблему 
искажения энергии всей планеты. Эти непрерывные манипуляции сейчас возвращаются человечеству 
в форме засухи, потопов и других природных катаклизмов, приводят к распространению голода. Иска-
жения на индивидуальном уровне перешли в искажения на уровне общества и отразились на всех эле-
ментах природы. Чтобы прекратить такую тенденцию, надо вернуться к чистоте Христа и Святого Духа. 
Но люди не пытаются прибегнуть к Божественному сознанию в экономике. А отход экономики от Золо-
того стандарта используется манипуляторами для контроля над странами. Кроме того, ущемление 
гражданских свобод также приводит к торможению прогресса. Это научно подтверждено многолетними 
исследованиями, проведенными бывшим сотрудником спецслужб, доктором Джоном Колеманом, на 
основе которых он пришел к выводу о реальности злого умысла, воплощенного в глобальном уровне 
планирования и управления социальными, государственными и политическими процессами в масшта-
бах всего мира [11]. Другой специалист в области банковской деятельности Б. Биркенфельд раскрыл 
методы незаконного уклонения от налоговых обязательств в огромных масштабах через частное бан-
ковское обслуживание в Швейцарии. Он описал технологии мошенничества с ценными бумагами и ис-
пользования оффшорных схем в целях отмывания денег [12]. 

В итоге – искажение экономической и денежной систем и ухудшение жизни народов [2; 11]. Одна-
ко не все так плохо. Активная позиция отдельных лидеров, общественных организаций привела к уси-
лению борьбы правительств стран Европы и США с экономическими манипуляциями. Это приводит к 
эффективным изменениям в законодательной и правоохранительной среде, позволяющим изобличать 
и искоренять мошенничества. 

Решить эту проблему может только Бог, который находится в людях, принимающих Его стандар-
ты жизни. 

В лекции «Экономическая философия Иисуса Христа» Э. Профет раскрывает суть Притчи о та-
лантах [1; 3]. 

«Данная притча указывает на необходимость установления свободной рыночной экономики, что-
бы души смогли пройти свои тесты на стезе индивидуального Христобытия. Последние предоставляют 
равные возможности в соответствии с индивидуальными талантами каждого. Отсюда устанавливается 
система вознаграждения в соответствии с объемом совершенного Священного труда. Священный труд 
– то особенное призвание, благодаря которому человек устанавливает степень ценности своей души и 
для себя, и для общества в самоотдаче практической жизни ради Бога» [5]. Притча показывает, что 
«награды не будет, если в основе труда не будет лежать принцип Троицы и признание, что Отец, Сын и 
Святой Дух есть и в душе начальника и в душе его подчиненного. 

Свободная рыночная экономика является Божественной альтернативой монополистическому ка-
питализму» [3]. Искажения свободной рыночной системы приводят к реализации анти-Божественных, 
атеистических социалистическо-коммунистических принципов, к перенасыщению рынка, мешают сво-
бодной торговле и товарообмену и ведут к манипуляции нашим изобилием и деньгами. Эта ситуация 
похожа на описанную в Иисусовой притче [1; 3]. 

В системе свободной рыночной экономики неплановая экономика эффективнее, она управляется 
Святым Духом. Ее главным инструментом является конкуренция. Последняя, в свою очередь, приводит 
к достижению баланса и равновесия. Ограничение конкуренции дает возможность немногим эксплуа-
тировать многих. Свободная рыночная экономика позволяет предпринимателю сравнивать свои дости-
жения. В таких условиях устанавливается и уровень качества, и контроль над ценами. Таким образом, 
нецентрализованная экономика позволяет бизнесмену быть независимым. 

Когда свободная рыночная экономика основывается на Законе изобильной жизни и Золотом пра-
виле «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», «тогда в системе свободного 
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предпринимательства устанавливается этика Золотого правила. Когда Золотое правило принимается 
сердцем в виде Закона Христа, естественным образом отпадает необходимость в любых ограничениях 
извне со стороны правящих структур. Нет необходимости ограничивать экономику свободного рынка 
или систему свободного предпринимательства. Но контроль необходим, чтобы «контролировать зло, 
которое может еще быть в сознании, если человек не подчиняет свою свободную волю Воле Бога» [3]. 
В таком варианте развития экономики «регулирующий аспект – это сила Бога внутри вас, это Его Закон, 
начертанный на внутренностях ваших, Его Энергия, Его Свет, Мудрость – это Его Ум, помогающий нам 
совершать правильные вложения, дающие прибыль, будь то в сфере бизнеса, семье или обществе. 
Все усилия должны основываться на мудром использовании энергии, времени и пространства. Любовь 
же будет той энергией, которую мы вкладываем во благо людей» [3]. 

