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МУЛЬТИМОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Леонов Александр Владимирович 
Студент магистратуры 

филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 
 

 
Поддержка принятия инвестиционных решений нацелена на оптимизацию инвестиционной дея-

тельности на основе применения сложного математического аппарата в сочетании с инструменталь-
ными средствами, реализующих их. Эта задача является сложной, многофакторной и многопараметри-
ческой задачей оптимизации, характер и размерность которой зависит как от целей, объекта инвести-
рования, влияния внешней среды и многих других [1]. Набор учитываемых факторов в задаче инвести-
ционного анализа будет также существенно отличаться на региональном уровне от федерального 
уровня, по крайней мере, масштабом проекта и необходимостью учитывать внешнеполитическую 
конъюнктуру в последнем случае. Кроме этого, сами данные могут быть представлены в разной фор-
ме, быть плохо структурированы, содержать пропуски по отдельным позициям для части анализируе-
мых объектов и т.д. Все это делает актуальной задачу разработки и реализации мультимодельных ме-
тодов обработки данных инвестиционного анализа на основе современных алгоритмов, в том числе 
искусственного интеллекта. 

В общем случае инвестиционный анализ направлен на решение группы задач, таких как: много-
параметрическую оценку потребности в продукции инвестируемого объекта; оценку желаемых условий 
инвестирования; определение источников финансирования; принятие решений по оптимизации инве-
стиционной деятельности; оценки рисков; контроль за реализацией инвестпроектов и ряд других. Ре-
шение этих задач позволит решить главную задачу – сравнить требуемые объемы инвестиций с ожи-
даемыми доходами от инвестиционной деятельности. 

Многие сопутствующие задачи, решаемые в процесс инвестиционного анализа, можно отнести к 
задачам регрессии (прогноза) или оценки состояния, например: оценка финансирования на различных 

Аннотация: В научной работе рассмотрен вопрос применения сложного математического аппарата 
поддержки принятия инвестиционных решений. Предлагается решение многопараметрической задачи 
оптимизации инвестирования на основе предлагаемой автором мультимодельной системы оценки рис-
ка инвестиционного проекта. 
Ключевые слова: оценка риска, инвестиционный проект, мультмодельная система, поддержка приня-
тия инвестиционных решений, инвестиции, оптимизация, математические аппарат, инструментальные 
средства, многопараметрическая задача оптимизации, нейронная сеть Кхохонена. 
 

MULTIMODAL RISK ASSESSMENT SYSTEM FOR AN INVESTMENT PROJECT 
 

Leonov Alexander Vladimirovich 
 
Abstract: The scientific work considers the issue of using a complex mathematical apparatus to support in-
vestment decision-making. The solution of the multiparametric problem of investment optimization is proposed 
on the basis of the multimodel system of risk assessment of an investment project proposed by the author. 
Key words: risk assessment, investment project, multimodal system, investment decision support, investment, 
optimization, mathematical apparatus, tools, multiparametric optimization problem, Khokhonen neural network. 
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временных интервалах (месяц, квартал, год); прогноз объемов реализации; оценка доступности источ-
ников финансирования и ряд других. Именно задачи оценки состояния и регрессии хорошо решаются 
искусственными нейронными сетями (ИНС). Однако, проведенное исследование показало, что для за-
дач инвестиционного анализа эта методология в настоящее время еще не нашла должного примене-
ния. Здесь можно отметить лишь диссертации Шубнова М. Г. [2] и Алексеевой И. Е. [3], в которых, од-
нако, аппарат глубоких нейронных сетей не был использован, потому что эти сети стали активно при-
меняться прикладных областях сравнительно недавно.  

Авторами предложена структура гибридной мультимодельной обработки данных для оценки рис-
ка инвестиционного проекта, показанная на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура мультимодельной системы оценки риска инвестиционного проекта 
 
В основе представленной структуры лежат искусственные нейронные сети глубокого обучения 

(НСГО) и блоки нечеткого логического вывода. На вход представленной структуры мультимодельной 
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обработки данных поступают потоки информации, используемые для получения интегральной оценки 
риска инвестиционного проекта. 

Формат, объем, структура информации может быть любой, но предполагается, что она прошла 
предобработку, в том числе нормирование, чтобы могла быть использована далее в НСГО. Входные 
данные (параметры) разбиты на группы по признаку гомогенности (однородности) данных и цели ана-
лиза соответствующей НСГО. Бардовым цветом обозначены линии, отражающие возможность выхода 
параметров из группы для участия в обработке в других блоках структуры. Это усложняет реализацию 
структуры и может не потребоваться в частных случаях, но для общей картины эти линии оставим. 
Входящие в состав структуры НСГО обеспечивают выявление глубоких закономерностей в получаемых 
данных и обладают способностью к самоуточнению нейросетевой модели в процессе работы, обеспе-
чивая постоянную актуализацию параметрической модели под изменяющуюся инвестиционную внеш-
нюю среду. 

Выходы НСГО объединяются для анализа частных результатов обработки групп параметров. В 
основе агрегаторов могут быть применены методы нечеткой логики, деревья решений. 

Агрегаторы также образуют иерархию, которая заканчивается итоговым агрегатором выходов, 
который формирует итоговый результат анализа в лингвистической форме, понятной для не подготов-
ленного в области программирования пользователя. Выбор архитектур каждой ИНС представляет не-
тривиальную задачу, на начальном этапе можно ориентироваться на представленный выше список ар-
хитектур и их назначение. 

Отметим типы инвестиционных проектов – производственные, научно-технические, коммерче-
ские, финансовые, экономические, социально-экономические. Очевидно, что от объемов инвестиций в 
эти проекты зависит и глубина инфраструктурных изменений прилегающих территорий, изменения в 
социальной сфере, связанных, в первую очередь, с возникновением новых рабочих мест и повышени-
ем благосостояния работников, что также будет способствовать росту потребления и стимулировать 
развитие бизнеса в регионе. Эти факторы будут способствовать росту инвестиционной привлекатель-
ности реализуемого проекта, территории в целом и, следовательно, будет появляться возможность 
привлечений новых соинвесторов во временной перспективе и снижаться рискованность инвестицион-
ной деятельности. Такая ситуация является проявлением так называемой цепочки влияния факторов 
инвестиционного проекта. Цепочка влияния отражает сложную взаимосвязь отдельных факторов, па-
раметров, характеризующих состояние инвестиционного процесса, отличительной чертой которой мо-
жет выступать обратная связь, которая может привести к улучшению инвестиционного климата в про-
цессе реализации инвестиционного проекта. 

Помимо указанных факторов на реализацию инвестиционного проекта могут влиять другие це-
почки взаимосвязанных факторов, которые хотя и отражают сложные зависимости, но являются одно-
направленными, без обратных связей. В каждом конкретном случае будут иметь определенные отли-
чия, связанные со спецификой объекта инвестиций. Можно привести, например, такие цепочки влия-
ния, где в скобках указаны направления изменения фактора, вызываемые соответствующими измене-
ниями влияющего фактора (↓ – уменьшение, ↑ – рост): 

1. Стоимость электроэнергии (↑) → надежность поставщиков (↓) → инвестиционный риск (↑). 
2. Стоимость транспортных расходов (↑) → надежность поставщиков (↓) → инвестиционный риск 

(↑). 
3. Стоимость стройматериалов (↑) → сроки строительства (↑) → инвестиционный риск (↑). 
4. Стоимость рабочей силы (↑) → количество привлекаемых работников (↓) → сроки реализации 

проекта (↑) → инвестиционный риск (↑). 
5. Изменения налогового законодательства (ужесточение, ↓) → сумма налоговых отчислений (↑) 

→ инвестиционный риск (↑). 
6. Стоимость комплектующих для сборочного производства (↑) → себестоимость продукции (↑) 

→ инвестиционный риск (↑). 
7. Стоимость горюче-смазочных материалов (↑) → себестоимость продукции (↑) → инвестици-

онный риск (↑). 
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8. Цена акций компаний, участников инвестиционного процесса (↑) → инвестиционный риск (↓). 
9. Вербальные характеристики внешней среды, экспертные мнения о политической ситуации 

(положительная тональность, ↑) → инвестиционный риск (↓). 
Среди разнообразия НСГО была выбрана рекуррентная нейронная сеть долгой краткосрочной 

памяти LSTM (Long short-term memory), широко применяемые в различных областях для оценки состо-
яния объектов [4]. В данном случае LSTM имеет три входа и один выход, сеть работает в режиме ре-
грессии – на выходе получаем прогноз риска инвестиций на основе входного набора исходных данных. 
Если изначально входных параметров много, может быть применена предварительная оценка прагма-
тической ценности информации [5]. 

Сеть LSTM обеспечивает отслеживание быстро меняющихся факторов внешней среды. Внешние 
факторы, которые относительно медленно меняются за месяц или квартал агрегируются для оценки 
риска в блоке нечеткого вывода, на выходе которого получаем оценку № 1. Аналогично, медленно ме-
няющиеся параметры внутренней среды агрегируются вторым блоком нечеткого вывода, на выходе 
которого формируется оценка №2.  

Все три полученные оценки риска подаются на нейронную сеть Кхохонена (самоорганизующуюся 
карту признаков), выполняющую кластеризацию входных данных. Эта сеть предложена в начале 80-х 
годов 20-го века финским исследователем Т. Кохоненом и содержит два слоя нейронов – распредели-
тельный и выходной. Каждый нейрон распределительного слоя соединен со всеми нейронами выход-
ного слоя (кластерными элементами), которые расположены в виде двумерной решетки. Сеть функци-
онирует по принципу соревнования – нейроны второго слоя соревнуются друг с другом за право 
наилучшим образом сочетаться с входным вектором сигналов. Побеждает элемент-нейрон, чей вектор 
весов ближе всего по какой-либо метрике к входному вектору сигналов. 

При обучении сети Кохонена на каждом шаге из исходных данных случайно выбирается один 
вектор и осуществляется поиск нейрона второго слоя, для которого расстояние между его вектором 
весов и входным вектором минимально. 

Для дальнейшей реализации приведенной на рисунке 1 структуры  по оценке рисков инвестици-
онных проектов выбрана среда MatLAB, являющаяся разработкой американской фирмы MathWorks и в 
совокупности с пакетом Simulink обеспечивающая разработку и проверку алгоритмов в заданном окру-
жении соответствующей предметной области. В MatLAB присутствует возможность разрабатывать 
НСГО и нечеткие системы, применять деревья решений, методы кластеризации и многие другие, что 
делает эту среду хорошим выбором для апробации предлагаемых моделей в данном исследовании. 
Выбор MatLAB также поддерживает приобретение НИУ «МЭИ» бессрочной лицензии на использование 
MatLAB в учебных и исследовательских целях. 

Разработанная структура мультимодельной системы оценки риска инвестиционного проекта мо-
жет быть адаптирована к различным областям инвестирования за счет модификации базы правил си-
стем нечеткого вывода,  добавления специализированных блоков обработки данных и обучения 
нейронных сетей. 
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Сам термин маркетинг происходит от английского «market», что в переводе означает «рынок». 

Вместе с окончанием «-ing» данное слово приобретает новое значение – активный рыночный процесс, 
рынковедение. Так как в русском языке не нашли подходящего эквивалента этому слову, данный тер-
мин вошел в русский язык непереведенным.  

Впервые термин «маркетинг» появляется в научной литературе в США на рубеже ХIХ–ХХ веков. 
В ходе дальнейших научных исследований и развития маркетинга его содержание и терминология 
неизменно обновлялись. Если первоначально они были связаны с наличием товарно-денежных отно-
шений, развитием обменных процессов, формами сбыта и прочего рода взаимодействий участников 
рынка в ходе товарно-денежных обменных операциях, то дальнейшие исследования приводили к бо-
лее расширенным понятиям [1, с. 111].  

В своих трудах Ф. Котлер приводит несколько формулировок данного понятия: 
1) Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена. 
2) Маркетинг – это философия современного бизнеса, определяющая всю стратегию и тактику 

деятельности фирмы в условиях конкуренции, представляя собой ориентированную на потребителя 
целеустремленную производственно-сбытовую политику, обеспечивающую фирме долгосрочную мак-
симальную прибыль от реализации ее продукта [2, с 29]. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены наиболее известные подходы российских и зарубежных 
ученых к определению понятия «маркетинг». Представлено происхождение самого термина маркетинг 
и его появление в научной литературе. Определены базовые положения, на которых строится само 
понятие маркетинг. 
Ключевые слова: маркетинг, предприятие, рынок, определение, потребитель, поставщик. 
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По мнению Дж.Р. Эванса и Б.Бермана понятие маркетинг может быть рассмотрено как классиче-
ское определение, так и современное. Классическое определение трактует понятие маркетинг как: 
«Предпринимательская деятельность, которая управляет продвижением товаров и услуг от производи-
теля к потребителю или пользователю, или социальный процесс, посредством которого прогнозирует-
ся, расширяется и удовлетворяется спрос на товары и услуги посредством их разработки, продвижения 
и реализации». 

В классическом определении основной акцент ставится на перемещении самого товара или услу-
ги. В связи с этим, можно сказать что в нем сильно преувеличена роль сбыта и товароснабжения.  

Понятие маркетинг не может сводиться только к товарам и услугам, в связи с тем, что его объек-
тами могут также выступать организации, территории, идеи, люди и т.д. 

Ориентация на потребителя должна быть ключевым звеном в самом определении. Производи-
тели путем удовлетворения нужд потребителей добиваются своих целей, как финансовых, так и произ-
водственных. Исходя из этого, можно сказать, что задачей маркетинга является не только увеличение 
спроса, но и воздействие на самого потребителя, чтобы спрос соответствовал предложению.   

В понимании Дж.Р. Эванса современное определение маркетинга звучит как: «маркетинг – это 
предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, услуги, организации, людей, территории 
и идеи посредством обмена» [3, с. 4]. 

Данное определение очень близко по смыслу к определению, принятому в 1960 г. Американской 
ассоциации маркетинга. 

Ж.Ж. Ламбен дает такую формулировку понятия: «маркетинг – это одновременно философия 
бизнеса и активный процесс. Это социальный процесс, направленный на удовлетворение потребно-
стей и желаний людей и организаций путем обеспечения свободного конкурентного обмена товарами и 
услугами, представляющими ценность для покупателя» [4, с. 15]. 

Согласно Багиеву Г.Л. маркетинг в узком смысле – это система действий, включающая исследо-
вание, анализ, планирование, осуществление и контроль программ, предназначенных для изучения 
потребительского спроса и создания, оперативного управления производством и реализацией продук-
тов и стоимостей, которые удовлетворяют более качественно потребителей, чтобы гарантировать до-
стижение целей соответствующей организации [5, с.11]. 

Завьялов П.С. вкладывается в понятие «маркетинг» термин «рынок». Это понятие в наиболее 
общем виде подразумевает рыночную деятельность, при чем такой вид рыночной деятельности, при 
котором используется системный подход и программно-целевой метод решения хозяйственных про-
блем, а рынок, его требования и характер реакции являются критериями эффективности деятельности 
[6, с. 7].  

Чартерный Институт Маркетинга описывает маркетинг как: «процесс управления выявлением, 
прогнозированием и удовлетворением потребностей потребителей с целью получения прибыли» [7].  

Существует большое количество современных определений понятия маркетинга. Самое ориги-
нальное современное определения сформулировал Альберт В. Эмери. Определение звучит так: «мар-
кетинг – это маркетинг». По мнению Альберта В. Эмери. Маркетинг можно сравнить с военными дей-
ствиями, ведущимися в цивилизованной форме. В данной войне победу одерживают идеями, словами 
и правильным мышлением [8, с. 327]. 

По нашему мнению, наиболее современным определением понятия маркетинг является форму-
лировка, предложенная Американской ассоциацией маркетинга. Маркетинг – это деятельность, сово-
купность институтов, а также процессы, способствующие созданию, продвижению, распределению и 
обмену ценностями, представляющими интерес для покупателей, клиентов, партнеров и общества в 
целом. 

Насчитывают более тысячи различных определений понятия «маркетинг». Все определения раз-
личаются друг от друга, но все они, как и представленные определения в данной статье, охватывают 
одни и те же базовые положения.  

Базовые положения маркетинга: 

 маркетинг – это процесс (система) управления; 
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 маркетинг – это обеспечение обмена товарами и услугами; 

 маркетинг – это прогнозирование и удовлетворение потребностей клиента; 

 маркетинг – это получение прибыли [9]. 
Таким образом, можно сказать что понятие маркетинг настолько сложно и многогранно, находит 

свое применение в самых различных областях и концепциях. В связи с этим, понятие «Маркетинг», не 
может быть охарактеризовано при помощи одного общепринятого определения. 
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Интеллектуальной капитал университета агрегирует в себе все ключевые факторы успешности 

университета: весь его формализованный и неформализованный интеллектуальный потенциал. 
Принимая во внимание основные концепции интеллектуального капитала организации, которые 

были предложены Томасом Стюартом [1], Юбером Сент-Онжем [2], Лейфом Эдвинссоном [3, С. 366-
373], Энн Брукинг [4], Карлом Эриком Свейби [5, Сю. 73-97], необходимо сделать вывод о том, что клю-
чевыми элементами интеллектуального капитала являются: сотрудники компании и их интеллектуаль-
ный потенциал, все формализованное созданное компанией знание (наиболее распространенным 
примером являются права на созданные объекты интеллектуальной собственности), сформированные 

Аннотация: Интеллектуальный капитал университета – ключевой фактор его конкурентоспособности. 
Именно этот актив содержит в себе фундаментальные ценности, обеспечивающие успешность универ-
ситета: человеческий капитал, организационный капитал, капитал отношений. Однако возможности его 
финансовой оценки напрямую зависят от наличия достаточной информации, которая позволяет полу-
чить достаточные исходные данные. Раскрытие информации об интеллектуальном капитале универси-
тета могло бы стать основой формирования рынка интеллектуального капитала и более объективного 
способа оценки эффективности университетов. 
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(и желательно) зафиксированные подходы к управлению в организации и к взаимоотношениям с клю-
чевыми контрагентами компаний. 

Исследователи интеллектуального капитала университета также выделяют схожие структурные 
элементы. Так, Сундукова Г.М. [6, С. 84] отмечает необходимость выделения в структуре интеллекту-
ального капитала университета человеческого капитала, структурного капитала, интеллектуальной 
собственности и потребительского капитала. Hung-Yi Wu, Jui-Kuei Chen и I-Shuo Chen [7, С. 1377-1391] 
к трехзвенной структуре прибавляют инновационный капитал. 

При этом все исследователи без исключений отмечают фундаментальную значимость интеллек-
туального капитала для успешности всего университета. 

Учитывая изложенное, предложим понимать под интеллектуальным капиталом университета че-
ловеческий капитал университета, включая внутренние команды и обучающихся по программам всех 
уровней; сформированную в университете инфраструктуру поддержки образования, исследований и 
инноваций, собственные объекты интеллектуальной собственности университета и их использование; 
а также политику взаимоотношений университета с обществом. 

Экономическая сущность интеллектуального капитала заключается в его возможности создавать 
дополнительную стоимость и в этом смысле он является фактором производства. 

Не все элементы интеллектуального капитала могут быть капитализированы прямым образом – 
некоторые из них оказывают системное влияние на качество прямо капитализируемых элементов, но 
их прямая оценка на данном этапе невозможна. Так, интеллектуальные потенциал сотрудников уни-
верситета, ведущих образовательные программы оказывают прямое влияние на качество таких про-
грамм, но, в отличие от них – оценка интеллектуального потенциала сотрудников в настоящее время 
невозможна. При этом оценить стоимость образовательных программ возможно за счет формирования 
ими свободно денежного потока. 

Таким образом, можно сформировать следующие подход к оценке стоимости интеллектуального 
капитала университета: провести оценку прямо капитализируемых активов интеллектуального капита-
ла – образовательные программы, исследовательские программы, программы трансфера знаний, и 
дополнить ее учетом факторов влияния на такие программы прямо не капитализируемых активов – 
уровнем образования, долей международной интеграции, наличием научных кадров и др. 

При этом с очевидностью встает вопрос – достаточно ли данных для проведения оценки. 
В своей работе «Оценка компаний: анализ и прогнозирование с использованием отчетности 

МСФО» Ник Антилла и Кеннет Ли сделали следующие выводы: 
- отсутствие достоверных данных об объекте оценки в данных бухгалтерской отчетности не поз-

воляет осуществить их оценку; 
- созданные в компаниях нематериальные активы не стоят на учете, ввиду несоответствия кри-

териям признания. 
Они дают важный комментарий: «очень сложно разделить существующие и будущие активы такой 

компании, как Procter and Gamble, где большинство активов – нематериальные. Как отделить инвестиции 
в создание новых товаров от маркетинговых затрат, связанных с продажами этого года?» [8, С. 17].  

Такая же ситуация складывается и в сфере оценки интеллектуального капитала университетов. 
Даже простой на первый взгляд вопрос с оценкой прямо капитализируемых активов значительно 

затруднен тем, что применяемые в Российской Федерации стандарты бухгалтерского учета не позво-
ляют выделить структуру формирования свободного денежного потока по трем этим направлениям, 
для чего университетам придется вести дополнительный управленческих учет. 

Отметим при этом, что ведение такого учета представляется безусловно необходимым не только 
для проведения оценки стоимости интеллектуального капитала, но прежде всего для внутренней оцен-
ки эффективности проводимой управленческой политики. 

Однако наличие такого управленческого учета не является достаточным фактором успешности 
проведения оценки, так как прямо не капитализируемые факторы не будут в нем отражены. 

Решением этой задачи могла бы стать формализация отчета об интеллектуальном капитале 
университета, который содержал бы все необходимые для оценки сведения. 
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При этом данная практика не является новеллой в международном пространстве. 
Согласно Karl-Heinz Leitner [9] в 2002 году Австрийский парламент принял закон о том, что ав-

стрийские университеты обязаны публиковать отчеты об интеллектуальном капитале. 
В период с 2004 по 2006 годы [10] действовал проект «The Observatory of the European 

University», в котором участвовало 15 европейских университетов. Цель проекта – оценить важность 
управления нематериальными активами в государственных университетах с целью повышения уровня 
их качества и конкурентоспособности и предоставить университетам адекватные инструменты для 
управления их исследовательской деятельностью. В 2006 году была представлена модель отчета об 
интеллектуальном капитале [11]. 

Более того, ряд российских исследователей интеллектуального капитала университета предла-
гают ввести отчет об интеллектуальном капитале университета в практику [12, С. 113-114]. 

Анализ публичной отчетности ведущих международных университетов и российских университе-
тов показывает, что международные вузы максимально используют возможности публичной отчетно-
сти, в первую очередь для обеспечения высокой прозрачности осуществляемой на предоставляемый 
инвестиции деятельности и в целом – для укрепления бренда университета. Ряд примеров отчетности 
приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Примеры публичной отчетности университетов 

Университет Оксфорда (University of Oxford),  
Великобритания, позиция в рейтинге THE: 1 

Годовой отчет [13] 
Ежегодный отчет об инновациях [14] 
Отчеты структурных подразделений 

Университет Вены (University of Vienna), Австрия, 
позиция в рейтинге THE: 164 

Отчет об интеллектуальном капитале [15] 
План развития до 2028 года [16] 

Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, Россия, позиция в рейтинге THE: 174 

Программа развития до 2020 года [17] 
План финансово-хозяйственной деятельности 
Отчет о финансовых результатах 
Отчет о самообследовании [18] 

 
При этом, существующая в Российской Федерации практика самообследования университетов, 

предусмотренная Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» содержит 164 
показателя, которые являются либо статистическими, либо финансовыми и в целом не отражают  ин-
дивидуальность университета. 

Проводимый Минобрнауки России мониторинг эффективности деятельности университетов [19] 
также основан на значительном количестве используемых параметров (123 показателя), но обеспечи-
вает учета показателей некапитализируемых активов интеллектуального капитала университета. 
Например, в мониторинге содержатся данные о количестве созданных малых инновационных предпри-
ятий, однако нет данных об эффективности их работы, в связи с чем значимость этого показателя дез-
авуируется – может сложиться ситуация, что малое количество предприятий, работающих с высоко 
отдачей, будет учтено как худший результат по сравнению с большим количество не работающих 
предприятий. 

Учитывая изложенное, предлагается ввести в практику российских университетов отчет об ин-
теллектуальном капитале, на основе которого станет возможным проведение оценки стоимости интел-
лектуального капитала университета, что позволит проводить объективную оценку эффективности дея-
тельности университета с учетом задачи развития экономики знаний. 
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ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» 
 

 
В последнее время развитие коммерческих банков прямо пропорционально зависит от их опера-

тивной и адекватной реакции на происходящие изменения конъюнктуры спроса. Также немаловажное 
значение имеет внедрение инновационных продуктов, способствующих не только эффективной дея-
тельности банков, но и их активному продвижению на рынке потенциальных покупателей. Одним из 
таких продуктов в настоящее время являются банковские платежные карты. 

По состоянию на 01.01.2021 года на территории Российской Федерации функционируют 406 ком-
мерческих банка, из которых 281 осуществляет эмиссию платежных карт и/ или 281 – эквайринг. С каж-
дым годом спрос населения на банковские карты растет. Динамика изменения эмитированных карт на 
российском рынке за 2018-2020 гг. представлена на рисунке 1 [3; 4].  

На основе данных рисунка 1 можно сказать о том, что на протяжении 2018-2020 гг. наблюдается 
положительная тенденция роста количества эмитированных банковских платежных карт. Так, в 2019 
году по сравнению с 2018 годом общее количество карт увеличилось на 13,2 млн. единиц, прирост со-
ставил 4,8%, в том числе расчетные карты преобладают над кредитными, прирост которых составляет 

Аннотация: в настоящее время в России активно развивается рынок мировых платежных систем, и 
сейчас для каждого наличие банковской пластиковой карты – привычная обыденность, являющаяся 
универсальным платежным инструментом оплаты товаров, работ, услуг и других операций. Поскольку 
расчеты с использованием наличных денежных средств достаточно дорого обходятся банковским 
структурам и все реже используются населением, становится актуальным провести оценку современ-
ного состояния рынка банковских пластиковых карт в России, сделать выводы об уровне его значимо-
сти, а также определить тенденции и дальнейшие перспективы развития. 
Ключевые слова: безналичные расчеты, пластиковые карты, банковская система, цифровая карта. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF BANK CARDS IN THE DIGITAL 
ECONOMY 

 
Kalikanova Evgenia Valerievna 

 
Annotation: at present, the market of world payment systems is actively developing in Russia, and now for 
everyone the presence of a bank plastic card is a familiar routine, which is a universal payment instrument for 
paying for goods, works, services and other transactions. Since settlements with the use of cash are quite ex-
pensive for banking structures and are less and less used by the population, it becomes relevant to assess the 
current state of the bank plastic cards market in Russia, draw conclusions about the level of its significance, as 
well as determine trends and further development prospects.  
Key words: cashless payments, plastic cards, banking system, digital card. 
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4,7% и 6% соответственно. В 2020 году абсолютный прирост совокупного количества платежных бан-
ковских карт составил 19,8 млн. единиц, из которых количество расчетных карт увеличилось на 17,9 
млн. единиц, а кредитных - на 1,9 млн. единиц. 

 

 
Рис. 1. Динамика эмитированных кредитными организациями платежных карт по типам карт, 

млн. ед. 
 
Увеличение темпов прироста карт обусловлено несколькими факторами: во-первых, это улучше-

ние условий их обслуживания, к которым можно отнести приемлемость кредитования, наличие льготно-
го периода и простоту и доступность составления договора с коммерческими банками; во-вторых, не-
маловажную роль сыграл рост потребительских цен и повышение доли расходов большей части насе-
ления страны [1, с. 43]. 

В свою очередь в 2020 год в России резко вырос спрос на цифровые карты вместо пластиковых. 
Банкам выгодно переводить клиентов с привычных пластиковых карт на цифровые, поскольку они эко-
номят на производстве пластика. В 2019 году финансовые организации повышали спрос на цифровые 
карты с помощью акций. Так в ПАО «Хоум Кредит» при оплате товаров с использованием Android, 
Apple или Samsung Pay гарантировали кешбэк в 15%. Подобные предложения с повышенным кешбэк-
ом на целую группу магазинов были и у АО «Росбанк». 

Чтобы было проще сравнивать разные банковские продукты, мы составили сводную таблицу. В 
ней – ключевые параметры, на которые стоит обратить внимание, и особенности всех приведенных в 
рейтинге карт. Они напрямую влияют на выгоду от использования той или иной карты (таблица 1). 

В 2021-2022 году в АО «Росбанк», АО «АкБарс», ПАО «Абсолют Банк» и других планируют про-
должить увеличивать спрос клиентов на цифровые карты с помощью акций и программ лояльности. 
Одними из вариантов таких предложений будут бесплатный выпуск и возможность оформления муль-
тивалютной карты, что позволит клиентам экономить на операциях по конверсии. Резкий рост спроса 
на такие продукты подтвердили и в других банках. В первую очередь это связано с последствиями пан-
демии и переходом в онлайн. Спрос также стимулировал предложения дистанционных продуктов и 
сервисов со стороны финансовых организаций [2]. 

Цифровые кары были особенно удобны потребителям во время пандемии, когда все старались 
максимально ограничить свои контакты. Клиентам не требовалось приходить в офис, чтобы заказать 
или получить ее. Всё делалось удаленно в мобильном приложении в течение нескольких минут. Среди 
преимуществ цифровых карт для клиентов – скорость и простота оформления, удобство расчетов че-
рез электронный кошелек и экологичность. Банкам такие карты приносят экономию на пластике и обо-
рудовании, а также они позволяют снизить нагрузки на отделения и курьерскую доставку. 

Еще одним преимуществом этого продукта является безопасность. Карта не имеет физического 
носителя, поэтому ее невозможно потерять или подделать. Кроме того, при оплате цифровой картой 
значительно снижается риск кражи ее реквизитов. 
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Таблица 1 
Основные параметры цифровых банковских карт [5] 

Карта Стоимость 
Программы 
лояльности 

Работа с 
Pay-

сервисами 
Особенности 

Цифровая  
Мультикарта ВТБ 

бесплатно кэшбек от 1 до 1,5% 
до 3% на остаток 
скидка до 1% на  
кредитную ставку 

нет нет 

Виртуальная  
АбсолютБанк 

49 рублей  
единоразово 

Нет нет срок действия – 1 месяц 
нельзя снимать наличные 

Digital АкБарс бесплатно кэшбек от 1 до 15% 
клуб скидок до 30% 

нет нет 

Онлайн карта 2.0 
Почта Банк 

бесплатно кэшбек от 2 до 12% да можно заказать пластиковую 
карту с индивидуальным  
дизайном 

Цифровая карта 
Сбербанк 

бесплатно нет нет требуется SMS-банкинг для 
работы 

WebCard  
Росбанк 

От 85 до 160 
рублей  
единоразово 

нет нет только для онлайн-покупок 

 
Для банков рост спроса на такие продукты значительно снижает издержки. В среднем стоимость 

одной пластиковой карты и ее доставка обходится организации в 1 тыс. рублей. С развитием бескон-
тактных платежей многие банки уменьшают не только эти затраты, но и суммы на развитие сети бан-
коматов, рассказал аналитик. Впрочем, остается риск того, что человек может потерять телефон и мо-
шенник воспользуется цифровой картой. 

Несмотря на значительный рост спроса на цифровые карты в 2020 году на фоне пандемии, пе-
реход на них еще только начинается. Поэтому пока не все свои действующие продукты банки могут 
перевести в digital-версии. К тому же есть определенные требования к устройству, через которое циф-
ровая карта выпускается, что для части пользователей может быть невыполнимым условием. Другой 
сложностью может стать снятие наличных или иное использование банкомата, так как еще не все из 
них позволяют осуществлять бесконтактные платежи. Однако, уже сейчас нет никакой необходимости 
держать пластиковую карту. По цифровой версии действуют те же программы лояльности, скидки у 
партнеров банка, и даже снятие наличных по ней уже возможно в некоторых банкоматах. Оформление 
такой карты занимает минуту, а далее она присоединяется к электронному кошельку. 

Итак, катализатором повышенного интереса к этому продукту стала пандемия, однако спрос по-
вышали и сами банки, активно продвигая этот продукт с помощью рекламы и личных предложений. С 
концом срока действия физической карты можно было перейти на цифровой аналог даже без посеще-
ния отделения. Также повышенные кешбэки и акции кредитных организаций также повлияют на рост 
выпуска цифровых карт. 
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Самым важным в системе рыночной экономики считается банковская система. В связи с этим, 

современная экономика Российской Федерации предъявляет особые требования к уровню формирова-
ния и развитию банковской системы, так как характеризуется быстрым развитием и сложностью харак-
тера отношений между экономическими субъектами. Ввиду чего, анализ и управление банковскими 
рисками в истинных реалиях является одной из насущных проблем и очень важной составляющей бан-
ковской работы, так как риск представляет собой неотделимую часть банковского бизнеса, управление 
банковскими рисками представляет собой один из главных факторов создания стабильной банков-
ской системы. 

Приведем несколько определений понятию банковский риск. 
1) Банковский риск - это вероятность, возникающая в виде потери активов, потери запланиро-

ванного дохода или возникновения дополнительных расходов в результате различных хозяйственных 
операций, проводимых банком, по словам Олега Ивановича Лаврушина. [1, с. 21]. 

2) Банковский риск – является экономической опасностью убытков возникающих из-за специ-
фики банковских операций, осуществляемых кредитными организациями. Данное определение дано в 
современном экономическом словаре Райзеберга Б.А.[4, с. 43]. 

Аннотация: В этой работе рассмотрены вопросы о совершенствовании системы управления кредит-
ными рисками в Российских банках, а именно в большей степени кредитные и валютные риски, совре-
менное состояние организации управления банковскими рисками, а также поднимаются весомые про-
блемы, которые связаны с управлением рисками в банковском секторе.   
Ключевые слова: Банковский сектор, система управления рисками, риск, валютный и кредитный риск, 
кредитная организация. 
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Abstract: In this paper, the issues of improving the credit risk management system in Russian banks are con-
sidered, namely, to a greater extent credit and currency risks, the current state of the organization of banking 
risk management, as well as significant problems related to risk management in the banking sector are raised. 
Key words: Banking sector, risk management system, risk, currency and credit risk, credit institution. 
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Представляя собственное определение, банковский риск – это риск утраты собственных и заем-
ных средств как физических, так и юридических лиц при возникновении какой-либо рискованной ситуа-
ции. И в следствии чего, чтобы сократить данные риски, необходимо разработать целую систему 
управления для каждого отдельного риска, определить его объем (а именно операции, инструменты, 
методы, виды деятельности, сроки), а также о уровень ожидаемого риска, влияние его на рентабель-
ность банка, а также определить уровень активов и качества капитала. 

В настоящее время центральным звеном банковского менеджмента является область управле-
ния банковскими рисками. Данная область подразумевает оптимизацию прибыли и риски для каждой 
отдельной организации, а также определенных операций при соблюдении мер, направленных на выяв-
ление, минимизацию и оценку рисков. Для изучения эффективных мер по управлению банковскими 
рисками основополагающей причиной этого будет развитие банковской системы. Тенденция немед-
ленно выводить на рынок новые услуги наблюдается только в экстремальные времена, что оказывает 
особое влияние на качественный анализ и разработку стратегии продаж. Для поддержания рыночной 
конкурентоспособности в технологически развитом мире банки вынуждены развивать и совершенство-
вать свои услуги. Именно поэтому появилась услуга онлайн-банкинга. Обратная сторона такой продажи 
- это недостаточный уровень защиты онлайн-клиентов, что является негативным аспектом. В этом кон-
тексте возрастает потребность в периодических проверках информационных технологий и систем [5, с. 
614]. 

Выделяют несколько первостепенных субъектов управления банковскими рисками, а именно: [1, 
с. 15]: 

1. Органы управления банка, которые обязаны контролировать и поддерживать риск на прием-
лемом уровне, в случае увеличения риска -  принимать стратегические решения, способствующие сни-
жению риска;  

2. Различные структурные подразделения Банка, которые несут ответственность за коммерче-
ские риски, связанные с деятельностью банка. 

3. Структурные подразделения, которые принимают решения об уровне кредитного риска потен-
циальных Заемщиков, так называемые кредитные комитеты Банка.  

4. Отделы анализа кредитных рисков, которые, в свою очередь, и предоставляют данные об этих 
рисках, так называемые кредитные аналитики Банка. 

5. Юридический отдел, который контролирует риски, связанные с нарушением законодательства. 
6. Услуги внутреннего аудита, которые контролируют возникновение рискованных ситуаций в 

банковской деятельности.  
Выделим основные негативные тенденции, которые связаны с управлением банковскими риска-

ми.  
Итак, оптимальный анализ различных банковских операций приобретает все большее значение в 

контексте банковской глобализации. Поскольку высокие риски не привлекают потенциальных клиентов, 
в том числе иностранных инвесторов, это приводит к снижению инвестиций в отечественный банков-
ский сектор. В большинстве случаев, Банк России ориентируется на опыт развитых стран при модерни-
зации мер контроля банковских рисков. Это специфические стандарты и факторы банковского регули-
рования, которые изначально были установлены за рубежом [6].  Из-за недостаточного развития бан-
ковского сектора может возникнуть большое количество проблем, к которым можно отнести следующие 
основные крупные и влиятельные проблемы:  

1) Моральный риск и многие другие риски. 
2)  Высокий уровень риска; 
3) Отсутствие комплексной системы управления рисками; 
4) Недостаточный уровень капитализации; 
С точки зрения оценки и прогнозирования на уровне кредитного учреждения, так и на уровне бан-

ковской системы, риски стали более сложными. Ввиду чего, следует сказать, что проблемы банковской 
системы Российской Федерации зависят от ее фрагментации. Из вышесказанного следует, что система 
управления рисками для банков, вероятно, получила потенциально сильный импульс для развития, но 
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ей стало труднее соответствовать стабилизирующим факторам. [3, с.426]. 
Надо иметь ввиду, что всегда вокруг кредитных учреждений достаточное количество рисков. По-

этому необходим четкий и жесткий контроль со стороны Банка для того, чтобы иметь возможность во-
время их устранить. Но, как показывает практика, этот же контроль и меры управления рисками могут 
вызывать ряд законодательных проблем, которые необходимо решить для оптимизации этих процес-
сов. 

Чтобы усовершенствовать кредитную стратегию банка, предлагаются следующие предложения: 
1) Ежегодное обучение и аттестация (получение сертификата о прохождении) сотрудников для 

того, чтобы повысить осведомленность и знания кредитного персонала банка  
2) Провести работу по повышению эффективности погашения просроченной задолженности по 

кредитам, дабы постараться обеспечить стабильную работу банка; 
3) Распределить кредитный риск, который появляется в результате неграмотной организации 

кредитования, дабы стабилизировать внутреннюю структуру баланса хозяйственного банка; 
4) постараться распределить кредиты на те, которые выгодны и нежелательные в кредитной 

стратегии банка, для того, дабы увеличить эффективность работы банка, увеличения результативно-
сти времени на исследование кредитных заявок и повышения эффективности работы с клиентами. 

Для усовершенствования валютной политики банка предлагается следующее::  
1. Повышение эффективности продаж массовых продуктов и услуг; 
2. Создать систему самообслуживания клиентов. Благодаря этой системе, Банк сможет чаще 

предлагать клиентам новые продукты и также будет стараться решить какие-либо проблемы без выез-
да клиента в офис.  

3. Ввиду грамотного приведения к значениям закрытой валютной позиции оптимизировать откры-
тую валютную позицию; 

4. Для расширения валютного риска и оптимизации его операций реструктурировать валютный 
портфель; 

5. Активация валютных операций. Это мероприятие охватывает два направления: улучшение 
существующих условий финансирования импортных контрактов и модернизация условий денежно-
кредитного контроля. 

Подводя итог данной работы были рассмотрены некоторые аспекты банковского риска, выдвину-
ты субъекты управления системой банковских рисков, выявлены проблемы как со стороны кредитного 
риска, так и со стороны валютного риска, и выдвинуты соответствующие предположения о решении 
вышеперечисленных проблем.  Благодаря предложенным предложениям по решению проблем даже в 
условиях нестабильности банковской системы в целом все равно могут быть достигнуты хорошие ре-
зультаты, которые в последствии могут привести к диверсификации различных возможностей кредит-
ных учреждения, а также привести к экономическому росту.  
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Кредитный рынок остается одним из самых динамично развивающихся сегментов финансового 

рынка в Таджикистане. Благодаря интенсивному росту ресурсной базы (в основном за счет заимстова-
ванных из иностранных источников) значительно укрепился кредитный потенциал банковского сектора 
в целом, и наблюдалась активизация деятельности банков на кредитном рынке. Темпы кредитования 
превысили высокие темпы экономического роста. Однако уровень посредничества в кредитном рынке 
пока остается быть низкой. Это частично обусловлено динамикой роста реального сектора в стране, 
благосостояния населения ограниченность доверия к банковской системе, не прозрачная деятельность 
финансовых структур и другие.  