В системе капитализма источником прибыли являются алкоголь, наркотики, табачные изделия, 
фаст-фуд, которые незаконно используются для сужения и порабощения сознания людей, т. е. прояв-
ления анти-Любви. Перечисленное и многое другое – все это искажения истинной экономики, так как не 
соответствуют Золотому правилу. Экономика может автоматически восстановиться при соблюдении 
стандартов взаимоотношений человека и Троицы. Из Притчи также следует, что целью получения при-
были должно быть не соперничество, а восхождение по Лестнице Иакова (посвящений), по которой 
душа восходит на уровни Духа, исполняя Космический Закон. Дисбалансы в экономике, ее де-
индустриализация, возможный переход на цифровое управление обществом и многое другое являются 
тактикой сил, мешающих становлению свободной мировой экономики. Чтобы придти к такой форме 
экономических отношений, необходимо проявление верховенства законов Бога, придерживаться Боже-
ственной цели – проявлению вселенского Христо-сознания как царствия. Божьего на земле и приходу 
Золотого века [3]. 

В Библии однозначно сказано об ответственности за любые злоупотребления властью на всех ее 
уровнях [1] (Откр.19:20; 20:10; 21:8). 

Библейская фраза «плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю» говорит не только об уве-
личении рождения детей, а также предполагается преумножение Бого-сознания благодаря инициативе 
человека: росту количества и качества товаров и услуг. Взяв на себя такую ответственность, человек 
обладает правом получать с этого прибыль. Накопление отдельными лицами сверхприбылей происхо-
дит через разрушение свободного рынка путем ограничения конкуренции [3]. 

Чистота в экономике означает необходимость перестать через мирскую экономику пытаться 
навязывать человечеству синтетический образ с целью извлечения выгоды или установления кон-
троля, злоупотребления научными познаниями и технологиями в корыстных целях, всей пассивности, 
невежества, апатии и равнодушия населения по отношению к экономике и ее проблемам, всех усилий, 
направленных на то, чтобы держать людей в неведении относительно истинных законов поведения в 
области экономических отношений, дисбаланса в экономике, всей неэффективности и неумелого 
управления, планового устаревания, то есть, свойства товаров, созданных с неоправданно коротким 
сроком эксплуатации с целью вынудить потребителя делать повторные покупки, архаичных методов, 
низких стандартов и других практик, препятствующих притоку космического изобилия в планы материи, 
злоупотребление людскими и природными ресурсами, энергетический кризис и его разрушительное 
инфляционное влияние на экономику, манипулирование экономическими циклами, в том числе на 
фондовых и товарных биржах, ценовые сговоры и другие меры по устранению добросовестной конку-
ренции, подрывают как мировую, так и российскую экономику. Необходимо, наконец освободиться от 
двойных стандартов в международной политике и в подписании финансово-экономических и правовых 
соглашений. 

Превосхождение самого себя приводит к равновесию в системе свободной рыночной экономики [3]. 
Таким образом, поскольку экономика является основой движения энергий на физическом плане, 

то контроль изобилия и исполнение Космического закона снабжения и удовлетворения потребностей 
составляют важнейшие аспекты жизни. 

Выводы: 
1. Все описанные искажения деятельности правительств в экономике происходят с целью ли-
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шить людей правильных взаимоотношений с Богом. 
2. Целью манипулирования материальной сферой является разрушение духовного сознания лю-

дей. 
3. Те, кто сознательно манипулируют экономикой для роста личного богатства, выступают ин-

струментом сил, стремящихся уничтожить души, которые в итоге не смогут получить свое освобожде-
ние, не имея эволюционной платформы. 

4. Приверженность материальной науке, исключающей Божественную науку Духа, тормозит про-
грессу в мировой экономике.  