В данном исследовании анализ динамики показателей объемов, предоставленных банками вто-
рого уровня кредитов, в экономике Таджикистана за период с 2010 по 2018 годы свидетельствует о 
значительном росте (в 2,3 раза) за этот период. На конец 2018 года этот показатель фактически соста-
вил 8741,3 млн. сомони против 3728,3 млн. сомони 2010 года (таблица 1.).  

Из показаний таблицы 1 очевидно, что в период с 2010 по 2018 годы объем выданных кредитов 
увеличился в 2,3 раза, в том числе кредиты государственным предприятиям увеличились в 5 раз. 

Между активами коммерческих банков и их кредитными возможностями существует тесная связь. 
На рисунке 1 представлено соотношение активов и кредитов коммерческих банков к ВВП.[2]  

Как видно из рисунка 1, между активами коммерческих банков и их кредитными возможностями 
существует тесная связь. В банковской системе с ростом активов доля выделенных кредитных ресур-
сов расширяется, если наоборот, то сокращаются. В частности, если активы банков в 2015 году со-
ставляли 38,51% к ВВП, то кредиты в процентах к ВВП находились на уровне 23,2%, а в 2018 году пер-
вые составляли 30,8%, вторые были на уровне 12,6%.[3] Это означает, что потенциал банковской си-

Аннотация: В данной статье исследованы вопросы развития кредитного рынка и выявлены факторы, 
влияющие на их развитие в экономике Таджикистана. 
Ключевые слова: кредитный рынок, финансовый рынок, кредит , банк, кредитный потенциал. про-
центная ставка. 
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стемы в части кредитования растет, однако на практике этого не наблюдаем, что обуславливает нали-
чие других причин, сдерживающих вопросы банковского кредитования в обществе. 

 
Таблица 1 

Кредитные вложения банковской системы в экономику Республики Таджикистан 
(млн. сомони) 

 
Источник: Банковский статистический бюллетень. – Душанбе: Национальный банк Таджикистана, 
2018. -№12(281).– С. 36-37; Банковский статистический бюллетень. – Душанбе: Национальный банк 
Таджикистана, 2019.- № 3 (332). – С. 37. 

 

 
Рис. 1. Соотношение активов и кредитов коммерческих банков Республики Таджикистан к ВВП 

за 2013 – 2018 гг. 
Источник: составлено и рассчитан автором на основе. Банковский статистический бюллетень. – Ду-
шанбе: Национальный банк Таджикистана, 2018. - №12 (281). – С.77. 

 
На состояние кредитных ресурсов наряду с этим существенное воздействие оказывает и цена 

ссудных ресурсов, то есть процентная ставка. В условиях рыночной экономики этот рычаг становится 
наиболее важным инструментом финансового рынка, поскольку посредством регулирования этого ме-
ханизма Национальный банк Таджикистана имеет возможность прямого воздействия на процесс вос-
производства, так как проценты за кредит посредством включения в затраты банковских институтов 
определяет эффективность отношений между кредитодателем и кредитополучателем.  

В 2018 году в экономике Республики Таджикистан процентная ставка по кредитам в националь-
ной валюте составила 26,03%, рост этого показателя по сравнению с 2012 годом, который был на 
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уровне 20,62%, увеличился почти в 1,3 раза. Это означает, что сохраняется дороговизна кредитов, 
сдерживающая развитие реального сектора в экономике страны.  

Другая проблема в развитии кредитного рынка – это накопление и оседание значительной части 
кредитных ресурсов только в торгово-посреднической сфере. Например, в 2018 году более 50,7% , кре-
дитов были направлены на этот сектор. Такая ситуация не может способствовать активности в реаль-
ном секторе экономики.[3] 

Рост доли кредитных вложений по отношению к ВВП означает доступность финансовых средств 
для широкого круга потребителей и увеличения экономической активности. Это зависит от множества 
факторов, и для определения степени их воздействия нами рассчитана многофакторная корреляцион-
ная модель, некоторые параметры которой отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Корреляционная зависимость факторов, влияющих на уровень развития кредитных  
отношений 

Годы 

Доля  
кредитов, 

к ВВП 
(в %) 
(Y) 

Объём 
 депозита, к 

ВВП 
( в %) 
(Х1) 

Просроченная  
задолженность, 

темп роста 
(Х2) 

Ставки  
процента 

(Х3) 

Кредиторская  
задолженность 
предприятий к  

общей задолжен. 
(в %) (Х4) 

2000 6,34 0,36 1,31 31,82 92,7 

2001 7,6 0,43 1,24 30,7 82,8 

2002 8,5 0,55 1,03 29,9 79,1 

2003 10,97 2,59 0,9 28,3 75,2 

2004 17,7 3,76 0,41 27,7 82,6 

2005 17,85 4,19 1,21 25,55 78,0 

2006 24,88 5,1 1,59 26,53 70,8 

2007 31,06 7,45 1,1 21,94 63,9 

2008 27,44 10,92 2,87 19,23 61,6 

2009 26,44 12,8 0,35 22,35 66,2 

2010 15,09 13,23 1,42 21,95 80,6 

2011 15,96 14,71 1,29 22,5 79,7 

2012 14,99 13,63 0,7 20,62 74,7 

2013 18,58 13,56 1,08 26,37 73,9 

2014 21,45 14,67 0,42 24,95 68,3 

2015 23,43 17,8 1,49 25,17 72,5 

2016 18,23 16,98 1,56 25,06 76,1 

2017 14,09 15,2 1,07 29,28 80,2 

2018 12,06 14,2 1,12 26,03 78,7 

Источник: Таджикистан: 25 лет Государственной независимости. Статистический сборник. – Душанбе: 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 421.; Банковский стати-
стический бюллетень. – Душанбе: Национальный банк Таджикистана, 2018.- № 3. – С. 12; - С. 18; - 
С.23; - С.31; - С.45.; 2018. -№ 12 (281). – С. 47;- С. 50; - С.70;- С. 77. 

 
На основе расчёта выявлен вид многофакторной регрессионной модели в математической форме: 

Y= 0,738 х1 + 1,84 х2 + 0,49 х3 – 0,08 х4 

Отсюда можно отметить, что результативный признак более всего чувствителен к изменению 
удельного веса депозитов к ВВП и к динамике просроченной задолженности. Характер взаимосвязи 
между результативным и факторным признаками тесный, положительный (коэффициент корреляции - 
0,9290).[2] 
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В заключении можно сделать вывод, что анализ развития кредитного рынка показывает, что 
наблюдается невысокий темп объемов кредитования банками сектора реальной экономики, по отно-
шению с развитыми странами, что связано с влиянием нескольких факторов. К ним относятся: Первое - 
наличие больших рисков в связи с ухудшением качества кредитных портфелей в ряде отраслей эконо-
мики, о чем свидетельствует рост доли безнадежных кредитов. Второе, убыточность и не кредитоспо-
собность большинство крупных предприятий. В-третьих, высокие издержки производства в отраслях 
экономики, что оказывает существенное влияние на рентабельность этих субъектов и соответственно, 
на их кредитоспособность. В четвертых,самое основное – высокая стоимость, предоставляемых субъ-
ектами кредитного рынка продуктов и услуг.[3] 
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Аннотация: в статье особое внимание уделяется истории создания NFT токенов, на каких технологи-
ческих процессах они создаются. Также в статье указывается определение NFT, и какие стандарты то-
кенов используются для выпуска NFT. Особое значение уделяется истории рождения CryptoKitties, по 
каким показателям проект начал набирать обороты и стал успешным.  В статье указываются опреде-
ления таким стандартам, как ERC-998, ERC-1155, ERC-875. Любой не взаимозаменяемый токен счита-
ется уникальным в собственном роде, его нереально поменять либо заменить, а также ответ на вопрос 
с какой целью он был основан. Какое значение играет «криптопанк» на нынешний день, а также на ка-
кое количество неизменяемых токенов он основан.  
Ключевые слова: NFT, спекулятивная механика, вирусная история, ERC, CryptoKitties. 

 
Введение 
«Невзаимозаменяемый токен» – NFT – считается одним из видов криптографического токена в 

блокчейне. Большая часть токенов в открытых блокчейнах – являются взаимозаменяемыми, имеются в 
виду одинаковые друг другу [1]. 

Токен, невзаимозаменяемый, функционирует иначе. Любой невзаимозаменяемый токен считает-
ся уникальным в собственном роде, его нереально поменять либо заменить. Он был основан с целью 
подтверждения подлинности, права собственности в цифровой сфере, будь то творение художника ли-
бо недвижимости. 

Согласно иному NFT токен – подобие ценной бумаги, который фиксирует за человеком право на 
владение неповторимым цифровым предметом в Сети [3]. 

Руководитель Binance в Восточной Европе Глеб Костарев рассказывает, что дело в особенности 
и незаменимости NFT-токенов. Хоть они созданы на технологических процессах блокчейна, как и крип-
товалюты, именно данные 2 свойства в корне выделяют NFT от «крипты». 

 
Рождение проекта CryptoKitties 
Появление так называемых «цветных монет» на основе биткойной является первым навыком 

NFT. Первым проектом является рынок блокчейнов – «CryptoPunk», основанный на 10 000 неизменяе-
мых токенов, так называемые «панки» [2]. 

Если посмотреть с нынешнего дня, «криптопанк» можно признать, как своего рода цифровым 
«антиквариатом», при этом не простым, а наилучшим адаптером данной группы. 

Невзаимозаменяемые токены выдвигали план CryptoKitties, делая их, таким образом, ключевы-
ми. 

В 2017 году проект CryptoKitties это была примитивная игра-онлайн по разведению котов. Но все 
же проект набрал обороты и стал успешным, как минимум по двум показателям: 

https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-998.md
https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-998.md
https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-998.md
https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-998.md
https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-998.md
https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-721.md
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1. Целью игры является то, что нужно купить двух цифровых котов и вырастить редкого котика, 
для того, чтобы перепродать его. Цикл игры повторяется. Это называется спекулятивной механикой 
(удобные и простые методы). Такой метод позволил увеличить капитализацию проекта. Отмечено, что 
общий объем монет в периоды высокого спроса составляла более 5 000 ЕТН. 

2. Вирусный анамнез – субъективный психологический фактор. Казалось, что покупать цифро-
вого кота за 1 000 долларов – это абсурдно, но именно это привлекало пользователей. Кошки были 
яркими и забавными. В результате они начали покупать котиков, после чего общее количество тран-
закций увеличилось с 1 500 до 11 000 в день. Это привело к образованию «пузыря», после такого скач-
ка цены и средние объемы упали. 

Что может стать токеном NFT? 
Любой NFT индивидуален также имеется в едином экземпляре, все сведения о создателе, а так-

же о собственнике основательно находятся в блокчейне вследствие смарт-договора. Обратить в токе-
ны возможно почти все без исключения: игровые объекты, музыкальные произведения, картины. NFT 
можно сопоставить с цифровым сертификатом, закрепленным к некоему оригинальному предмету [4]. 

Тем не менее, NFT также может оплачиваться за существующие реальные вещи. NFT использу-
ются для операций с недвижимостью: например, по данным портала miningu.ru, 13 % от общего объема 
сделок пришлось на эту область. Согласно тому же источнику, 7 % NFT используются для покупки кол-
лекций карточных игр, а 6 % – для покупки доменов, которые, хотя и находятся в цифровом владении, 
пока не пользуются большой популярностью. 

Если Вы купите NFT одной из самых дорогих вирусных гифок «Nyan Cat», то не значит, что вы явля-
етесь её автором, поэтому нужно четко понимать различие между владением токена и авторством [5]. 

Какие стандарты токенов используются для выпуска NFT? 
Большая часть невзаимозаменяемых токенов издаются на базе Ethereum в нескольких ключевых 

стандартах. Стандартизация выпуска NFT обеспечивает наиболее значительный уровень интероперабель-
ности (способность блокчейнов взаимодействовать друг с другом), то что дает возможность транслировать 
подобные невзаимозаменяемые токены среди разных децентрализованных приложений (рис. 1) [1, 6]. 

 

 
Рис. 1. Стандарты токенов для выпуска NFT 

 
ERC-721 – 1-ая наиболее распространенное осуществление NFT на Ethereum, расширяющая 

способности базисного эталона ERC-20. В ней любой вид токенов потребует единичного смарт-
контракта. 

Позднее возникли и прочие версии стандартов: 
– ERC-998 – формирующийся стандарт, предоставляющий право формировать составной токен 

– цифровой актив, «владеющий» иным цифровым активом. К примеру, права на обладание игровым 
персонажем в компьютерной игре предполагает единственный невзаимозаместимый токен, но полно-
мочия в его экипирование – иной. ERC-998 дает возможность совместить их в один токен. 
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– С поддержкой ERC-875 возможно направить ряд коллекционных объектов в одной транзак-
ции. 

– ERC-1155 – улучшенный стандарт, позволяющий функционировать одновременно с некото-
рыми видами токенов посредством единственного смарт-контракта. В этом договоре одновременно 
смогут присутствовать как NFT, так и простые токены. Он дает возможность хранить большой диапазон 
объектов: от доспехов и орудия вплоть до волшебных зелий и свитков, где любой из данных объектов 
способен являться взаимозаменяемым, в случае если в наличии существует ряд экземпляров одного 
вида.  

В случае если игра включает 10-ки тыс. компонентов, то для ERC-721 следует разработать 
столько же единичных смарт-контрактов. ERC-1155 дает возможность группировать в одном контракте 
токены ERC-721, любой из которых находится со своим комплектом данных. Как следствие игровой 
герой складывается из абсолютно всех лежащих в его базе NFT: орудие, защита, специальные свой-
ства и в том числе и прочие токены ERC-20. 

Таким образом применение NFT способно значительно упростить проблемы правообладания, 
но кроме того внести в них определенную ясность. Многочисленные творческие авторы (живописцы, 
создатели и др.) обретут недосягаемые ранее способности: к примеру, они сумеют встраивать концеп-
цию автоматизированных лицензионных платежей непосредственно в свои цифровые проекты. 
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В настоящее время актуальными являются вопросы перехода российских организаций на меж-

дународные стандарты финансовой отчетности (МСФО). В дополнение к российской отчетности все 
большее число организаций начинают подготавливать финансовую отчетность в соответствии с меж-
дународными стандартами, так как при этом повышается доступность и прозрачность информации о 
компании для иностранных пользователей, финансовые показатели могут быть сравнимы с данными 
других организаций.  

К достоинствам трансформации можно отнести непродолжительное время составления отчетно-
сти и относительно невысокие финансовые и трудовые затраты на ее проведение [3].  

Недостатками трансформации являются потенциально высокий информационный риск из-за 
присутствия субъективных оценок и возможность составления отчетности по МСФО только после со-
ставления отчетности по российским стандартам.  

В настоящий момент не существует единой схемы трансформации финансовой отчетности, и 
для каждой компании требуется индивидуальный подход. В нормативных актах практически нет указа-
ний о порядке трансформации, следовательно, компания должна сама организовать этот процесс, осо-
бенности которого будут определяться целями подготовки документов и имеющимися в наличии ресур-
сами [9]. В общем виде схема трансформации отчета о прибылях и убытках может быть представлена 
следующими этапами: 

Аннотация: На сегодняшний день практически все сферы жизни в ходе своей деятельности любое 
предприятие осуществляет какие-либо хозяйственные операции, принимает те или иные решения. 
Практически каждое такое действие находит отражение в бухгалтерском учете.  
Ключевые слова: трансформация, бухгалтерская отчетность, бухгалтерский учет, МСФО, предприя-
тие. 
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Abstract: Today, almost all spheres of life in the course of its activities, any enterprise carries out any busi-
ness operations, makes certain decisions. Almost every such action is reflected in accounting. This article dis-
cusses how the transformation of financial statements took place. 
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На процесс составления отчетности влияет большое количество факторов: особенности органи-
зации учета и учетной политики, специфика вида финансово-хозяйственной деятельности, полнота и 
необходимая степень детализации информации в отчетности, наличие временных, финансовых, тру-
довых ресурсов в организации и другое.  

Специалист по трансформации имеет право самостоятельно определять методику и механизм 
трансформации применительно к отчетности каждой конкретной организации. Но он должен разрабо-
тать общую схему трансформации, которая может включать в себя следующие этапы.  

На предварительном этапе собирается информация о деятельности предприятия, подготавли-
ваются документы, необходимые для трансформации: бухгалтерская финансовая отчетность, учетная 
политика, оборотно-сальдовая ведомость, остатки и расшифровки по синтетическим и аналитическим 
счетам и другое.  

Предоставляются любые дополнительные данные, которые могут повлиять на реклассифика-
цию, оценку и признание статей по МСФО, например сведения о просроченной дебиторской задолжен-
ности, даты ввода в эксплуатацию основных средств, сроки краткосрочных финансовых вложений [2].  

На втором этапе анализируются все факты хозяйственной жизни, учет которых отличается в си-
стеме РСБУ и МСФО, расхождения в учетных политиках. Готовятся рабочие документы (рабочие таб-
лицы), на основе которых выявляются и прослеживаются различия РСБУ и МСФО в отражении хозяй-
ственных операций. Рабочие документы составляются специалистом по мере необходимости при про-
ведении процесса трансформации. Унифицированные формы таких документов не разрабатываются, 
поскольку их форма и содержание зависит от специфики бухгалтерского учета каждой отдельной орга-
низации.  

Далее проводятся реклассификация и перегруппировка статей отчетности, составленной по 
РСБУ, в статьи отчетности по МСФО. Под реклассификацией понимается отражение стоимости актива 
или обязательства в иной статье отчетности по сравнению с предшествующие отчетностью. Например, 
лошадей, учитываемых в составе основных средств компании, по МСФО необходимо учитывать в со-
ставе биологических активов. А инвестиционную собственность, учитываемую как основные средства, 
выделить в отдельную статью [2].  

На четвертом этапе составляются корректировочные записи, в которых дебетуются и кредитуют-
ся счета бухгалтерского учета, и тем самым происходит изменение стоимости того или иного актива 
или обязательства в отчетности. 

На следующем этапе разрабатывается трансформационная модель отчетности. Организация 
может составить всего одну трансформационную таблицу, где по строкам будут указаны наименования 
статей отчетности по МСФО, а по столбцам суммы по данным российского учета, номера корректиро-
вочных записей и подсчитанные итоговые значения отчетности по МСФО. Для расчета дополнитель-
ных корректировок могут составляться и другие трансформационные таблицы, включаемые в общую 
трансформационную модель, например, расчет индексов инфляции для основных средств.  

Далее производятся записи по реклассификации, при составлении которых уже скорректирован-
ные остатки переносятся с российского плана счетов в план счетов по МСФО. 

По итогам проделанной работы составляется трансформированная отчетность. Она включает в 
себя, по меньшей мере, отчет о финансовом положении, отчет о прибылях, убытках и прочем совокуп-
ном доходе, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в собственном капитале и при-
мечания к данным формам отчетности. Данные необходимо отражать как минимум за два сравнимых 
периода, поэтому при трансформации нужно учитывать корректировки, как для текущего отчетного пе-
риода, так и для периода, предшествующего отчетному [1].  

Для этого существуют разные способы: исправление можно внести до даты утверждения финан-
совой отчетности руководством, существенные ошибки прошлых периодов устраняют путем ретроспек-
тивного исправления. Функционирование системы внутреннего контроля компании будет, является 
наиболее эффективной профилактикой возникновения искажений, поскольку способствует своевре-
менному выявлению неточностей на этапе трансформации и подготовки отчетности [3].  

Таким образом, на данный момент трансформация финансовой отчетности является основным 
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способом подготовки отчетности по МСФО для российских компаний. До сих пор не разработано еди-
ной методики проведения трансформации, необходимо индивидуально разрабатывать план данной 
учетной процедуры исходя из особенностей организации. Совершенствование методологической осно-
вы трансформации, и ее автоматизации являются перспективными направлениями в развитии эконо-
мической науки. 
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Проблема экологического развития, различного рода неравенства, в том числе между странами и 

слоями населения в последнее десятилетие привлекает огромное влияние всемирного общества. 
Именно поэтому под контролем различных организаций, таких как Организация объединенных наций, 
международные политические и экономические сообщества, ведется деятельность по продвижению 
целей стабильного развития экономики и общества в целом, которые имеют направленность и акцен-
тируют свое внимание на устранение вышеназванных проблем на мировом и региональном уровне.  