5. Необходимо поддерживать в себе стремление к свободе. Свобода – это дар творить с Богом. 
6. Применяя изложенную духовную позицию, можно понять, как жить самому и как правитель-

ства, экономика, религия, образование и наука должны действовать при истинных взаимоотношениях, 
когда все начнут жить с опорой на Господа. 

7. С исполнением Божественной экономики будет исполнен закон Божественного изобилия.  
Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применять в личной жизни и в обще-

стве, включая экономику, духовные инструменты. Некоторые из них [13]: 
1. Создание и развитие свободной рыночной системы экономики. 
2. Создание свободной рыночной конкуренции, предоставляющей всем возможность изобильной 

жизни. 
3. Развитие интуиции и ее использование в принятии управленческих решений. 
4. Использование четырех священных свобод – религии, печати, собраний и слова – как базовых 

прав человека. 
5. Контроль монополий, ограничивающих свободу предпринимательства. 
6. Применение эффективных стратегий по борьбе с коррупцией. 
7. Эффективное использование синергии в борьбе с терроризмом. 
8. Эффективная борьба с контрабандой наркотических средств. 
9. Соблюдение Конституции. 
10. Предоставление налоговых возможностей для развития малого и среднего бизнеса, а также 

снижение высокой налоговой нагрузки в целом.  
11. Составление сбалансированных бюджетов и разумное их использование. 
12. Использование молитвы (единения с Богом) как ключевого инструмента влияния на качество 

жизни и на экономику. 
13. Необходимость принятия новой экономической стратегии России, которая приведет к подье-

му уровня жизни народа и дальнейшему его процветанию. 
Необходимо исключить: 
1. Технологии распространения элементов философии падших в сферах образования, культуры, 

религии, науки, политики, негативно влияющей на экономику. 
2. Насаждение неправового формата работы, лженавыков, ложного образа мышления, отучива-

ния думать. 
Необходимо отказаться: 
1) от криминализации сознания; 
2) от коррупции; 
3) от навязывания насилия как способа управления, так как оно создает серое пространство по-

лузакона, приводит к групповым мотивам и отрыву власти от населения. 
Все изложенное может дать мультипликативный положительный эффект во всех сферах жизни и 

экономики. 
Надо верить, что не преуспеть тем, кто отказывает человечеству в принятии передового откро-

вения Божьего и не отдает должное Божественности развития экономики мира. Никакая система не 
будет достойно работать, если не будет применяться закон морали на стезе жизни с Богом. Необходи-
мо помнить, что Бог руководит Вселенной, и развивать в себе любовь к Свободе. 

Чистота в экономике – основа, а ключ к экономике и жизни в целом – Любовь. 
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Недвижимое имущество всегда занимает особое место при любом общественном устройстве 

общественных отношений, с его функционированием связана жизнь и деятельность людей во всех 
сферах управления и бизнеса. Само понятие «недвижимость» имеет активный практический оборот не 
столь долгое время, тем не менее, его значение выходит за пределы терминологических уточнений. 
Дело в том, что недвижимость имеет центральное звено в системе рыночных отношений. 

Объекты недвижимости – это не только товар, который удовлетворяет личные потребности че-
ловека, он действует одновременно и как капитал, приносящий доход. Вложения в объекты недвижи-
мости представляют собой инвестирование с целью получения прибыли в будущем. 

Коммерческая недвижимость – это здания, сооружения или земельные участки, используемые 
для коммерческой деятельности с последующим извлечением постоянной прибыли или прироста капи-
тала, дохода от аренды, инвестиционного дохода [1].  

Несмотря на то, что период развития современного российского рынка недвижимости насчиты-
вает не так много лет, сегодня этот рынок имеет все составляющие: рынок жилья, рынок нежилых по-

Аннотация: На рынке недвижимости сектор коммерческой недвижимости является одним из наиболее 
высокодоходных в российской экономике, о чем свидетельствует динамика инвестиций в данный сек-
тор. В последние годы в различных регионах России рынок коммерческой недвижимости демонстриру-
ет опережающее развитие. 
Ключевые слова: недвижимость, коммерческая недвижимость, рынок коммерческой недвижимости, 
рынок услуг, аренда, управление недвижимостью, бизнес.  
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мещений, рынок земельных участков. 
Актуальность выбранной темы определяется тем, что: рынок коммерческой недвижимости, в 

настоящее время является одним из наиболее высокодоходных в российской экономике.  Об этом мо-
жет свидетельствовать уровень инвестиций в коммерческую недвижимость, ведь если бы он не при-
влекал потенциальных инвесторов, данный пункт не стоял бы на первом месте показателях распреде-
ления объемов инвестиций по сегментам недвижимости [2]. Самые надежные инвестиции, по мнению 
россиян, это покупка недвижимости. 

В России инвестиции в коммерческую недвижимость имеют следующую структуру: торговая не-
движимость - 36%; офисная недвижимость- 34%; складская недвижимость- 19%; гостиничная недвижи-
мость- 11% [3]. 

По данным Минэкономразвития России в 2018-2019 гг., доля инвестиций в недвижимость состав-
ляет 26,7%, что на 2,3% больше чем за 2016-2017 годы [4]. 

Рынок коммерческой недвижимости считается одним из самых перспективных и стремительно 
развивающихся российских рынков.  

Офисные помещения строятся и вводятся в эксплуатацию, это значит, что спрос на данный вид 
коммерческой недвижимости растет.  

Отечественный рынок нежилых помещений развивался в тесной связи с приватизацией предприя-
тий, начавшейся в 1992 году и способствующей появлению в России владельцев нежилой недвижимости. 

По данным компании Cushman & Wakefield  российский рынок коммерческой недвижимости име-
ет самый высокий потенциал роста [5]. 

Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость России представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость России 

Составлено автором на основе анализа [6] 
 
Объем инвестиций в недвижимость России в I квартале 2020 года достиг 65 млрд. руб., что на 

82% превосходит значение в I квартале 2019 года (36 млрд. руб.) [3]. В начале 2020 года был закрыт ряд 
сделок, которые находились на завершающей стадии в конце прошлого года, что сказалось на положи-
тельных результатах. Крупнейшими сделками стали продажи: части строящегося МФК Neva Towers в 
Москва-Сити, несколько офисных зданий в составе квартала «Парк Легенд», два здания торгово-
офисного назначения на улице Большая Якиманка, логопарк «Троицкий», часть МФК «Новинский» (25%) 
и другие.  

Распространение вируса COVID-19 в мире и связанные с ним последствия для мировой экономи-
ки в целом и российской в частности, окажут дальнейшее влияние на рынок инвестиций в недвижи-
мость России [7]. 

http://cwrussia.ru/
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По данным опроса PwC ETRE динамика распределения объемов инвестиций по сегментам не-
движимости представлена на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Динамика распределения объемов инвестиций по сегментам недвижимости 

Составлено автором на основе анализа [2] 
 
Доля вложений в сегмент торговой недвижимости в I квартале 2020 года сократилась и состави-

ла 16% против 45% в I квартале 2019 года и 29% за весь 2019 год [2]. Сектор торговой недвижимости, 
наряду с гостиничным сегментом, ощутил на себе наиболее сильный удар вследствие ограничений ра-
боты и передвижений людей. Самый большой объем инвестиций с января по март был в офисную не-
движимость, доля которой составила практически 50% всех вложений [7]. 

Оценка состояния рынка коммерческой (офисной) недвижимости производится с помощью спе-
циальных индикаторов. Офисные индикаторы по состоянию на 10.09.2020 представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Офисные индикаторы 

Источник: RRG- аналитика недвижимости [Электронный ресурс] -URL: https://rrg.ru/analytic/indicator (Да-
та обращения: 10.09.2020) 

 
Индикаторы продолжают показывать положительную динамику за период с начала года по со-

стоянию на 10.09.2020:  

https://rrg.ru/analytic/indicator
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1. Рост средневзвешенной ставки аренды в рублевом эквиваленте составил 5,5%. При этом, 
размер показателя за август 2020 г. превышает значение августа 2019 г. на 4,7%. Это связано с тем, 
что сейчас мы видим завершение сделок, условия по которым были согласованы в конце прошлого или 
в начале этого года.  

2. Объем сделок превысил аналогичный показатель 2019 года на 10,7%. Однако объем сделок 
за период 01.01.2020-10.08.2020 на 32% меньше аналогичного значения 2019 г.  

3. Основной объем сделок с начала 2020 г. пришелся на докарантинный период.  
4. Уровень вакансии превышает показатель аналогичного периода 2019 года менее, чем на 1 

п.п. Стабильное значение показателя в настоящий момент обусловлено тем, что компании займутся 
оптимизацией площадей после завершения периода изоляции, а свободные площади выйдут на рынок 
в течение 2-3 месяцев после этого. 