С целью результативного осуществления ряда заданных целей важно совершенствовать ин-
струменты стабильного развития экономики, а также бухгалтерского учета в частности, находить отве-
ты и решения проблематичных вопросов на уровне мира, а также в отдельных экономических субъек-
тах. Цифровизация является фактором стабильного разивития, который используется как инструмент 
на микроуровне развития глобальной экономики и бухгалтерского учета [1, с. 86].  Непрерывное совер-
шенствование является базой современной экономики: преобразовываются, изменяются и создаются 
новые модели управления, продукты и системы. Все сферы жизни населения постоянно развиваются, 
и помогает им в этом цифровизация, также экономика использует данные технологии в своей модерни-
зации. Цифровизация - это не самостоятельный процесс, который переводит работу компаний в авто-
матическую, а также цифровизация не только влияет на производительность труда, но и охватывает 
все процессы производства, модернизируя их. Для этого важно проводить теоретические и практиче-

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы об актуализации бухгалтерского учета при получении, 
обработки и передачи экономической информации, поскольку он является информационной базой да-
же в период цифровизации, а также о будущем профессии бухгалтера в условиях перехода к цифровой 
экономике. 
Ключевые слова: цифровая экономика, бухгалтерский учет, цифровизация, профессия бухгалтера, 
экономическая информация. 
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ские исследования влияния цифровизации на модернизацию производства, которая уменьшает воз-
действие на экологию, социальные неравенства и помогает стабильному развитию всех отраслей эко-
номики, поскольку современность предполагает системность всех изучений.    

В работах российских исследователей С.А. Толкачева, Ю.А. Михаленко, В. Дравица, А. Курбацко-
го, А.А. Крюковой, П.Ю. Михайловой, Е.Н. Нартовой, коллектива авторов Т.О. Толстых, Е.В. Шкарупеты 
и И.А. Шишкин, а также Т.Н. Юдиной и рядом других авторов рассматриваются проблемы цифровиза-
ции современного бухгалтерского учета, где главным вопросом является неточность определения дан-
ного понятия. Одной из центральных исследований в данной сфере является работа Л.И. Малявкиной, 
где углубленно изучен термин «цифровая экономика». Также многие другие зарубежные и российские 
исследовали поднимали данные проблемы в своих научных работах [2, с. 35]. 

Непрерывное улучшение – это база для современной экономики: совершенствуются, меняются и 
создаются новые модели управления, продукты и системы. В отдельных предприятиях, даже в их не-
больших отделах происходит постоянное развитие, которое в итоге и формируют глобальную модерни-
зацию бухгалтерского учета. А огромным стимулом этому служит цифровизация.  

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», а также Указ Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да» созданы для увеличения масштаба цифровизации экономики, тем самым государство пытается 
привлечь всё большее внимание населения, а в частности учёных и экономистов, к необходимости 
цифровать все данные для его наиболее удобного использования. Бюджет данного направления со-
ставляет около ста млн рублей, он направлен на увеличение количества организаций, работающих в 
сфере высоких технологий. По планам уже к 2024 году будет проведено 30 проектов, направленных на 
цировизацию экономической сферы. Данное направление состоит из следующих отраслей: материало-
ведение (разработка новых видов отчетов, увеличение рассматриваемых показателей), повышение 
квалификации (курсы, вебинары), экономическое образование (увеличение значимости информацион-
ным дисциплинам). Все вышеперечисленные аспекты будут формировать благоприятные условия для 
цифровизации бухгалтерского учета, создавать мотивацию граждан приобщаться с данной сфере дея-
тельности [3, с. 749]. 

Создание стабильной, безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для 
высокоскоростной передачи, обработки и хранения большого объема данных является главным 
направлением по цифровизации бухгалтерского учета, поскольку вся информация и данные техноло-
гии должны быть доступны всем экономическим субъектам.  Еще в прошлом веке в экономической 
среде велась беседа о цифровизации данных для удобного ведения бухгалтерского учета, поскольку 
объем данных о хозяйсственной жизни субъектов очень велик [4, с. 95]. 

На наш взгляд, в условиях цифровой экономики решение новых задач должно проходить вместе 
с развитием методологической базы учета, модернизируя методы управленческой деятельности. При 
принципы систематизации и отражения объектов учета в различных экономических данных должны 
оставаться неизменны, стоит увеличить число показателей, предоставляемые для различных экономи-
ческих субъектов. При современных условиях перехода к цифровой экономики бухгалтерский учет 
должен оставаться востребованным и объективным, не теряя своей актуальности при получении, об-
работки и передачи экономической информации. Необходимо иметь в виду, что подробный анализ 
всей деятельности и принятие управленческих решений возможен лишь благодаря бухгалтерскому 
учету, его совокупности данных, которую подробно изучают, анализируют бухгалтера.  Оптимизация 
работы организации, поиск резервов, разработка плана развития, рекомендаций по дальнейшей дея-
тельности, всё это строится на аналитическом анализе бухгалтерского учета [4, с. 100].  

Подводя итог, можно сказать, что улучшение и дальнейшие изменения бухгалтерского учета воз-
можно лишь при изменении метода регистрации и хранения экономической информации о хозяйствен-
ной деятельности экономического субъекта, а также при повышении достоверности и скорости переда-
чи данных между различными субъектами, благодаря цифровизации всей информации. Именно поэто-
му роль бухгалтерского учета и его традиционных функции (сбор, обработка и хранение экономической 
информации) приобретает еще большую актуальность. 
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Гостиничный бизнес – это бизнес в сфере услуг. Гостиничная услуга представляет собой дея-

тельность по предоставлению посетителю гостиничного номера, размещению в нем для временного 
пребывания, а также ряд прочих услуг.  

Гостиничная услуга имеет свои особенности: 
1) Осуществление и потребление услуги происходит одновременно. Эти процессы не разделя-

ются во времени; 
2) Услуга оказывается всегда на территории гостиницы (производителя); 
3) Неотъемлемой частью услуги является персонал гостиницы; 
4) Гостиничную услугу нельзя оценить или измерить до того, как она будет оказана; 

Аннотация. в данной статье дано определение гостиничной услуги, представлена статистическая 
сводка количества гостиниц в России. Автор приводит основные показатели эффективности оценки 
работы гостиницы и алгоритм их расчета. Представлены особенности учета гостиничных услуг и типо-
вые проводки. 
Ключевые слова: гостиница, гостиничные услуги, гостиничный бизнес, бухгалтерский учет, анализ, 
показатели эффективности гостиничного бизнеса. 
 
FEATURES OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS IN THE FIELD 

OF HOTEL SERVICES 
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Abstract. This article provides a definition of hotel services and provides a statistical summary of the number 
of hotels in Russia. The author gives the main indicators of the effectiveness of evaluating the work of the ho-
tel and the algorithm for their calculation. The features of accounting for hotel services and typical transactions 
are presented. 
Key words: hotel, hotel services, hotel business, accounting, analysis, hotel business performance indicators. 
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5) Гостиничная услуга не подлежит накоплению и хранению. Она привязана к определенным да-
те и времени; 

6) Сезонность спроса на гостиничные услуги. В большинстве случаев спрос преобладает в лет-
ний период; 

7) Гостиничный бизнес и процесс оказания гостиничных услуг напрямую зависит от множества 
других факторов. Особенно хорошо это можно заметить в период пандемии, когда из-за закрытия стра-
нами своих границ спрос на гостиничные услуги резко упал. Кроме того, факторами, оказывающими 
влияние, являются погодные условия, политика правящей партии и др. 

В связи с эпидемией Короновируса, начавшейся в конце 2019 года, гостиничный бизнес понес 
большие потери. Так по итогам 2020 года прибыль от деятельности гостиниц и предприятий обще-
ственного питания снизилась на 56,2 млрд руб. [5]. 

Однако, развитие этой сферы экономики все равно идет. Так по состоянию на начало 2020 года в 
России присутствовала 201 гостиница под международным управлением и 101 – под российским. В 
настоящий момент количество гостиниц, работающих под международными брендами в России (210 
объектов), в 1,2 раза превышает число отелей (175 объектов) крупнейших российских операторов [2].  

Самыми влиятельными игроками среди международных операторов являются: Accor Hotels, Hil-
ton Worldwide, Marriott, International, Radisson Hotel Group, InterContinental Hotels Group. Они занимают 
82% рынка. Среди российских операторов - AZIMUT Hotels, AMAKS Hotels & Resorts, Atelika Hotel Group, 
ГОСТ Отель Менеджмент, Cronwell Hotels & Resorts, Cosmos Group, Маринс Парк Отель, Альянс Отель 
Менеджмент и HELIOPARK Hotels & Resorts [2].  

Отличительной чертой гостиничного бизнеса является то, что он объединяет в себе сразу не-
сколько видов различных гостиничных услуг. Их измерение и анализ являются важной задачей бухгал-
терской службы. 

Для начала остановимся на анализе гостиничного бизнеса и результатов его работы. Анализ де-
ятельности организацией сферы гостиничного бизнеса предполагает в первую очередь оценку эффек-
тивности. Интеграционный показатель эффективности складывается из анализа трех групп показате-
лей (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура показателей эффективности гостиничной деятельности 

 
Все группы показателей в свою очередь включают в себя для изучения абсолютные и относи-

тельные величины. Так например, абсолютные показатели финансово-экономической деятельности 
гостиничного комплекса включают в себя показатели: 

- величины чистой прибыли; 
- размера собственного капитала, скорректированного на величину убытков; 
- чистых активов; 
- собственных оборотных средств [1, с. 174]. 
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Как и в любом бизнесе для анализа используются специфические отраслевые показатели. Так 
сравнительный анализ работы гостиниц проводится в следующих трех направлениях: 

1) получение сравнительной аналитической информации по работе различных гостиниц в разре-
зе их географического положения, типа и категории; 

2) получение сравнительной информации сопоставления результатов фактической деятельности 
гостиницы с плановыми значениями, позволяя отслеживать степень выполнения бюджетных задач; 

3) сравнительный анализ динамических характеристик показателей эффективности [1, с. 174].  
Также для оценки эффективности работы гостиниц используются следующие специфические по-

казатели и коэффициенты: 
1) Доход от продажи номеров (Room Revenue) рассчитывается как полная выручка от номерного 

фонда за вычетом налогов и расходов на питание.  
2) Доход с доступного номера (RevPAR). Он используется для оценки в целом фективности 

управления номерным фондом. Его значение для разных отелей и в зависимости от продаж сопут-
ствующих услуг (ресторан, СПА, фитнес) может варьироваться от 50 до 95%.  

RevPar = (Room Revenue - доход от продажи номерного фонда) / общее количество доступных 
для продажи номеров в отеле или 

RevPar = ADR * загрузка (OR – occupancy ratio или ОСС - occupancy) 
Повышать уровень дохода с доступного номера возможно за счет увеличения загрузки, продажи 

дополнительных услуг и роста тарифа. 
3) Средний отпускной тариф (ADR) представляет собой частное от деления выручки от продаж 

номерного фонда на количество проданных номеров. 
Тарифы гостиницы могут варьироваться в зависимости от сезона, праздников, уровня самого но-

мера.  
Оказывать влияние на этот показатель возможно путем изменения тарифов и реагирования на 

ситуацию на рынке. 
4) Средний доход на гостя (RevPAC). Этот показатель можно использовать в качестве оценки KPI 

сотрудников гостиницы, поскольку он отражает то, насколько успешно они продают дополнительные 
услуги гостю. 

RevPAС равен полной выручке (с учётом питания, проживания, дополнительных услуг, налогов), 
поделённой на количество проживающих в гостинице [1, с. 174]. 

Безусловно, все показатели необходимо оценивать в динамике на протяжении нескольких лет. 
На основе данных анализа формируются рекомендации по улучшению результатов работы гос-

тиницы. Главной проблемой, с которой сталкиваются предприниматели, работающие в данной сфере, 
является нехватка денежных средств. Эта проблема может быть решена посредством привлечения 
дополнительного финансирования. Денежные средства направляются в основном на обновление  ма-
териально-технической базы, увеличение количества оказываемых сопутствующих услуг, освоение но-
вых направлений гостиничного бизнеса.  

Получить дополнительные денежные средства на развитие можно также посредством оптимиза-
ции используемых ресурсов, сокращения уровня затрат, эффективного оказания основных услуг.  

Чтобы гостиничная деятельность была максимально успешной необходимо:  
- улучшать уровень управления гостиницей; 
- непрерывно обучать работающий персонал; 
- материально заинтересовывать и стимулировать его работу; 
- следить за современными тенденциями и использовать их в работе; 
- повышать уровень оказываемых услуг. 
Однако, анализ эффективности работы гостиничного бизнеса невозможен без наличия досто-

верных и всесторонних данных бухгалтерского учета. 
Рассмотрим особенности учета гостиничных услуг. Специальных правил ведения бухгалтерского 

учета для гостиниц бухгалтерским законодательством РФ не предусмотрено. Соответственно, приме-
няются общие положения законодательства. 
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В первую очередь остановимся на условиях признания выручки. В целях отражения выручки от 
гостиничных услуг следует руководствоваться, прежде всего, положениями ПБУ 9/99 «Доходы органи-
зации». 

Выручка по обычному виду деятельности гостиницы – это денежные средства, которые платят 
клиенты за проживание или полученные услуги.  

Выручка будет признана в бухгалтерском учете при соблюдении следующих условий: 
1) Право на получение выручки установлено договором; 
2) Сумма, полученная от потребителя, направлена на увеличение экономической выгоды пред-

приятия; 
3) Величина выручки определена в стоимостном выражении; 
4) Оплачиваемая постояльцем услуга фактически оказана; 
5) Определены расходы, связанные с оказанием услуги [6, с. 210]. 
Для отражения в бухгалтерском учете суммы выручки используется счет 90 «Продажи», субсчет 

«Выручка». 
При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от оказания услуг отражается по кредиту 

счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
Существует 3 способа учета выручки гостиницы. Они представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Способы учета выручки гостиницы 

 
Первый способ является более точным и достоверным, но в то же время самым трудоемким. Его 

удобно использовать при полной автоматизации учета и небольшом количестве проживающих гостей.  
Во втором случае могут наблюдаться некоторые искажения стоимости услуг, оказанных гостини-

цей за месяц, потому что гость может въехать в одном месяце, а выехать в другом. 
При третьем способе за отчетный период берется месяц. Этот вариант можно считать универ-

сальным. 
Перейдем к рассмотрению расходов гостиницы. Бухгалтерия гостиницы, рассматривая вопросы 

отнесения тех или иных затрат к производственным и о правомерно-сти включения их в себестоимость, 
должна руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. 

Как мы уже отмечали ранее, гостиницы оказывают большое количество услуг, поэтому важно 
верное распределение расходов на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. 
Например, к прочим расходам правильно будет отнести оплату труда управленческого персонала гос-
тиницы, затраты на аренду и обслуживание здания, расходы на охрану и видеонаблюдение и т.п. 

Затраты, возникающие у предприятий в процессе ведения основной деятельности, учитываются 
по счету 20. 

Для наиболее точного учета затрат производится планирование стоимости койко-места или но-
мера. Смета затрат составляется на суточный или месячный период. 

Стоит отметить, что расходы учитываются в том месяце, в котором они фактически были произ-
ведены, независимо от факта оплаты.  
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Выручка признается каждый 
день 

Выручка признается на 
момент выезда гостя 
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отчетную дату 
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В таблице 1 представим некоторые особенности учета услуг, которые могут предоставляться 
гостиницей [6, с. 211]. 

 
Таблица 1 

Особенности учета услуг гостиницы 

Услуга Описание Особенности учета 

Предварительное 
бронирование номера 

Некоторые гостиницы берут плату 
за возможность бронирования но-
мера. Как правило, она устанавли-
вается в процентах от полной сто-
имости проживания за сутки. 

Такие доходы учитываются в составе 
прочих доходов 

Питание в гостинице Некоторые гостиницы имеют соб-
ственную кухню или ресторан и 
предоставляют своим гостям услу-
ги по питанию 

В данном случае гостиницы в праве учи-
тывать выручку от этой услуги двумя 
способами: либо в составе прочих дохо-
дов, либо в составе доходов от обычных 
видов деятельности. Выбранный способ 
должен быть прописан в учетной полити-
ке 

Форменная одежда В большинстве гостиниц обслужи-
вающий персонал носит специаль-
ную форму 

Здесь независимо от стоимости формы и 
срока ее службы, учет ведется в составе 
материально-производственных запасов 
на счете 10 «Материалы», к которому 
открываются субсчета: 10.1 «Форменная 
одежда в эксплуатации» и 10.2 «Фор-
менная одежда на складе» 

Расчеты с клиентами Заселение постояльца в номер 
должно быть правильно докумен-
тально оформлено 

Оформление постояльца происходит на 
основании документа, удостоверяющего 
личность. Заключается договор об ока-
зание услуг. Гостю выдается квитанция 
или талон, подтверждающий заключение 
договора. 

 
На сегодняшний день популярна услуга поиска и бронирования гостиничного номера через сто-

ронние сервисы. Это упрощает процесс для клиента, поскольку все варианты собраны в одном месте с 
указанием цен и условий, но влечет за собой некоторые особенности отражения в учете для гостиниц.  

Гостиница (принципал) заключила агентский договор, по условиям которого агент размещает ин-
формацию о принципале на сайте для предоставления возможности пользователям сайта производить 
бронирование номеров гостиницы. В течение месяца физические лица, забронировавшие номера че-
рез сайт агента, пользуются услугами гостиницы. Агент представляет отчет о совершенных бронирова-
ниях по окончании месяца. Агент в расчетах не участвует, деньги физические лица перечисляют 
напрямую гостинице. Агент может действовать как от своего имени, так и от имени принципала [6, с. 
212]. 

Бронирование физическими лицами номеров в гостинице через агента не влияет на порядок бух-
галтерского учета выручки от гостиничных услуг, поскольку договор на предоставление гостиничных 
услуг заключается непосредственно между гостиницей и физическим лицом по прибытии последнего в 
гостиницу [6, с. 213]. 

В таблице 2 представим типовые проводки по признанию выручки, которые необходимо будет 
сделать в данном случае [6, с. 213]. 
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Таблица 2 
Проводки по признанию выручки гостиницы при бронировании номера через агента 

Дебет Кредит Описание операции 

50 (51) 
62.1 «Авансы  
полученные» 

получены денежные средства от физических лиц в 
качестве аванса (предоплаты) за услуги проживания 

При получении отчета агента: 

20 76 начислено агентское вознаграждение 

76 51 выплачено агентское вознаграждение 

На дату признания выручки (в соответствии с учетной политикой): 

62 90 отражена выручка гостиницы от услуг проживания 

90 20 
учтены расходы, связанные с оказанием услуг по 
проживанию (в том числе вознаграждение агенту) 

62.1 «Авансы 
 полученные» 

62 
зачтена сумма аванса (предоплаты) за услуги про-
живания 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что гостиничная услуга имеет свои особенности, в числе 

которых сезонность, зависимость от сторонних факторов, сложность оценки и измерения. Гостиничный 
бизнес потерпел убытки за последние пару лет, но он все равно будет существовать и развиваться, о 
чем свидетельствуют данные статистики и необходимость его существования в целом. Для оценки 
эффективности деятельности гостиницы используются специфические показатели. Анализ необходимо 
проводить непрерывно. Информацию для анализа предоставляют данные бухгалтерского учета, кото-
рый имеет свои особенности, основанные на множестве оказываемых гостиницей услуг, способе при-
знания и определения выручки, бронировании через агента. Однако, специальных правил ведения бух-
галтерского учета для гостиниц бухгалтерским законодательством РФ не предусмотрено. 
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Отчёт об изменениях собственного капитала является одним из ключевых финансовых отчётов, 

поскольку выполняет такую важную задачу, как сверка данных отчёта о прибылях и убытках с данными 
об изменении капитала за определённый (отчётный) период.  

Аннотация: Цель данной работы заключается в сравнении отчёта об изменении собственного капита-
ла в Республике Беларусь и отчёта об изменениях капитала, созданного в соответствии с требования-
ми международных стандартов финансовой отчётности (МСФО). Важность изучаемой проблемы за-
ключается в особом значении капитала для любой организации, в частности значимость информации 
об его изменениях и причинах, которые их вызвали. 
Ключевые слова: капитал, отчёт, прибыль, убыток, нераспределённая прибыль. 
 
REPORT ON CAPITAL CHANGES: ITS CONTENT AND DRAFTING TECHNIQUE (IN THE REPUBLIC OF 

BELARUS AND IFRS) 
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Staselovich Violetta Sergeyevna 
 

Scientific adviser: Makiyenko Gennady Ivanovich 
 
Abstract: The purpose of this work is to compare the report on changes in equity in the Republic of Belarus 
and the report on changes in equity created in accordance with the requirements of International Financial Re-
porting Standards (IFRS). The importance of the studied problem lies in the special importance of capital for 
any organization, in particular the importance of information about its changes and the reasons that caused 
them. 
Key words: capital, report, profit, loss, retained earnings. 
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Для полноты раскрытия вопроса, рассматриваемого в данной статье, рассмотрим содержание 
техники составления отчёта об изменении собственного капитала, составляемого в Республике Бела-
русь, и отчёта об изменении капитала (Statement of changes in equity), составляемого в соответствии с 
требованиями МСФО.   