5. За рассматриваемый период поглощение показало положительную динамику, однако пока-
затель по-прежнему находится в отрицательной зоне [8]. 

Таким образом, можно заключить, что рынок коммерческой недвижимости – в настоящее время 
является одним из наиболее высокодоходных в российской экономике.  Об этом может свидетельство-
вать уровень инвестирования в коммерческую недвижимость, ведь если бы он не привлекал потенци-
альных инвесторов, данный пункт не стоял бы на первом месте. Ставки аренды могут варьироваться, и 
зависят от множества причин, таких как, например, качество помещения, местоположение и даже се-
зон. 

Рынок коммерческой недвижимости реагирует на экономическую и политическую ситуацию стра-
ны. В структуре спроса на приобретение в собственность коммерческих площадей первое место зани-
мает офисная недвижимость. Самый большой объем инвестиций с января по июль был в офисную не-
движимость, доля которой составила практически 50% всех вложений [8]. 

Сектор торговой недвижимости, наряду с гостиничным сегментом, ощутил на себе наиболее 
сильный удар вследствие ограничений работы и передвижений людей. 

Иными словами, говоря о состоянии рынка коммерческой недвижимости следует отметить 90%-ю 
готовность арендуемого фонда к приемке потребителей. Единой нормой для всей коммерческой не-
движимости становится оснащение площадей коммунальными ресурсами. 

Ключевыми факторами спроса являются площадь, готовность инженерных сетей, энергомощ-
ность и адрес размещения. 
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Одной из основных задач в рамках деятельности государства, ориентированной на решение со-

циальных вопросов, является работа по разработке мероприятий социальной защиты населения стра-
ны и выработке общей стратегии максимизации эффективности социальной политики. Стоит отметить, 
что социальная защита граждан страны выступает основополагающим элементом социальной полити-
ки государства, чье предметное поле включает в себя обеспечение исполнения базовых условий жиз-
недеятельности населения. 

На сегодняшний день совместно с понятием социальной защитой используются такие термины 
как социальное обеспечение, социальное обслуживание, социальная безопасность, социальная под-
держка, социальная помощь, социальная поддержка и пр. Данные составляющие социальной защиты и 
их взаимосвязь представлены графически на рисунке 1. 

Термин «социальная защита» в науке трактуется и используется довольно неоднозначно. Меж-
дународным бюро труда социальная защита определяется как процесс социального обеспечения в са-
мом широком смысле этого слова. Некоторыми же исследователями социальная защита определяется 
посредством понятия «уровень жизни»: социальная защита, по их мнению, – это система мер, которые 
обеспечивают адекватный уровень и качество жизни. Более же широкое определение социальной за-
щиты было предложено в своих трудах В. Ш. Шайхатдиновым, который подразумевает под ней систему 

Аннотация: в настоящей статье раскрывается сущность и значение понятия социальной защиты насе-
ления и обобщены ее основные принципы. Помимо этого, автором были обозначены основополагаю-
щие проблемы социальной защиты населения страны и даны рекомендации по совершенствованию 
системы предоставления социальных гарантий населению, что определяется необходимостью дости-
жения доступного, эффективного и качественного предоставления услуг населению.  
Ключевые слова: социальная сфера, социальная защита, социальная помощь, социальные гарантии, 
социальное обеспечение, население. 
 

SOCIAL PROTECTION: THE CONTENT AND AREAS FOR IMPROVEMENT THAT ORGANIZATION 
 

Zarev Viktor Yurievich 
 
Abstract: this article reveals the essence and meaning of the concept of social protection of the population 
and summarizes its basic principles. In addition, the author identified the fundamental problems of social pro-
tection of the country's population and made recommendations for improving the system of providing social 
guarantees to the population, which is determined by the need to achieve affordable, effective and high-quality 
services to the population. 
Key words: social sphere, social protection, social care, social guarantees, social assistance, commonweal. 
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общественных отношении ̆ по обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения. С 
его точки зрения, в нее входит деятельность государства, органов местного самоуправления, обще-
ственных организаций, предприятии ̆ по созданию благоприятной для человека окружающей природной 
среды, охране материнства и детства, оказанию помощи семье, охране здоровья граждан, профессио-
нальной подготовке и обеспечению занятости граждан, охране труда, регулированию заработной пла-
ты и доходов населения, обеспечению граждан жильем, регулированию права собственности, матери-
альному обеспечению и обслуживанию нетрудоспособных и других нуждающихся в социальной защите 
[1, с. 206]. 