Отчет об изменении собственного капитала используется в Республике Беларусь для отражения 
увеличения или уменьшения собственного капитала как за отчетный год, так и за год предшествующий 
отчетному с указанием причины его изменения. Кроме этого в данном отчете рассматриваются изме-
нения и в целом, и в разрезе каждого составляющего. 

Рассмотрим составляющие, которые формируют и уменьшают собственный капитал. К первым 
относятся: уставный капитал, оплаченный капитал в части реструктуризации задолженности, добавоч-
ный капитал, нераспределенная и чистая прибыль, ко второй группе неоплаченный капитал в части 
невыполненных обязательств учредителей (акционеров), собственные акции, выкупленные у аукцио-
неров, непокрытый и чистый убыток. 

Источниками информации для составления данного отчета служат данные аналитического учета 
о его составляющих, а именно строках 010-040, 050-090, 100-140, 150-190 и строке 200. Эти данные 
формируются в оборотных ведомостях, журналах-ордерах и др.  

Предприятие в соответствии с требованиями МСФО должно преставить отчёт об изменении в ка-
питале, включающий в себя следующие показатели: 

 общая совокупная прибыль за период, которая отражает отдельные итоговые суммы, отно-
симые на собственников материнского предприятия и на неконтролирующие доли; 

 для каждого компонента капитала эффекты ретроспективного применения или ретроспек-
тивный пересчёт, признаны в соответствии с МСФО (IAS) 8; 

 для каждого компонента капитала сверка между балансовой стоимостью на начало и конец 
периода с отдельным раскрытием изменений, исходящих из прибыли или убытка, каждой статьи про-
чей совокупной прибыли и операции с собственниками, действующими в этом качестве, с отдельным 
отражением взносов, сделанных собственниками, и распределении в пользу собственников, а также 
изменение в непосредственных долях участия в дочерних предприятиях, которые не приводят к потере 
контроля. [2, с. 17] 

Ретроспективные корректировки и ретроспективный пересчет не представляют собой изменения 
в капитале, но являются корректировками входящего сальдо нераспределенной прибыли, если какой-
либо МСФО не требует ретроспективной корректировки другого компонента капитала. Пункт 106 требу-
ет, чтобы в отчете об изменениях в капитале была раскрыта информация об итоговых суммах коррек-
тировок для каждого компонента капитала отдельно в результате изменений в учетной политике и в 
результате исправления ошибок. Такие корректировки подлежат раскрытию за каждый предыдущий 
период и на начало текущего периода. 

Предприятие должно предоставить либо в отчете об изменениях в капитале, либо в примечаниях 
сумму дивидендов, признанную в качестве распределений в пользу собственников, в течение периода 
и соответствующую сумму на долю. 

МСФО предполагает разделение изменения собственного капитала за счёт финансового резуль-
тата в последствии реализации экономических сделок и изменение капитала как результат проведения 
бухгалтерских оценок.  

Для малых и средних предприятий стандартом предусматривается возможность выбора в со-
ставлении либо отчёта об изменениях в капитале, либо по решению организации отчёта о прибыли за 
период и нераспределённой прибыли.  

В отчёте о прибыли за период и нераспределённой прибыли предоставляется прибыль или убы-
ток и изменения нераспределённой прибыли за отчётный период.  

В случае, если единственные изменения в капитале были о прибыли, выплате дивидендов, ис-
правлении ошибок прошлых периодов и изменений в учетной политике, МСФО дает возможность 
составления отчета о прибылях и убытках и нераспределенной прибыли вместо отчета о совокупном 
доходе и отчёте об изменениях в капитале. 
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Изучая сравнение с полной версией МСФО можно заметить следующее.  
МСФО для малых и средних предприятий (далее – МСП) и IAS 1 «Предоставление финансовой 

отчётности» основаны в общем на одних и тех же принципах. За исключением возможности составле-
ния вместо двух отчётов (отчёта о совокупном доходе и отчёта об изменениях в капитале) составление 
одного отчёта о прибылях и убытках, и нераспределённой прибыли.  Полная версия МСФО не допуска-
ет данной возможности. Также реклассификация через прибыль или убыток некоторых статей недопу-
стима для МСП, но в тоже время требуется полной версией МСФО. [3, с.107] 

Рассмотрев различные принципы составления отчёта об изменениях в капитале, следует озву-
чить некоторые требования по МСФО, которым необходимо следовать.  

МСФО требуют накопления эффективных компонентов прибыли и убытков от переоценки ин-
струмента хеджирования, а также отражения как отдельного элемента капитала.  

Кроме того, если организация использует нераспределенную прибыль и резервы ограничения, 
установленные законом или решением акционеров, компании обязаны раскрывать конкретные условия 
таких ограничений для каждого пункта в отчете. 

В отчете об изменениях в капитале или в примечаниях к нему организации должны раскрывать 
сумму дивидендов, подлежащих распределению между собственниками за отчетный период, а также 
размер дивидендов за акцию. 

МСФО требует, чтобы все корректировки раскрывались в отчете по каждому компоненту капита-
ла, проводимые в связи с изменением учетной политики, подчеркивающие исправления ошибок за от-
четный период. 

Также МСФО требует ретроспективного пересмотра показателей в связи с исправлением оши-
бок.  
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Успешное развитие любого социально ориентированного государства возможно при снижении 

уровня бедности и неравенства. Это актуально в сложившейся кризисной ситуации, требующей опера-
тивной мобилизации всех ресурсов и поиска источников пополнения государственной казны. 

Значимым считается исследование проблематики совершенствования налогообложения физи-
ческих лиц в мировой практике. С целью формирования благоприятных и оптимальных условий, мно-
гие государства применяют разнообразные инструменты, посредством которых решаются вопросы 
налогообложения. Это такие различные налоговые стимулы, как снижение показателя налоговых ста-
вок, предусмотренных на весьма выгодных льготных условиях либо же отсутствие отдельных налогов 
в принципе. 

Развитие высокотехнологичного сектора во многих странах, довольно высокий уровень цифро-
вых технологий, многообразие цифровых сервисов и современных внедренных решений, которые 
непосредственно основаны на инновационных технологиях, становятся движущей силой экономическо-
го лидерства некоторых государств, как в региональном, так и в международном аспекте. 

Аннотация: в рамках настоящей статьи рассматриваются современные тенденции в оптимизации 
налогообложения физических лиц в мировой практике. Проводится анализ установления прогрессив-
ной шкалы налогообложения по налогу на доходы физических лиц, как в практике зарубежных госу-
дарств, так и в Российской Федерации, и ее влияние на социальное выравнивание. 
Ключевые слова: налогообложение; НДФЛ; пандемия; прогрессивная шкала; самообложение; соци-
альное неравенство; субсидии. 
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Annotation: within the framework of this article, modern trends in the optimization of taxation of individuals in 
world practice are considered. The analysis of the establishment of a progressive scale of taxation on personal 
income tax, both in the practice of foreign countries and in the Russian Federation, and its impact on social 
equalization is carried out. 
Key words: taxation; personal income tax; pandemic; progressive scale; self-taxation; social inequality; subsi-
dies. 
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Поиск оптимальных решений по совершенствованию системы налогообложения выступает как 
один из актуальных направлений в вопросах построения экономики нового времени. 

Предмет исследования: усовершенствование налогообложения физических лиц в мировой прак-
тике. 

Цель исследования: рассмотреть современные тенденции в усовершенствовании налогообложе-
ния физических лиц в мировой практике. 

Задачи: 
- дать понятие налога на доход физических лиц; 
- провести анализ объемов поступлений налогов с физических лиц; 
- представить международный опыт налогообложения физических лиц в зарубежных странах; 
- определить мероприятия в мировой практике, которые бы смогли поспособствовать решению 

проблемы социального неравенства. 
Налог на доходы физических лиц выступает одним из главных платежей на федеральном 

уровне, от собираемости такого налога зависят как региональные, так и местные бюджеты. Налогооб-
ложение физических лиц является регулятором уровня потребления соответственно с функцией сти-
мулирования либо же дестимулирования и ключевой его проблемой всегда было обеспечение эконо-
мического и социального равновесия в государстве. 

Проведенный анализ объемов поступлений налогов с физических лиц за 10 месяцев 2020 года в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 года показывает, что уровень налогообложения физических 
лиц вырос на 1,39% (а именно с 13,76 до 15,15%). Как правило, рост удельного веса налогообложения 
физических лиц был осуществлен непосредственно за счет снижения уровня налогов с хозяйствующих 
субъектов (- 1,35%) в общей структуре налоговых доходов бюджета. 

Главным фактором, который оказал существенное влияние на указанную динамику, выступили 
принятые меры и ограничения, введенные во всем мире в связи с пандемией COVID-19, к примеру, 
введение удаленного режима работы, а также ограничения по работе с физическими лицами МФЦ  и 
многие другие ограничения, введенные по всему миру. 

Если подходить к выстраиванию нового механизма исчисления НДФЛ, становится ясно, не пра-
вильным будет игнорирование международного опыта развитых государств, где прогрессивное налого-
обложение широко применяется вот уже не один год. Существуют такие страны, где налог с доходов 
физических лиц отсутствует, к таким странам относятся Багамы, Бахрейн, Бермудские острова, Бруней, 
Каймановы острова, Кувейт, Монако, Оман [1, с. 47]. 

В практике международного налогообложения преобладает именно прогрессивная шкала нало-
гообложения доходов физических лиц. Верхний размер ставок может достигать достаточно высокого 
уровня, в Австрии такая ставка составляет 55 %, в Бельгии и Израиле – 50 %, в Голландии - 52%, а во 
Франции, Германии Греции - 45 % [2, с. 20]. 

Во всех государствах представлена широкая система налоговых вычетов, в основу положен 
принцип социальной направленности. Необходимо акцентировать тот факт, что в США и Англии размер 
вычетов, как и необлагаемого минимума, находится в обратно пропорциональной зависимости от сум-
мы доходов граждан. Если доход физического лица достигает соответствующего размера, то в этом 
случае вычеты более предоставляться не будут. Подобное условие позволяет в большей степени реа-
лизовать сам принцип справедливости в налогообложении физических лиц [2, с. 26]. 

Помимо налогообложения непосредственно доходов налогоплательщиков в некоторых государ-
ствах действует налог на богатство, введенный во Франции, либо же его элементы, присутствующие в 
налогообложении физических лиц в Чехии. Налог на богатство вводится наряду с прогрессивной став-
кой по налогу на доходы физических лиц для своего рода изъятия «сверхдоходов». Налог на богатство 
взимается не только с доходов, а с капиталов самих физических лиц, как это сделано во Франции. 

Применение опыта по введению налога на богатство в нашей стране может определенно высту-
пать в качестве дополнительного источника пополнения бюджета страны, здесь в обязательном поряд-
ке следует учитывать любые возможные риски по снижению налоговой базы и «выводу» капиталов в 
иные юрисдикции. 
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Некоторые государства, Мексика и Болгария, поощряют безналичные расходы своих граждан. 
В Мексике обязательным условием применения отдельных вычетов выступает тот факт, что 

оплата расходов осуществляется исключительно в безналичном формате. 
В Болгарии для физических лиц, получающих 100 % своих доходов и оплачивающих не менее 80 

% расходов в безналичном формате, введен отдельный налоговый кредит. Указанные государства пы-
таются усилить систему контроля, как за доходами, так и за уровнем расходов своих граждан. Пред-
ставленный опыт будет весьма полезен для применения его в нашей стране. 

Проблема социального неравенства остается серьезной даже в развитых государствах. С целью 
снижения уровня социального неравенства требуется реформирование налогообложения физических 
лиц. При низком уровне неравенства доходов во многих государствах установлена прогрессивная шка-
ла и не облагаемые суммы. 

С целью уменьшения неравенства трудовых доходов населения в нашей стране целесообразно 
предусмотреть прогрессивную шкалу НДФЛ, которая доходит до 40 % для богатых налогоплательщи-
ков. При этом устанавливать высокую максимальную ставку вряд ли будет эффективным, поскольку 
это может спровоцировать отток денежных средств из России в другие страны. Каждое государство 
стремится выровнять доходы населения и понизить показатели не самого социального неравенства, а 
именно уровень бедности. 

Государства применяют различные государственные инструменты, например программа защиты 
доходов, реализуемая при помощи предоставления обширного спектра различных социальных пособий и 
услуг. В Бельгии, Австрии, Испании, Германии, Люксембурге, Ирландии, Франции и Португалии социаль-
ное пособие предоставляется на временной основе и в случае, когда все пособия физическое лицо уже 
получает. В таких  государствах, как Англия, Финляндия, Швеция и Голландия, социальные пособия име-
ют социальный характер, предоставляются без каких-либо ограничений и определенных условий.  

Меры социальной поддержки многих европейских государств, например, Бельгия и Швейцарии, 
были направлены на трудоспособное население, оказавшееся в наиболее трудной жизненной ситуа-
ции. Меры, которые введены практически по всему миру и в России, это прямые выплаты и налоговые 
каникулы на время введения ограничительных  мер, вызванных пандемией. 

Во многих государствах послабления были направлены на малообеспеченных либо людей, рабо-
тающих в секторе неформальной экономики и вряд ли могли получить поддержку при помощи иных про-
грамм, или потери работы вследствие закрытия компаний в связи с пандемией, вызванной COVID-19. 

Существует ряд мероприятий в мировой практике, которые смогли поспособствовать решению 
проблемы социального неравенства: 

- разработка действенных инструментов дифференциации доходов на региональном уровне; 
- усовершенствование системы налогообложения доходов и собственности физических лиц; 
- рост уровня реальной заработной платы занятого населения страны; 
- действенное обеспечение финансовой основы пенсий посредствам увеличения уровня номи-

нального размера заработной платы граждан; 
- осуществление администрирования реальных доходов, разработка действенных мер по возме-

щению ущерба в случае невыплаты заработной платы работнику со стороны работодателя. 
Указанные мероприятия способны сгладить неравномерность между различными слоями насе-

ления государства и повысить его качество жизни. 
Еще одним аспектом усовершенствования налогообложения физических лиц является вопрос 

самообложения. Самообложение физических лиц в муниципальных образованиях играет важное зна-
чение в развитии территорий. Поскольку у муниципального образования возникает финансовая под-
держка при решении насущных проблем, которые относятся к вопросам местного значения. 

Введение самообложения физических лиц позволяет гражданам принимать участие в местном 
самоуправлении, определять важные направления вложения своих собственных денежных средств в 
решение проблемных вопросов и принимать участие в общественном контроле деятельности органов 
местного самоуправления, что повышает уровень ответственности муниципальной власти перед граж-
данами [3, с. 325]. 
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Меры налоговой политики по усовершенствованию налогообложения физических лиц в мировой 
практике не только смягчили удар по экономике, и показали определенные преимущества легального 
ведения бизнеса для организаций и получения «белой» заработной  платы физическими лицами, налог 
на доходы физических лиц показал рост на 4,32%. Люди из теневого сектора экономики потеряли рабо-
ту, а те, кто был оформлен на условиях получения так называемой белой заработной платы, смогли 
сохранить работу, поскольку наша страна выдавала субсидии экономическим субъектам на поддержа-
ние численности занятых. 

Необходимость поиска совершенно новых источников доходов государства, привели к ряду нало-
говых новаций, одной из которых является введение налога на профессиональный доход - это новый 
специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Дей-
ствовать этот режим будет в течение 10 лет. 
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Конституцией Российской Федерации определена обязанность уплаты налогов и сборов всеми 

гражданами и юридическими лицами. Она носит обязательный и безусловный характер. Именно для 
обеспечения данной обязанности в России были созданы специализированные органы, в основную 
сферу деятельности которых входит налоговый контроль и надзор за исполнением текущих  налоговых 
обязательств. 

В современных условиях глобализации перед государством возникают различные угрозы эконо-
мической безопасности. В сложных условиях, когда Россию пытаются изолировать, вывести из числа 
значимых участников мирового финансового рынка, путем введения экономических санкций, необхо-
димо искать пути и разрабатывать стратегию, направленную на повышение финансовой безопасности 
и достижение финансовой устойчивости отечественной экономики. Финансовая безопасность – являет-

Аннотация: Одним из наиболее значимых инструментов государственного регулирования является 
налоговая политика, оказывающая влияние на экономическую составляющую национальной безопас-
ности. Именно поэтому налоговый контроль как составляющая финансового контроля имеет схожие, но 
специфические и наиболее четко поставленные задачи. Целью работы является исследование роли 
налогового контроля в обеспечении экономической безопасности государства. Методологической осно-
вой исследования послужили системный подход, методы обобщения и систематизации, анализ. 
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговые проверки, экономическая безопасность. 
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Annotation: One of the most significant instruments of state regulation is tax policy, which influences the eco-
nomic component of national security. That is why tax control as a component of financial control has similar, 
but specific and most clearly defined tasks. The aim of the work is to study the role of tax control in ensuring 
the economic security of the state. The methodological basis of the study was a systematic approach, meth-
ods of generalization and systematization, analysis. 
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ся одной из составляющих экономической безопасности, обладая собственной структурой и индивиду-
альным механизмом реализации, который отличается от других структурных элементов экономической 
безопасности. К тому же, финансовая безопасность оказывает влияние на процессы обеспечения дру-
гих видов национальной безопасности, выступая объединяющей основой при создании условий эконо-
мической безопасности. Одно из центральных мест в обеспечении финансовой безопасности государ-
ства занимает Федеральная налоговая служба, которая посредством сбора налогов, влияет на разви-
тие производственной сферы страны, ее отраслевую и территориальную структуру. 

Осуществление налогового контроля обеспечивает упорядоченность налоговых правоотноше-
ний. Финансовая безопасность государства выступает одним из важнейших составляющих экономиче-
ской безопасности, поскольку дестабилизация экономики, выраженная в неустойчивости финансового 
положения организаций и неблагоприятном инвестиционном климате, продолжительных инфляцион-
ных процессах, вызывает возникновение рисков и угроз. 

Одним из наиболее значимых инструментов государственного регулирования является налого-
вая политика, оказывающая влияние на экономическую составляющую национальной безопасности.  

На данный момент существует несколько, различных друг от друга,  подходов к определению по-
нятия налогового контроля. У различных ученых и научных деятелей существенно различаются мнения 
по поводу основных характеристик данного понятия.  

Налоговый контроль - система, благодаря которой регулируются все поступления в бюджет. 
Именно налоговый контроль является средством обеспечения главной цели сборов - пополнения до-
ходной части государственного бюджета. 

В Налоговом кодексе не дается точной классификации налогового контроля.  При этом самостоя-
тельно можно классифицировать его по различным основаниям и на несколько групп. 

Налоговая политика, налоговая система и налоги выступают как единое звено в рамках системы 
обеспечения финансовой безопасности, и выступают в роли: 

 - особого инструмента, предназначенного для регулирования социально-экономических процес-
сов, возникающих в жизнедеятельности государства; 

 - ресурса властного воздействия государства;  
- связующего элемента государства и хозяйствующих субъектов экономики. 
 При этом налоговая система может выступать и как инструментом обеспечения финансовой 

безопасности и как источник возникновения различных угроз и рисков, способных нанести ущерб без-
опасности финансового сектора. 

Все виды налогового контроля направлены на достижение основных целей и задач налогового 
контроля. При этом осуществление каждого из них осуществляется в конкретной форме и с помощью 
определенных методов, которые будут рассмотрены нами далее. 

В соответствии с определением, которое дано в НК РФ, целью налогового контроля является вы-
явление налоговых правонарушений, а также привлечение к ответственности виновных лиц.  

Для достижения данных целей должны быть реализован механизм по проведению налоговых 
проверок за правильностью исчисления и уплаты налогов, предупреждению налоговых правонаруше-
ний и обеспечению возмещения ущерба, который был нанесен Российской Федерации, в результате не 
исполнения своих обязательств налогоплательщиками. Обеспечение функционирования данного ме-
ханизма происходит с помощью различных форм и методов, определенных налоговым законодатель-
ством. 

Как фактор обеспечения финансовой безопасности, налоги используются для создания таких 
условий, которые обеспечат формирование устойчивого экономического роста и развития, повысят 
способность государства к сопротивлению внешним вызовам и угрозам безопасности государства, а 
также нивелируют внутренние противоречия, возникающие в социальной, финансовой, бюджетной 
сферах страны 

Следует отметить, что налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых орга-
нов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налого-
плательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмот-
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ра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других фор-
мах, предусмотренных НК РФ.  