 
 

 
Рис. 1. Составляющие социальной защиты 

 
Таким образом, в рамках данной статьи автор придерживается позиции, что социальная защита 

может быть определена как совокупность мер, направленность которых связана с минимизацией и 
ликвидацией последствий социально-опасных ситуаций через обеспечение достойного уровня и каче-
ства жизни населения страны. Можно сделать вывод, что в общем виде основной целью социальной 
защиты выступает формирование материальной базы существования и жизнеобеспечения граждан в 
случае потери ими возможности самостоятельно обеспечивать стабильный трудовой доход. Рассмот-
рение сущности социальной защиты позволяет представить ее в качестве целостного образования, 
состоящего из совокупных компонентов, взаимосвязанных не только друг с другом, но и с внешней 
средой. 

Правовое регулирование социальной защиты осуществляется различными отраслями права: 
конституционным, гражданским, трудовым, правом социального обеспечения и др. Социальное законо-
дательство отличается значительным объемом, нестабильностью, сложностью, обилием коллизии ̆, что 
порождает трудности его изучения. В рамках рассмотрения понятия социальной защиты традиционно 
выделяют материальную, гуманитарную и правовую инновационные формы. Автором предлагается 
выделять дополнительно, например, социально-политическую, медицинскую формы, через которые 
формируются социальная политика, проводимая государством, повышается уровень жизни населения 
и ее качество, а также оказывается помощь в обеспечении лечения и ухода за гражданами. 

Научно доказано, что принципы, на которых базируется процесс социальной защиты населения, 
в достаточной степени характеризуют ее цели и задачи. К основным принципам в данном случае мож-
но отнести следующие: 

 адресность, под которой подразумевается возможность предоставления помощи опреде-
ленным лицам в соответствии с их индивидуальными нуждами; 

 дифференцированность, под которой подразумевается выравнивание материального поло-
жения различных групп населения, а также восстановление их в статусе полноценных членов обще-
ства; 
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 комплексность, под которой подразумевается возможность предоставления населению раз-
личных видов социальной помощи; 

 информационная доступность, под которой подразумевается возможность ознакомления 
гражданами с любой информацией, касающейся предоставления им социальных; 

 всеобщность, под которой подразумевается возможность получения социальной помощи 
всеми гражданами страны [2, с. 210]. 

На сегодняшний день система социальной защиты населения страны функционирует недоста-
точно эффективно, что естественным образом негативно отражается на общем уровне социальной за-
щищенности граждан. К причинам, оказывающим отрицательное воздействие на рост эффективности 
осуществления социальной защиты населения, можно отнести следующие [3, с. 226]: 

 недостаточный уровень финансирования и малый размер выплат; 

 недостаточно активное взаимодействие государственной власти с общественными органи-
зациями по данному направлению; 

 недостаточное соответствие нормативно-правовой базы требованиям современного обще-
ства и пр. 

В связи с представленным выше предлагается следующий комплекс мер, направленных на по-
вышение эффективности функционирования системы социальной защиты населения в Российской 
Федерации: 

1. Увеличить доступность информации о мерах и инструментах социальной защиты населения, 
поскольку довольно значительная часть граждан не имеют представления о существующих мерах со-
циальной поддержки малоимущего населения. Для решения указанной задачи важно организовывать 
информационные встречи с населением, публиковать информационные материалы в СМИ, а также 
увеличивать количество Интернет-ресурсов, с помощью которых граждане смогут получить консульта-
ции по льготам и условиям их получения. 

2. Следует разработать и применить на практике систему мониторинга эффективности системы 
социальной защиты. 

Таким образом, для повышения эффективности системы социальной защиты населения необхо-
димо реформировать данную систему одновременно, как на федеральном, так и на региональном и 
муниципальном уровне управления. Реализация на практике разработанных предложении ̆ будет спо-
собствовать совершенствованию механизмов социальной защиты населения в среднесрочной и долго-
срочной перспективе.  
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