Мероприятия налогового контроля проводятся в ходе проведения налоговых проверок и при рас-
смотрении материалов налоговых проверок в качестве дополнительных мероприятий налогового кон-
троля (мероприятия налогового контроля, связанные с налоговыми проверками). Отдельные меропри-
ятия налогового контроля в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, могут проводиться вне 
рамок налоговых проверок. Налоговый кодекс определяет девять мероприятий налогового контроля  [1]. 

 Инвентаризация. Проводится с целью проверки достоверности данных, содержащихся в до-
кументах налогоплательщика, а также для выяснения иных обстоятельств, имеющих значение для вы-
полнения задач налоговой проверки.   

 Допрос свидетеля, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие зна-
чение для осуществления налогового контроля.  

 Вызов в качестве свидетеля. Налоговые органы вправе вызывать для дачи показаний любое 
физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 
осуществления налогового контроля.   

 Осмотр. Налоговые органы вправе осматривать любые используемые налогоплательщиком 
для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения независимо от ме-
ста их нахождения производственные, складские, торговые и иные помещения и территории.   

 Истребование документов или информации.   

 Выемка производится для того, чтобы выявить и подтвердить достаточными доказатель-
ствами нарушения налогового законодательства.   

 Экспертиза.   

 Получение экспертного заключения. Если эксперт при производстве экспертизы установит 
имеющие значение для дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он 
вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.   

 Привлечение переводчика.  
Таким образом, можно сказать, что мероприятия налогового контроля являются основным ин-

струментом формирования доказательственной базы в вопросах налогового администрирования. 
Приемы и способы, которые применяются для реализации контрольной деятельности налоговы-

ми органами, т.е. для осуществления проверки законности хозяйственных операций, правильности их 
отражения в документах и налоговых регистрах, полноты начисления и уплаты в бюджет налогов, об-
разуют методы налогового контроля. 

Говоря о методах, стоит отметить, что их перечень четко не определен в налоговом законода-
тельстве, однако условно их можно поделить на основные и дополнительные. 

К основным методам относят документальные и фактические методы, к дополнительным – рас-
четно-аналитические и информативные.  

Немаловажно отметить, что одним из основных принципов налогового контроля является эффек-
тивность или, как его еще называют, экономичность. По своей сути данный принцип означает, что ре-
зультат проведения налогового контроля должен быть выше, чем затраты на его осуществление (1). 

 

                       Э =
Р

З
> 1;                                                                         (1) 

 
где  Э – эффективность налогового контроля; 
Р – результаты налогового контроля; 
З – величина затрат, имевших место при достижении результатов. 
Высокая эффективность налогового контроля способствует социально-экономическому развитию 

страны, так как  положительно сказывается  на экономическом росте и повышает  качество жизни насе-
ления в государстве, то есть помогает решить ряд задач по обеспечению его экономической безопасно-
сти. 
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Economic relations between Azerbaijan and Turkey are based on historical and cultural closeness and 

mutual strategic partnership. The economic relations between the two countries are multifaceted and 
intensive. This relationship is reflected in trade, investment and other projects. Economic relations play an 
important role in increasing the prestige and economic power of Turkey and Azerbaijan, both nationally and 
regionally. 

Economic relations between Azerbaijan and Turkey have developed since the first years of 
independence. First, the "Agreement on Trade and Economic Cooperation" was signed between Azerbaijan 
and Turkey in Ankara on November 1, 1992, and entered into force on January 23, 1993. 

One of the main factors influencing the development of economic relations between Azerbaijan and 
Turkey is the availability of a convenient transport system between Baku, Nakhchivan and Turkey. It should be 
noted that Azerbaijan's land border with Turkey is only with Nakhchivan. Another factor influencing the 
development of economic relations between Azerbaijan and Turkey is the availability of convenient transport links 
between Azerbaijan-Georgia-Turkey, Azerbaijan-Iran-Turkey. Azerbaijan's relations with Turkey are the shortest 
possible with either Iran or Georgia, and the existence of a transport system in this area has a positive effect on 
relations. In addition, the richness of natural resources of both countries has a positive impact on economic 
development between these countries. Thus, as a result of the richness of natural resources, it stimulates the 
continuous operation and development of production areas. In addition to meeting domestic demand, the 
development of industries has also affected the large-scale development of foreign economic relations. 

Turkey's integration into Europe plays an important role in the sustainable cooperation of not only 
Turkey but also Azerbaijan with European countries. The opening of Azerbaijan to the European Union 
depends on the strengthening of relations with Turkey, which acts as a bridge. 

Another factor that necessitates the development of bilateral economic relations between Azerbaijan 
and Turkey is the country's access to foreign markets, especially Western markets. Thus, the lack of 
neighborliness with these countries and the lack of direct access to these markets have a limiting effect on the 
further expansion of Azerbaijan's cooperation with Western European countries. Access to these markets is 

Annotation. The article is written on the development of economic relations between Azerbaijan and Turkey. 
The main factors influencing the development of economic relations between Azerbaijan and Turkey were 
noted here. Also, regional projects of international importance (Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, Baku-Tbilisi-
Erzurum gas pipeline, Baku-Tbilisi-Kars railway, Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline and Trans Adriatic 
Pipeline) were presented between the two countries. In the end, trade turnover, import and export operations 
between the two brotherly countries were covered. 
Key words: factors influencing the development of economic relations, effects of economic relations, Baku-
Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline, Baku-Tbilisi-Kars railway line, Trans-Anatolian 
Natural Gas Pipeline, Trans Adriatic Pipeline Linear, trade turnover, import and export. 
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possible through the Russian Federation. However, Azerbaijan's conflicting interests with Russia limit this 
opportunity. In this situation, Azerbaijan has access to the Western market through Turkey. Thus, Turkey plays 
the role of a bridge between Azerbaijan and Western countries. 

Unlike Azerbaijan, Turkey is poorly supplied with natural and raw materials, especially hydrocarbons, ie 
oil and gas. Therefore, Turkey's cooperation with Azerbaijan and other Central Asian republics is important. 
Azerbaijan's position is always in the center of attention in determining the transit routes and gas pipeline 
routes connecting Turkey with those countries. Azerbaijan plays the role of Turkey's gateway to Central Asia. 

Thus, the factors listed above contribute to the development and further strengthening of bilateral 
relations. In addition, the similarity, the same culture, religion, common language and ancestry of the peoples 
have an additional impact on these relations. 

As a result of bilateral economic relations, various areas have been developed between Azerbaijan and 
Turkey today. As a result of the great importance that our country attaches to regional economic cooperation 
and its active participation in trans-regional infrastructure projects, a number of regional projects of 
international importance have been implemented between the two countries. These projects began in 1994 
with the Contract of the Century and expanded in the following years. Important projects between the two 
countries include the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline (BTC), the Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline (BTE), the 
Baku-Tbilisi-Kars railway (BTK), the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) and An example is the 
Trans Adriatic Pipeline (TAP). These projects contribute to the strengthening of economic integration in the 
region, the strengthening of the position and strategic importance of both countries in the region, ensuring 
regional energy security, increasing incomes, addressing employment, as well as improving the welfare of the 
population. 

On July 13, 2006, the Baku-Tbilisi-Ceyhan main export oil pipeline was officially inaugurated in the 
Turkish port of Ceyhan, and Azerbaijan ensured the sustainability of oil and gas production and trade by 
improving economic ties at the global level. As a result, oil revenues have facilitated the development of a 
number of other sectors, such as construction, services, public administration, defense and social security. 
The Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline increases the importance of Azerbaijan and Turkey in accessing 
international energy corridors. As a result of the project, the income from the operation and rental of oil tankers 
and warehouses from the port of Ceyhan, the provision of investment in the port of Ceyhan, the provision of 
employment was implemented. 

The Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline has been supplying gas to Georgia and Turkey since 2007. And 
this is one of the most important regional projects between the two countries. After the connection of gas 
pipeline systems between Turkey and Greece, Azerbaijan was able to export gas to EU countries through this 
pipeline. Thus, Azerbaijan has the opportunity to export oil and gas to the world market. In doing so, countries 
increase both their strategic positions and their level of economic well-being and income. 

Another project between Azerbaijan and Turkey was implemented in the field of transport. In this area, 
we can show the project "Baku-Tbilisi-Kars new railway line", which has been in operation since 2017. The 
Baku-Tbilisi-Kars railway is of great importance in terms of connecting Europe and Asia, reducing the cost and 
duration of passenger and cargo transportation, and increasing trade relations. Through this project, the two 
brotherly countries will gain strategic advantages, their integration into the economy will be accelerated, and 
exports and imports will increase. 

Other projects of international importance between the two brotherly countries are the Southern Gas 
Corridor, TANAP and TAP, which cover the South Caucasus, Anatolia and Southern Europe, the Caspian Sea, 
the Black Sea and the Mediterranean. The initial phase of the project was implemented in 2014, the second phase 
in 2018, and the third phase in 2020. The TANAP line will be connected to the Trans-Adriatic Natural Gas Pipeline 
(TAP) and will deliver natural gas via the South Caucasus Pipeline to Europe via Greece, Albania and Italy. 

Trade relations between Turkey and Azerbaijan have been going on since 1993. Turkey is one of the 
largest investors in the Azerbaijani economy. Turkish companies operate mainly in the fields of oil refining, 
energy, industry, telecommunications, finance and insurance, construction, information and communication, 
transport, food, textiles and healthcare. Azerbaijani companies in Turkey mainly invest in energy and 
chemicals. 
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In the field of finance and insurance, "Industrial Bank of Azerbaijan", "Ziraat Bank Azerbaijan", "Azer-
Turk Bank" are examples of investments of Turkish origin. In the oil and gas sector, the partnership includes 
projects such as Azeri-Chirag-Guneshli, Shah Deniz, Kurdashi and Alov. 

Rehabilitation of the Alat-Julfa railway line in the transport and logistics network and its integration into 
the Kars-Igdir-Julfa railway line have great potential to increase investment between the two countries. 

Between 2002 and 2019, investments from Turkey to Azerbaijan amounted to $ 11 billion, while 
investments from Azerbaijan to Turkey amounted to $ 19.5 billion. In the first half of 2020, Turkey's foreign 
direct investment in the Azerbaijani economy amounted to $ 259 million with a share of 12.3 percent, second 
only to the United Kingdom. Azerbaijan's foreign direct investment in the Turkish economy ranked 8th with a 
share of 6% to $ 39.2 million. 

 

 
Fig. 1. Investments in the economy, million dollars 

 
The above diagram shows the investments in the Azerbaijani economy in 2010-2020. As can be seen 

from the diagram, in 2011-2014, investment in the country's economy averaged 11.9 percent. The sharp fall in 
oil prices on the world market since late 2014 has led to a decrease in Azerbaijan's foreign exchange earnings 
since 2015. At the same time, the effects of the nearly doubling of the US dollar against the national currency 
are noticeable. The exchange rate of 1 US dollar against the manat rose from 0.78 manat to 1.55 manat in 
early 2015. 

 

 
Fig. 2. Structure of Azerbaijan's trade turnover with Turkey,% 
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Figure 2 shows the structure of Azerbaijan's trade turnover with Turkey. As can be seen, Turkey's share 
in Azerbaijan's imports of goods in 2008-2019 ranged from 11.3% to 15.8%, averaging 13.5%. In 2019, the 
country's share in Azerbaijan's imports amounted to 12%, amounting to $ 1.6 billion. The variety of goods 
imported from Turkey is clearly observed. Last year, machinery and mechanical equipment ($ 251 million) 
accounted for 15% of the goods imported from Turkey. The next largest imports are iron and steel (7%, $ 120 
million), vehicles (excluding rail and tram (7%, $ 118 million), electrical equipment (7%, $ 116 million). [12] 

Turkey's share in Azerbaijan's exports of goods exceeded imports from Turkey, ranging from 0.7% to 
14.16% in 2008-2019 and rising to $ 2.9 billion in 2019. The main export item to Turkey is oil and gas. With $ 
2.5 billion, this figure accounted for 88% of exports to Turkey in 2019. The sharp increase in the share of the 
oil and gas sector in exports to Turkey began in 2015 (56% in 2014, 90% in 2015). Since this year, the import-
export balance has changed in favor of Azerbaijan. In 2015, Azerbaijan's oil and gas exports to Turkey 
amounted to $ 1.3 billion, which is 4.72 times more than in 2014. In the non-oil sector in 2019, the main 
categories of goods were cotton (5%, $ 129 million), plastics and polymers (2%, $ 64 million), aluminum and 
products (2%, $ 56 million).[12] 

Turkey's share in Azerbaijan's total trade turnover has been growing in recent years. Thus, between 
2012 and 2014, this figure was stable at 6%, and in 2015 increased to 12%. This process is also associated 
with the increase in oil and gas exports to Turkey since 2015. In 2018, Turkey's share in Azerbaijan's total 
foreign trade turnover amounted to $ 3.4 billion. In 2019, it accounted for 14%, amounting to $ 4.5 billion. In 
2020, Turkey's share in foreign trade turnover amounted to $ 4.1 billion.[12] 

In 2020, compared to 2019, foreign trade turnover decreased by 26.8 percent in actual prices, 21.9 
percent in real terms, including imports by 36.0 percent, and exports by 12.0 percent. In 2020, exports of non-
oil and gas products decreased by 5.3 percent in actual prices and 16.0 percent in real terms compared to the 
previous year and amounted to $ 1,851.3 million. According to the State Customs Committee, 30.4 percent of 
exports go to Italy, 18.9 percent to Turkey, 5.2 percent to Russia, 3.8 percent to Greece, 3.4 percent each to 
Croatia and Georgia, 3.3 percent to India, 3.2 percent. percent of the value of products sent to Israel, 3.1 
percent to China, 2.6 percent to Ukraine. The value of exports of non-oil and gas products to Russia (37.3 
percent), Turkey (20.4 percent), Switzerland (12.1 percent), Georgia (6.9 percent), China (2.4 percent), 
Ukraine ( 2.3 percent), Italy (2.1 percent), Iran (1.5 percent). 18.3 percent of the total value of imported goods 
came from Russia, 14.6 percent from Turkey, 13.2 percent from China, 5.9 percent from the United States, 5.4 
percent from Germany, 4.2 percent from France and 3.9 percent from Ukraine. operations.[12] 

In January-August 2021, compared to January-August 2020, the foreign trade turnover increased by 
28.3 percent in real terms, in real terms by 4.1 percent, including a decrease in imports by 9.8 percent, and 
exports by 0, Increased by 1 percent. In January-August 2021, exports of non-oil and gas products increased 
by 37.4 percent in real terms and 24.3 percent in real terms compared to the same period last year and 
amounted to $ 1,584.5 million.[12] 

According to the State Customs Committee, 13.6% of exports were the value of products sent to 
Turkey. For comparison, 37.8 percent of exports were to Italy, 4.2 percent to Croatia and Russia, 4.0 percent 
to Spain, 3.8 percent to India, and 3.6 percent to Georgia and Israel. has done. The value of exports of non-oil 
and gas products to Russia (33.0 percent), Turkey (25.7 percent), Switzerland (9.8 percent), Georgia (6.9 
percent), the United States (3.0 percent), The share of goods exported to Ukraine (1.9 percent) prevailed. 
16.8% of the total value of imported goods to Russia, 15.4% to Turkey, 13.7% to China, 5.9% to Germany, 
4.1% to the United States, 4.0% each to Italy and Ukraine, 3.2% percent of import operations with Iranian 
countries.[12] 
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Инвестиционный потенциал того или иного объекта является ведущим фактором привлекатель-

ности данного объекта с точки зрения вложения средств. Понятие инвестиционного потенциала ис-
пользуется для того, чтобы количественно охарактеризовать привлекательность объекта в инвестици-
онном отношении. В свою очередь, качественной характеристикой инвестиционной привлекательности 
объекта является риск, присущий инвестированию в тот или иной объект [1, с. 7].  

Имеющийся у региона инвестиционный потенциал является отражением возможностей региона в 
части привлечения инвестиций. 

В трактовке Р. Коуза указанный потенциал определяется на основе оценки возможностей отрас-

Аннотация: Инвестиционный риск и инвестиционный потенциал относятся к числу факторов, суще-
ственным образом влияющих на привлекательность региона в инвестиционном отношении. В статье 
представлена характеристика сущности указанных категорий, проанализированы их составляющие, 
продемонстрировано влияние каждой из составляющих на инвестиционную привлекательность. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность региона, инвестиционный потен-
циал, инвестиционный риск, региональное развитие. 
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Abstract: Investment risk and investment potential are among the factors that significantly affect the 
attractiveness of the region in terms of investment. The article presents the characteristics of the essence of 
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левых ресурсов, являющихся непостоянными, которые обеспечивают возможность увеличения капита-
ловооруженности труда, и способностей субъектов хозяйствования добиваться устойчивого дохода на 
основе использования соответствующих ресурсов  [2, с. 12]. 

Как полагает Л.П. Самойлова, необходимо понимать инвестиционный потенциал в виде комплек-
са имеющихся у региона значимых с точки зрения привлечения инвестиций в основные средства 
свойств природно-географического, социального и экономического характера. При подобном подходе 
учитываются предпосылки для инвестирования средств, определяющиеся уровнем развития региона в 
экономическом отношении и сферами, к которым относятся объекты инвестирования.  

Как полагают Е.П. Рябова, Ю.П. Рябов, в рамках оценки инвестиционного потенциала необходи-
мо учитывать факторы в виде потребительского спроса, насыщенности факторами производства, та-
кими как инфраструктура, природные ресурсы, основные средства, рабочая сила и др., показателей,  
микро- и макроэкономического характера, и др. [3, с. 220]. 

Частные потенциалы, формирующие потенциал региона в инвестиционном отношении, пред-
ставлены в виде: 

– потребительского потенциала. Данный частный потенциал основывается на платежеспособном 
спросе населения. Существует положительная корреляция указанного спроса с источниками, которые 
обеспечивают доходы жителей региона; 

– ресурсно-сырьевого потенциала. Охватывает природные ресурсы, возможность использования 
которых в деятельности человека возможна на данный момент и в будущем с учетом изученности тер-
ритории и уровня технического, экономического развития. Данный потенциал определяется сочетанием 
ресурсов, их качественным уровнем и объемом. Указанный потенциал определяет положение региона 
в разделении труда, от него зависит рыночная специализация региона. Особенности использования 
природных ресурсов, условия добычи, размещение данных ресурсов оказывают влияние на интенсив-
ность развития региона;  

– финансового потенциала. Отражает доли компаний региона, являющихся прибыльными и убы-
точными. При этом необходимо учитывать степень прибыльности компаний, от которых зависят доход-
ные поступления в бюджет, возможности развития инфраструктуры, социальной сферы; 

– трудового потенциала, отражающего присущие рабочей силы количественные и качественные 
характеристики. Количественные характеристики представлены в виде численности безработных, 
среднемесячной оплаты труда, общего количества работающих. Качественные характеристики - состо-
яние здоровья, уровень подготовки, половая, возрастная структура рабочей силы. К числу ведущих 
элементов указанного потенциала относится имеющийся у региона демографический потенциал; 

– инфраструктурного потенциала, существенным образом влияющего на принимаемые инвесто-
рами решения. Указанный потенциал определяется факторами, связанными с развитием в регионе си-
стемы коммуникаций, географическим положением, обеспеченностью инфраструктурой. Несмотря на 
то, что инвестор в некоторых случаях может оказать содействие в развитии инфраструктуры, наличие 
коммуникаций имеет в общем случае определяющее значение для привлечения средств. Возможности 
для привлечения средств в регион могут быть ограниченными, если обеспеченность инфраструктурой 
находится на низком уровне;  

– институционального потенциала. Отражает уровень развития экономических институтов в ре-
гионе. Указанный уровень определяет степень надежности, эффективности обменов на таких рынках, 
как финансовый, ресурсный, товарный. В качестве необходимого условия экономического развития 
выступает наличие финансовых институтов и рынков. В этой связи следует развивать рынок страховых 
услуг, реформировать банковскую сферу, развивать институты инвестирования и фондового рынка; 

– инновационного потенциала, отражающего степень развития науки, внедрения научно-
технических достижений. 

Как полагает ряд исследователей, существует потребность в оценке интеллектуального и произ-
водственного частных потенциалов. 

В первом случае речь идет о числе лиц, которые проходят обучение в аспирантуре, докторанту-
ре, о числе вузов, доле лиц с высшим образованием. 



ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 71 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Во втором случае имеется в виду потенциал, отражающий состояние, в котором находится про-
изводственная сфера. Он отражает производство продукции на душу населения, удельный вес компа-
ний, являющихся убыточными, ВРП. Отраслевая специализация региональных компаний - значимая 
составляющая в формировании данного потенциала.  

Следующий элемент привлекательности региона в инвестиционном отношении представлен ин-
вестиционными рисками, от наличия которых зависит степень вероятности неполного осуществления 
имеющегося у региона инвестиционного потенциала. Согласно определению, представленному Л. Б. 
Самойловой, инвестиционные риски региона представлены в виде рисков, которые связаны внешними 
в отношении деятельности инвестиционного характера факторами, относящимися к региону [4, с. 52]. 

Сущность инвестиционного риска состоит в вероятности появления потерь финансового характера, 
обусловленных отсутствием определенности условий, в которых осуществляется инвестиционная дея-
тельность. Указанные потери представлены утратой прибыли, дохода, снижением величины капитала. 

Осуществлению практически каждого инвестпроекта в реальном секторе сопутствует риск. Не-
смотря на то, что субъективные управленческие решения, связанные с разработкой и реализацией ин-
вестиционных проектов, влияют на параметры данного риска, риск в целом имеет объективный харак-
тер [5, с. 144]. 

Существуют значимые различия в уровне инвестиционного риска, что определяется влиянием 
постоянно меняющихся многообразных факторов субъективного и объективного характера. В этой свя-
зи применительно ко всем инвестиционным проектам в реальном секторе существует необходимость 
оценивать риск в индивидуальном порядке. 

При оценке уровня риска следует определять источники информации. Необходимо проводить 
сбор информации в виде статистических сведений, оперативных данных, экспертных оценок, различ-
ных прогнозов и др. В случае, если имеется информация, соответствующая критериями точности и 
полноты, принимаются решения, сопряженные с меньшим риском. 

Риски анализируются по всем участвующим в освоении инвестиций субъектам. В рамках анализа 
следует выделить качественную и количественную составляющие. Первая ориентирована на выявле-
ние факторов, видов, сфер рисков. Вторая предполагает оценку рисков в количественном отношении.  

Анализ рисков, их оценка в количественном отношении ориентированы на то, чтобы определить 
состав рисков. Также указанные анализ и оценка позволяют определить мероприятия, которые позво-
лят снизить риски, оценить вероятность получения требующейся доходности с учетом предполагаемо-
го объема инвестиций. Риски анализируются, оцениваются для подтверждения эффективности участия 
хозяйствующих субъектов в проекте с учетом соблюдения ограничений, установленных предваритель-
но, и для выявления степени точности прогнозов. 

В литературных источниках описывается более двух десятков видов рисков, которые в той или 
иной степени оказывают влияние на инвестиционные процессы региона. Самым главным из них следу-
ет рассматривать инвестиционный риск, который представляет собой совокупность различных рисков 
каждого региона, влияющих на него в той или иной степени. 

Согласно А.В. Бугрову, инвестиционный риск характеризует вероятность потери инвестиций и 
дохода от них, показывает, почему не следует (или следует) инвестировать в данное предприятие, от-
расль, регион или страну [6, с. 89]. Проведя анализ региональных инвестиционных рисков, А. В. Бугров 
выделил из них финансовые, экономические, социальные. 

Финансовому риску подвержены все отрасли, в регионе он характеризуется как общим балансом 
задолженностей между регионом и Федеральным центром, так и внутренней взаимной задолженно-
стью предприятий.  

При анализе экономического риска отраслей АПК необходимо учитывать удельный вес убыточ-
ных предприятий по отраслям, долю отрасли в ВРП, соотношение кредиторской и дебиторской задол-
женности [6, с. 122]. 

Социальный риск региона определяет возможности создания и развития производств с привле-
чением новой рабочей силы. Для оценки социального риска АПК региона должны быть использованы 
такие показатели, как уровень развития инфраструктуры региона, уровень здравоохранения, занятость 
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населения, среднемесячная заработная плата, прожиточный минимум, экология. 
Величина инвестиционного риска региона складывается из вышеперечисленных видов риска. 

При выделении территориальных инвестиционных приоритетов важно ориентироваться на существу-
ющее распределение потенциалов и рисков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одни и те же условия региона могут вести как к изме-
нению инвестиционного потенциала, так и к изменению инвестиционного риска. Такой вывод ставит 
понятие инвестиционной привлекательности основополагающим и, представляется, более обоснован-
ным. Непривлекательными в инвестиционном плане являются районы с низким потенциалом и высо-
ким риском. Но даже такие регионы могут рассчитывать на интерес инвесторов, ориентированных на 
инвестиции в узкую сферу или пришедших на высокорискованную территорию ради получения сверх-
прибылей. Так, регионы с наименьшим риском обладают наибольшими потенциалами, и наоборот. 
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Введение 
В современном мире алмазы являются одним из самых востребованных видов драгоценных 

камней из-за их особенных свойств. Основным преимуществом данного минерала является высочай-
шая твердость (10 по шкале Мооса). Они используются в добывающей, ядерной, часовой промышлен-
ности, изготовлении различных инструментов, микроэлектроники, полупроводников. Одним из самых 
популярных направлений применения драгоценного камня является ювелирная промышленность, она 
же считается одной из самых древних в их использовании. Применение находят не только самородки 
различных размеров, но и алмазный порошок, пыль, остающаяся в процессе их обработки. Это один из 
видов полезного ископаемого, который обнаружен повсеместно на планете, хоть и считается редким. В 
Российской Федерации также есть некоторое количество месторождений алмазов. 

Данная тема актуальна, так как на территории РФ поступления от добычи алмазов играют значи-
тельную роль в государственном бюджете. Несмотря на достаточно большое количество запасов и 
большой объем экспорта алмазного сырья, страна показывает значительно более низкие цифры экс-
порта в $млрд. по сравнению с другими странами. 

Цель работы: проанализировать рынок алмазов и выявить причины сильного отличия в экспорте 
алмазного сырья. 

Аннотация. Алмазная промышленность представляет отрасль горной промышленности по добыче, 
обработке и продаже необработанных алмазов. В данной статье проведен анализ крупнейших алмазо-
добывающих компаний и охватываемая ими доля рынка. Приведена статистика запасов алмазов в 
различных странах мира. Проанализирован полный и чистый экспорт алмазной продукции по странам в 
$ млн. Рассмотрена перспектива развития гранильного производства в России. 
Ключевые слова: алмазы, добывающие компании, огранка, гранильное производство, предприятие, 
рынок, экспорт. 
 

OVERVIEW AND PROSPECTS OF THE MARKET FOR DIAMOND PRODUCTS 
 

Zadorina Darina Sergeevna, 
Golovina Ekaterina Ilyinichna 

 
Abstract. The diamond industry represents the mining industry for the extraction, processing and sale of 
rough diamonds. The analysis of the largest mining companies and their market share is carried out. The sta-
tistics of diamond reserves in various countries of the world is presented. The total and net export of diamond 
products by countries in the amount of $ million is analyzed. The prospects for the development of diamond 
cutting production in Russia are considered. 
Key words: diamonds, mining companies, cutting, cutting production, enterprise, market, export. 
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Рассмотреть особенности развития алмазодобывающей промышленности 

 Обозначить основные территории залегания алмазов и лидирующие добывающие компании; 

 Дать характеристику экспорта и импорта драгоценного камня 
Методы исследования.  
В статье были применены методы анализа научной литературы и анализа статистических дан-

ных, логического и контент-анализа, поиска, системного подхода и сравнения. 
Основные районы залегания алмазов и крупнейшие добывающие компании. 
В настоящее время в мире добыча алмазов сосредоточена в нескольких крупных государствах: 

России, Канаде, странах Южной Африки и Австралии (рис 1. Географическая структура добычи алма-
зов). По данным на 2018 год, добыча в каждой из этих стран представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Добыча алмазов по странам мира 
№ Страна Карат Доля 

1 Россия 43 161 058 28,8% 

2 Ботсвана 27 373 000 18,3% 

3 Канада 23 239 926 15,5% 

4 ДР Конго 15 131 210 10,1% 

5 Австралия 14 008 054 9,4% 

6 ЮАР 9 911 460 6,6% 

7 Ангола 8 408 688 5,6% 

8 Зимбабве 3 255 079 2,2% 

9 Намибия 2 091 781 1,4% 

10 Сьерра-Леоне 739 600 0,5% 

 Другие страны 2 480 144 1,7% 

 Мир 149 800 000  

 

 
Рис. 1. Географическая структура добычи алмазов 

 
Крупные добывающие компании тратят большую часть бюджета на геологическую разведку, как 

основу своей будущей деятельности. Однако в России широкомасштабных государственных геолого-
разведочных работ не проводилось уже несколько десятилетий.  

В связи со сложностью входа на рынок, из-за больших затрат и ограниченности имеющихся ре-
сурсов, рынок контролируют 5 компаний, которые добывают более 70% от общего количества алмазов 
ежегодно. АЛРОСА осуществляет около 29% добычи, далее компания De Beers с 28%. На третьем ме-
сте находится Rio Tinto с добычей в размере 20%,  в расчете на 2018 год.  
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На данный момент мировые запасы алмазов оценивают в 1 774 млн. карат. Около 35%  от этого 
числа принадлежит компании «АЛРОСА», за 2018 год компания показала первый в мире результат в 
36,7 млн. карат. Не смотря на то что это Российская компания, некоторая часть активов «АЛРОСА» 
находится на территории других. Она является совладельцем такого мощного месторождения как «Ка-
тока», на нем добывается большой процент качественных алмазов. Около 35 % добытых камней име-
ют ювелирное качество, цена которых варьируется от $75 -$100 за карат. Помимо этого компания ве-
дет разработку месторождений на Африканском континенте. Компания осуществляет полный цикл про-
изводства алмазного сырья: разведка, добыча, обогащение и реализация готовой продукции. 

Второй по запасам алмазов идет компания «De Beers», которой принадлежит 24% запасов алма-
зов. «Сегодня De Beers контролирует менее 1/3 рынка, занимая второе место в мире по объемам до-

бычи с результатом 35,3 млн. карат алмазов на 2018 год»[5]  эти статистические данные показывают 
хороший уровень компании на мировом рынке, который поддерживается благодаря хорошей техниче-
ской и управленческой структуре предприятия, а также сложившейся репутации компании. «De Beers» 
первая компания, вступившая на рынок алмазов, в течение нескольких десятилетий ей удавалось под-
держивать монопольную власть (владение 80% рынка). В конце ХХ века она была потеснена активно 
развивающимися компаниями из СССР, Канады и других стран. 

Третей компанией, идущей со значительным отрывом, является «Rio Tinto», которой принадлежит 

знаменитое Австрийское месторождение  Аргайл. Которое, по последним данным, считается полно-
стью отработанным на момент конца 2020 года. Важно отметить, что здесь было добыто около 90% всех 
существующих розовых алмазов. В текущий момент цена за один карат может составлять до $3 млн. По 
последним данным рудник находится на стадии восстановления земли, которое должно быть окончено в 
течении 5-6 лет. Данное обстоятельство может значительно изменить список мировых лидеров добычи 
драгоценного камня, так как именно с него приходило большинство поставок от общей добычи данной 
фирмы. 

Оставшимися крупными компаниями считаются «Petra Diamonds» и «Dominion Diamond», однако 
объем их ежегодной добычи очень мал по сравнению с тремя лидерами рынка, он соответственно со-
ставляет 3,8 и 3,0 млн. карат. 

Экспорт и импорт алмазной продукции 
Ситуация по объему экспорта в денежном эквиваленте сильно рознится с объемами добычи дра-

гоценного камня. Экспорт включает не только добытое сырье, но и продажу обработанных камней, ко-
торые имеют большую ценность и направленны на изготовление драгоценностей. Высокие цифры ли-
деров экспорта обоснованы тем, что они занимаются скупкой сырья, производят его огранку и экспор-
тируют со значительным повышением стоимости. В таблице 2 указан объем экспорта по странам мира 
в 2019 году. 

 
Таблица 2 

Объем экспорта алмазов по странам мира в 2019 году 

№ Страна Объем экспорта Доля 

1 Индия $21 909 135 000 20,4% 

2 США $17 735 483 000 16,5% 

3 Гонконг $13 965 775 000 13,0% 

4 Бельгия $11 791 821 000 11,0% 

5 Израиль $11 301 175 000 10,5% 

6 ОАЭ $8 162 619 000 7,6% 

7 Россия $3 768 052 000 3,5% 

8 Ботсвана $3 014 743 000 2,8% 

9 Швейцария $2 030 034 000 1,9% 

10 Великобритания $1 928 872 000 1,8% 

 Другие страны $11 792 291 000 11,0% 

 Мир $107 400 000 000  
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По статистике явным лидером рынка, по объему экспорта является Индия. Это обусловлено 
наличием низкой стоимости рабочей силы в данной стране, что позволяет ей выпускать около 75% об-
работанных алмазов и ювелирных изделий. Что позволяет им получать высокий доход, из-за значи-
тельной разницы стоимости сырья и обработанной продукции. Вторым лидером экспорта считается 
США. 

Если рассмотреть чистый экспорт стран, который рассматривается за вычетом импорта, можно 
увидеть что основными поставщиками являются Израиль ($6,6 млрд. чистого экспорта) и Россия ($3,6 
млрд. чистого экспорта). В то время как Индия с импортом не огранённых алмазов в объемах около 
90% мировой добычи, опускается в низ статистической таблицы. 

Данный показатель экспорта в России связан с тем, что в нашей стране не развито производство 
бриллиантов. Не смотря на высокую популярность на рынке бриллиантов так называемой «Русской 
огранки», которая характеризуется очень высоким качеством. Данной репутации удается добиться бла-
годаря большому количеству инвестиций в технологию производства, обучение высококвалифициро-
ванного персонала. Филиал «Бриллианты АЛРОСА», является собственным гранильным предприятием 
компании, представляет собой лидера рынка по огранке в России. Одна по сравнению с другими стра-
нами данная отрасль развита в меньшей степени. 

Огранка алмазов и изготовление ювелирных изделий в России характеризуется малой маржой 
(не превышает 5%) и высокой конкуренцией. Высокая себестоимость в России, в отличии от Индии, 
вызвана значительной разницей в размерах оплаты труда. Также при закупке алмазов необходимо 
уплатить НДС в размере 20%, а любой бизнес в Якутии требует высоких затрат, из-за вечной мерзло-
ты. В результате российскими огранщиками была сформирована своя специализация, на данный мо-
мент на гранильных предприятиях России обрабатывают алмазы размером 0,5 карат и более, так как 
данный товар является высококачественным и приносит больший доход. 

В настоящий момент существует проект «Бриллиантовая долина», его основной целью является 
поддержка и обеспечение интенсивного развития алмазогранильной промышленности. На территории 
опережающего развития (ТОР) будут действовать налоговые и таможенные льготы, которые смогут 
увеличить доходность производимой продукции. Важным вопросом в развитии данного проекта явля-
ется поиск инвестора, заинтересованного в развитии данной области и готового вложить большую 
сумму. Из 10 млрд. руб., необходимых для развития проекта, правительство РФ готово предоставить 
не более 2 млрд. руб. При этом важным вопросом является обучение большого количество персонала, 
которому требуется высокая квалификация.  

Заключение 
По результатам анализа рынка драгоценного камня выявлено явное лидерство России, а именно 

компании «АЛРОСА», на мировом рынке чистого экспорта. Так же компания обладает огромными запа-
сами алмазов по всему миру, что в перспективе увеличения дефицита предложения алмазов, позитив-
но скажется на маржинальности предприятия.  

Проблемой низкого дохода, по оценке экспорта продукции, выявлено в недостаточности развития 
предприятий огранки алмаза. Так как стоимость бриллиантов на рынке возрастает в несколько раз по 
сравнению с не ограненным сырьем, а бриллианты «Русской огранки» исторически занимают нишу на 
мировом рынке. Для повышения доходности следует развить отрасль огранки алмазов, которая при 
определенном уровне своего развития поможет выйти на первое место в мире по экспорту и значи-
тельно повысить прибыль от реализуемой продукции фирмы. Не смотря на попытки восстановления и 
развития этого направления в настоящий момент, нет проекта, который в течение ближайших несколь-
ких лет мог быть полностью реализован и пущен в производство. 
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Современные реалии характеризуются с каждым годом всё большим нестабильным экономиче-

ским положением и сложной геополитической ситуацией, что, безусловно, оказывает влияние на функ-
ционирование хозяйствующих субъектов, повышая риск их банкротства в результате неспособности 
противостоять негативному воздействию как внутренних, так и внешних факторов. 

Стоит отметить, что за последние несколько лет российские предприятия вне зависимости от их 
форм собственности оказались на гране банкротства или вовсе банкротами. Причиной тому стали кри-
зисные явления, в том числе возникшие в условиях пандемии. Это свидетельствует о необходимости 
формирования новой системы управления финансовой устойчивостью, которая будет более эффек-
тивно функционировать в современном мире. Такая система должна быть ориентирована, в первую 
очередь, на рост собственного капитала в условиях неблагоприятной и нестабильной внешней среды.  

Данная проблема также затрагивает и реальный сектор экономики и оказывает на него ещё 
большее влияние, поскольку имеется ряд особенностей в финансово-хозяйственной деятельности та-
ких предприятий. К их числу относятся: сложное организационное устройство, наличие большого объё-
ма товарно-материальных ценностей, длительный производственный цикл, высокая фондоёмкость, а 
также высокий уровень привлечения заёмных средств. Таким образом, создание эффективных инстру-

Аннотация: в данной статье рассматривается механизм управления финансовой устойчивостью рос-
сийских предприятий в условиях нестабильного экономического положения как в стране, так и в миро-
вом сообществе, а также освещаются некоторые проблемы, которые до настоящего времени не имеют 
комплексного решения и требуют проведения дальнейших исследований. 
Ключевые слова: экономика, финансовая устойчивость, предприятие, управление, риски. 
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Abstract: this article examines the mechanism for managing the financial stability of Russian enterprises in an 
unstable economic situation both in the country and in the world community, and also highlights some prob-
lems that still do not have a comprehensive solution and require further research. 
Key words: economics, financial stability, enterprise, management, risks. 
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ментов управления финансовой устойчивостью, способных обеспечить эффективное функционирова-
ние предприятия с внешней средой, является актуальной проблемой для всех российских предприятий. 

Управление финансовой устойчивостью предприятия во многом зависит от общих принципов 
управления данным механизмом. К их числу относят: 

1. Принцип целевой ориентации. Данный принцип основывается на том, что механизм управле-
ния финансовой устойчивостью предприятия должен обеспечивать достижение целей его развития на 
всех уровнях (рис.1). [2, с. 34] 

2. Принцип системности. Данный принцип заключается в анализе всех факторов, влияющих на 
деятельность предприятия и её конечный результат, и разработке конкретных подходов к управлению 
финансовой устойчивостью как самостоятельной единицей. [2, с. 34]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь финансовой устойчивости с основополагающими целями развития  
предприятия 

 
3. Принцип информационной неопределённости. Данный принцип основывается на обработке и 

анализе информации, находящейся в распоряжении предприятия. Её основу составляет информация о 
внутренних и внешних факторах, воздействующих на финансовую устойчивость. Стоит отметить, что 
внешние факторы являются наиболее сложной категорией, поскольку отсутствуют точные данные об 
их количественном выражении. 

4. Принцип сбалансированности результатов. Заключается в определении сбалансированности 
факторов финансовой устойчивости предприятия по срокам размещения и привлечения финансовых 
ресурсов. Данный принцип способствует формированию единой системы управления финансовой 
устойчивостью предприятия. 

5. Принцип комплексности. Указанный принцип основывается на объединении всех основных 
компонентов предыдущих принципов и включает в себя не только анализ основных показателей фи-
нансовой устойчивости предприятия, но и: 

- прогнозирование финансового состояния будущих периодов; 
- разработку и реализацию мероприятий по управлению финансовой устойчивостью предприятия 

как при негативном воздействии на него, так и позитивном; 
- оценку конечных результатов и исправление недочётов в проводимых мероприятиях, а также 
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корректировку системы в зависимости от изменений внешней и внутренней среды предприятия. [3, с. 168] 
Все выше перечисленные принципы в совокупности образуют комплексный механизм управле-

ния финансовой устойчивостью предприятия (рис.2). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема управления финансовой устойчивостью предприятия 

 
На рисунке 2 наглядно показана схема управления финансовой устойчивостью предприятия, ко-

торая состоит из нескольких этапов. К ним можно отнести: 
1. Оценка динамики финансовой устойчивости предприятия. На данном этапе выявляются при-

чины отклонений фактических показателей от плановых и факторы, повлиявшие на это. 
2. Разработка мероприятий по воздействию на финансовую устойчивость предприятия. Включает 

в себя перечень мероприятий, которые будут применяться организацией для улучшений показателей 
финансовой устойчивости (например, оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности). 

3. Прогноз результатов такого воздействия. 
4. Реализация мероприятия по непосредственному воздействию на финансовую устойчивость 

предприятия. Состоит из реализации разработанных на втором этапе мероприятий и контроля за их 
надлежащим исполнением. [2, с. 35-36] 

Таким образом, эффективность управления финансовой устойчивостью предприятия во многом 
зависит от комплексного подхода к механизму её реализации. Такой подход должен включать в себя: 

1. Расчёт абсолютных и относительных показателей. 
2. Мониторинг внутренних и внешних факторов воздействия на финансово-хозяйственную дея-

тельность предприятия. 
3. Осуществление всех запланированных мероприятий с корректировками на изменения окружа-

ющей среды предприятия. 
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Мировой опыт показывает, что бизнес-среда является ключевым драйвером развития всех сек-

торов экономики, особенно промышленности. Учитывая, что основная масса инноваций в промышлен-
ном секторе - это малые предприятия, можно сказать, что бизнес-среда оказывает существенное влия-
ние на рост промышленного производства, производительность труда и развитие конкуренции. Именно 
поэтому бизнес-среда является основой устойчивого экономического роста любой страны [1]. 

Деловая среда - это система, которая во всех отношениях влияет на деятельность хозяйствую-
щих субъектов, и между ее улучшением и устойчивым развитием хозяйствующих субъектов формиру-
ется прямо пропорциональная зависимость. Как и в других отраслях, реализация перспективных пла-
нов предприятий в деятельности малых предприятий в промышленности зависит от уровня деловой 
среды. 

Хорошая или плохая бизнес-среда определяется на основе внешних и внутренних факторов, су-
ществующих рисков, различных неопределенностей, которые напрямую влияют на деятельность хо-
зяйствующих субъектов[2]. 

Деловая среда для развития малых предприятий в промышленных отраслях формируется на ос-
нове: 

- на основе развития производительных сил; 
- улучшение производственных (экономических) отношений; 
- создание благоприятной институциональной среды; 
- существующая экономическая свобода, необходимая для эффективности предприниматель-

ской деятельности. 
Предпринимательская среда способствует дальнейшему расширению предпринимательской де-

ятельности в развитии малых промышленных предприятий. При этом рассматриваются два вида пред-
принимательской среды, а именно внутренняя и внешняя предпринимательская среда. 

Внешняя среда предпринимательства-совокупность внешних факторов и условий, прямо и кос-
венно влияющих на предпринимательскую деятельность, ее развитие. Внешняя среда предпринима-
тельства представляет собой сложную внешнюю систему регулирования предпринимательской дея-
тельности [3].  

Внутренняя среда предпринимательства является результатом управленческих решений и опре-
деляет технические и организационные условия деятельности предприятия. Анализ внутренней среды 
предпринимательства при развитии малых промышленных предприятий позволяет определить силь-

Аннотация: В статье анализируется развитие малых промышленных предприятий в Узбекистане, роль 
бизнес-среды в дальнейшем развитии малых промышленных предприятий, состав бизнес-среды и ос-
новные направления ее формирования. Оценено влияние государственной инновационной политики на 
малые промышленные предприятия. 
Ключевые слова: малые предприятия, развитие малого бизнеса, бизнес-среда, внешняя бизнес-
среда, внутренняя бизнес-среда, правительство, инновационная политика. 
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ные и слабые стороны деятельности предприятия, внутренний потенциал, необходимый для полного 
использования внешних возможностей. Внутренняя среда предпринимательства включает в себя сле-
дующие элементы: производство, финансы, маркетинг, управление персоналом, организационную 
структуру. 

Анализ внутренней среды предпринимательства в развитии малых предприятий: 
- это позволяет получить информацию о внутренней среде предприятия, то есть определить 

внутренний потенциал и возможности предприятия в конкурентной среде для достижения поставлен-
ных целей; 

- анализ внутренней среды четко освещает цели и задачи предприятия [4]. 
Обеспечение стабильных темпов роста Узбекистана является основой мер, которые должны 

осуществляться постепенно на основе реализации системных рыночных реформ, модернизации про-
изводства, быстрого развития малого бизнеса и частного предпринимательства, непрерывной либера-
лизации налоговой системы на основе макроэкономической пропорциональности. В последние годы в 
структуре ВВП нашей страны произошли качественные изменения, увеличивается доля промышленно-
сти, уменьшается доля сельского хозяйства. Доля промышленности Узбекистана в ВВП выросла с 23,9 
% в 2010 году до 28,5 % в 2020 году (Таблица 1) [6]. 

 
Таблица 1 

Основные показатели промышленности Узбекистана и развития малого 
предпринимательства в промышленности 

Показатели 2010 г. 2014 г. 2018 г. 2020 г. 

ВВП, млрд.сум (в текущих ценах) 62388,3 144867,9 406648,5 580203,2 

Доля промышленности в ВВП, % 23,9 24,1 26,5 28,5 

Инвестиции в основной капитал, млрд. сум 
 (в текущих ценах) 

15338,7 35233,3 124434,4 202000,1 

Доля инвестиций в промышленность в об-
щем объеме инвестиций, % 

30,4 37,4 38,7 39,8 

Развития промышленности, % 108,3 108,3 110,8 100,7 

Доля малого бизнеса и частного  
предпринимательства в промышленности, 
% 

18,8 31,7 37,4 27,9 

Объем промышленной продукции, произве-
денной в малом бизнесе, млрд.сум (в теку-
щих ценах) 

6471,0 23808,5 87962,0 103020,8 

Источник: Статистические данные Госкомстата Республики Узбекистан за 2010-2020 гг 

 
Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в промышленности в 2018 году увеличи-

лась с 18,8% в 2010 году до 37,4% и составила 87962,0 млрд. сумов. Из-за пандемии доля малого биз-
неса в отрасли в 2020 году снизилась до 27,9%. Объем произведенной продукции в отрасли составил 
103020,8 млрд сумов (Таблица 1) [6]. 

Улучшение предпринимательской среды в развитии малых промышленных предприятий тесно 
связано с инновационной политикой государства. Из опыта развитых стран видно, что инновационная 
политика любого государства включает в себя: 

- разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения инновационной деятель-
ности, механизмов ее стимулирования; 

- создание системы поддержки инновационной деятельности, развития производства, повыше-
ния конкурентоспособности и экспорта наукоемкой продукции; 

- развитие инфраструктуры инновационных процессов, включая систему информационного обес-
печения, систему экспертизы, финансово-экономическую систему и системы сертификации; 

- развитие малого инновационного предпринимательства путем создания благоприятных условий 
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для функционирования малых предприятий, осуществления государственной поддержки на начальном 
этапе их деятельности; 

-совершенствование конкурсной системы отбора инновационных проектов и программ, государ-
ственной поддержки и реализации небольших инновационных проектов с участием субъектов частного 
предпринимательства во всех отраслях экономики и др [5]. 

Сегодня на современном этапе либерализации экономики и дальнейшего углубления рыночных 
реформ в нашей стране, в частности развития малого бизнеса и частного предпринимательства в от-
раслях промышленности, основными задачами становятся: 

- дальнейшее углубление конкуренции на внутренних рынках, повышение уровня обеспеченности 
материально-сырьевыми и кредитными ресурсами и государственными закупками, совершенствование 
проведения торговых тендеров, связанных с выполнением подрядных работ и реализацией продукции; 

- развитие на территориальном уровне базовых элементов системы информационного обеспече-
ния малого бизнеса и частного предпринимательства во всех отраслях экономики, в частности в про-
мышленности и др. 
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Отрицательное воздействие пандемии COVID-19 на экономику отразилось и на увеличении 

банкротства юридических и физических лиц. Ограничительные меры, введенные для замедления рас-
пространения инфекции, не были положительными для многих компаний.  Началась цепная реакция: 
работодатели не могли выплатить зарплату, так как нет дохода, сотрудники не могли платить кредиты. 
Некоторые индивидуальные предприниматели и вовсе закрыли бизнес, а сотрудников оставили без 
работы. 

Согласно статистике, в 2020 году физические лица в России стали банкротиться на 72,6% боль-
ше чем в 2019 г. Но вот парадокс: юридические лица стали банкротиться реже на 19,9 %, чем в 2019 г. 
Такая ситуация сложилась из-за моратория на банкротства малого и среднего бизнеса. В течение его 
действия юридические лица могут воспользоваться судебной рассрочкой, изменив сроки исполнения 
своих налоговых обязательств. Это должно помочь не потерять бизнес в период пандемии. Мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов продлен до 7 января 2021 года. Соответ-
ствующее постановление принято Правительством России. Право на продление получат организации и 
индивидуальные предприниматели, включенные в перечень наиболее пострадавших из-за распростра-
нения COVID-19.  Но это лишь временный эффект: процедура была отложена на потом. 

У людей в пандемию возросла кредитная нагрузка, так как из-за потери работы они стали наби-
рать новые кредиты. Начались постоянные просрочки. Банкротство в такой ситуации рассматривается 
как единственный выход из долговой ямы. Пик банкротств физических лиц связан еще и с тем, что пе-
риод пандемии совпал с доступностью информации об этом способе. Появилось внесудебное банкрот-
ство.  То есть банкротом можно объявить себя через МФЦ. Для этого нужно подать заявление. Также 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные причины банкротства и последствия банкрот-
ства. 
Ключевые слова: банкротство, пандемия, кризис, несостоятельность, мораторий. 
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есть несколько условий: долг не менее 50 тыс рублей и не  более 500 тысяч рублей, предыдущее дело 
о взыскании должно быть закрыто в связи с неимением имущества у должника.  

Таким образом, во-первых, пандемия повлияла на рост   банкротства физических лиц. У юриди-
ческих лиц этот рост пока сдерживается мораторием, но он когда-то закончится. 

Во-вторых, произошло изменение общественного восприятия банкротства, что также влияет на 
рост количества банкротств. Раньше банкротство было синонимом провала, неуспеха, человек как буд-
то сдавался.  Сейчас банкротство воспринимается как один из способов избежать задолженности. 

В-третьих, у юристов появилось больше работы. Добавились дела о несостоятельности и споры 
граждан о своих долговых обязательств. Суды разбирают жалобы и иски, это увеличивает сроки про-
хождения банкротства.  

Пандемия еще в самом разгаре, вводят новые ограничительные меры. Это приведет к дальней-
шему росту банкротства.  

Улучшение ситуации в стране будет зависеть от того, насколько быстро восстановится мировая 
экономика. В сложное время, когда неизвестно, что ждет завтра и какой процент заболеваемости пока-
жут новости, лучше всего не брать кредиты и не влезать в долговые ямы. Но если ситуация вышла из 
под контроля лучше заручиться поддержкой юриста, работающего именно по делам с банкротстве.  
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Под инвестициями (англ. investments) в широком смысле понимают размещение капитала с це-

лью получения прибыли или достижения иного полезного эффекта. 
На инвестиционную деятельность предприятия оказывает влияние две группы факторов - внеш-

ние и внутренние. 
К внешним факторам относятся те, на которые предприятия повлиять не может: политическая 

обстановка в стране, общее развитие экономики, законодательство в области инвестирования, разви-
тие финансово-кредитной системы, уровень инфляции, инвестиционная привлекательность страны, 
региона, отрасли и др. 

К внутренним факторам относятся те, на которые предприятие может оказывать воздействие, 
изменять их характеристики и показатели: кадровый и производственный потенциал, стратегия разви-
тия, конкурентоспособность, продолжительность инвестиционных программ, состояния имущества и 
финансовых ресурсов, качество управленческого менеджмента, рейтинг предприятия в отрасли и др. 
[1, c. 33]. 

Качество инвестиционной деятельности предприятия формирует уровень его инвестиционной 
привлекательности. Понятие «инвестиционная привлекательность» было введено в оборот отече-
ственными учеными и на сегодняшний день нет единого подхода к определению данного понятия. В 
большинстве случаев при употреблении понятия «инвестиционная привлекательность» речь идет об 
отрасли, регионе или стране в целом [2, c. 70]. Одним из наиболее распространённых подходов к поня-

Аннотация. Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. Эффективное функ-
ционирование и развитие организации (предприятия) не возможно без вложения инвестиций. Одним из 
резервов роста эффективности работы является совершенствование инвестиционной деятельности 
организации. 
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тию инвестиционной привлекательности является подход, связанный с целесообразностью вложения 
средств в интересующий инвестора объект инвестирования. Инвестиционную привлекательность пред-
приятий можно оценить путем подсчета суммы баллов по всем показателям, входящим в рейтинговую 
оценку инвестиционной привлекательности и, исходя из количества набранных баллов, отнести пред-
приятие к соответствующему уровню рейтинга. 

Совершенствование инвестиционной деятельности организаций предусматривает работу, 
направленную на выполнение следующих условий: 

- соответствие мероприятий, предусмотренных инвестиционной политикой, требованиям за-
конодательных и нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность; 

- взаимодействие инвестиционной политики с финансовой, ценовой, маркетинговой и др. 
- обеспечение достижения экономического, социального, экологического эффектов от меро-

приятий; 
- рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию инвестици-

онных проектов; 
- максимизацию прибыли на вложенный капитал при минимальных инвестиционных затратах; 
- эффективность бюджетных кредитов, гарантий и др.; 
- минимизацию инвестиционных рисков, связанных с реализацией бизнес-планов инвестици-

онных проектов [3, c. 25]. 
Факторы, оказывающие влияние на разработку и реализацию инвестиционной политики и эф-

фективность инвестиционной деятельности: 
- форма собственности и тип организации; 
- вид экономической деятельности организации; 
- размеры организации; 
- налоговое окружение организации; 
- финансовое состояние организации; 
- величина условно-переменных и условно-постоянных издержек на производство и реализа-

цию продукции; 
- уровень цен на продукцию и планируемая величина выручки от реализации продукции; 
- технический и технологический уровень производства, уровень загрузки технологического 

оборудования, наличие неустановленного оборудования; 
- наличие собственных инвестиционных ресурсов, возможность использования кредитов и зай-

мов; 
- возможность получения оборудования по лизингу или в аренду; 
- условия страхования и гарантии некоммерческих рисков. 
Вложения инвестиций в основные производственные средства могут происходить в форме ново-

го строительства, модернизации, реконструкции, технического переоснащения и др. 
Новое строительство связано с инвестициями в создание современных производств, обеспечи-

вающих качественно новый уровень производительности труда, строительством новых объектов. 
Модернизация предполагает внедрение современных требований и характеристик технологиче-

ских процессов в активную часть основных средств организации. 
Реконструкция обеспечивает переход на современные инновационные технологии производства 

с учетом последних достижений науки и техники. Реконструкция также может быть связана с внедрени-
ем ресурсосберегающих технологий, переходом на современные стандарты качества продукции. 

Техническое переоснащение включает замену механизмов, технических систем и оборудования 
на новые с целью повышения эффективности осуществления технологических процессов. 

Объектами инвестиционной деятельности являются вновь создаваемые и модернизируемые ос-
новные средства, оборотные средства, ценные бумаги, научно-техническая продукция, иные объекты 
собственности, а также имущественные права и права на интеллектуальную собственность. 

В случае недостатка собственных средств на финансирование потребностей инвестиционной 
деятельности организации (предприятия) прибегают к использованию заемных источников.  
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Соответственно, одним из направлений повышения эффективности инвестиционной деятельно-
сти является оптимизация источников финансирования и поиск наиболее дешевых способов привле-
чения денег. 

В процессе реализации инвестиционной деятельности организации (предприятия) не все инве-
стиционные проектные решения реализуются с помощью бизнес-планов и, в свою очередь, существует 
множество бизнес-планов, не относящихся к проектной деятельности. 

Бизнес-планирование инвестиций является неотъемлемой частью планирования развития орга-
низации (предприятия) и предполагает разработку конкретных бизнес-планов инвестиционных проек-
тов. 

Еще один путь совершенствования инвестиционной деятельности – снижение инвестиционных 
рисков. 

Для оценки уровня рисков используют следующие методы их количественной оценки: 
- метод чувствительности; 
- метод предельных значений; 
- метод сценариев; 
- метод дерева решений; 
- метод имитационного моделирования (Монте-Карло) [4, c. 60]. 
При организации системы по управлению риском следует учесть следующие предпосылки: 
1) Определенно, что эффективное управление возможно только над тем, что возможно изме-

рить. Другими словами, можно управлять не риском, а только значениями его показателей. 
2) Методы для измерения риска определяют методы управления рисками. Из этого следует, 

что для качественного управления рисками следует адекватно измерять риск. То есть, сначала изме-
ряют риск, а потом риском управляют. 

3) Кроме управления отдельными видами рисков, имеются способы по управлению целыми 
группами рисков и даже всем риском в совокупности. С целью эффективности управления всеми рис-
ками в совокупности требуется корректно его измерить. 

4) Процесс управления инвестиционными рисками в текущих условиях подразумевает отношения 
к риску не как к статическому, неизменному параметру, а как к параметру, на уровень которого можно и 
необходимо воздействовать, из этого следует вывод о необходимости выявления управляемых или 
частично управляемых факторов риска и влияния на них с помощью специальных механизмов. 

Направления минимизации инвестиционных рисков зависят от сферы инвестирования. 
Необходимо отметить, что минимизация рисков не всегда представляет собой наилучшее реше-

ние, в некоторых случаях риск целесообразнее принять, в связи с необходимостью сопоставлять по-
следствия рисковых событий и их вероятность с затратами на мероприятия по снижению. В отдельных 
случаях следует ослаблять требования к риску с целью получения достаточной прибыли. Тем не ме-
нее, методы управления рисками, рассмотренные выше, нуждаются в самом широком применении. 

Также для совершенствования инвестиционной деятельности можно выполнить следующие ре-
комендации: 

- Постоянно и тщательно анализировать состояние рынка, в связи нестабильной и постоянно 
меняющейся ситуацией в экономике. 

- Постоянно осуществлять проверку клиентской базы на платежеспособность. 
- Провести анализ рынка на наличие возможных конкурентов для идентификации слабых или 

сильных сторон и последующей корректировки стратегии. 
- Привлечь профессиональных консультантов, а также возможна организация комплексного 

анализа рынка инвестором (ценовая политика, соотношение спроса и предложения, предпочтения по-
купателей/арендаторов и т. д.); 

- Проводить предварительную глубокую экспертизу документов по проектам, которая включает 
не только экономическую, но еще и юридическую, маркетинговую, техническую оценки.  

- Воспользоваться услугами страховых компаний, это позволит минимизировать риски чрезвы-
чайных ситуаций в природной и техногенной сферах. 
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Таким образом, совершенствование инвестиционной деятельности организации представляет 
работу по улучшению производственно-хозяйственной, финансово-экономической, информационной,  
сбытовой, экологической, социальной и иных сфер организации с целью получения прибыли или до-
стижения иного полезного эффекта (социального, экологического и др.). 
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В настоящее время сфера гостеприимства переживает не самые лучшие времена. 
Распространение COVID-19, локдаун 2020 года и последующие ограничительные меры внесли свои 
коррективы в оказание гостиничных услуг. Не все гостиницы справились с трудностями и были 
вынуждены объявить себя банкротами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Банкротство в гостиничном бизнесе [составлен автором по:1] 

 
 Рисунок 1 наглядно показывает, что в 2020 году было наибольшее количество банкротств в гос-

тиничном секторе за последние 3 года. Несмотря на высокое сокращение числа гостиниц, уровень кон-
куренции все еще остается высоким, что оказывает влияние и на конкурентоспособность. 

Одним из критериев, который влияет на уровень конкурентоспособности гостиницы, является 
персонал.  

Стоит согласиться с авторами учебного пособия «Конкурентоспособность гостиничных предприя-
тий», которые предлагают использовать следующие критерии для оценки персонала в рамках оценки 
конкурентоспособности гостиницы: 

1. Факторы, характеризующие гостиницу: 

 репутация (имидж) гостиницы; 

 квалификация менеджеров высшего звена; 

 автоматизация управления гостиницей; 

 текучесть кадров. 
2. Факторы, характеризующие оказание услуг: 

 качество услуг; 

 контроль качества предоставляемых услуг  [2, с. 55].  
По данной методике персонал оценивается по следующим критериям: квалификация менедже-

ров высшего звена, текучесть кадров, качество услуг, контроль качества предоставляемых услуг. 
Текучесть кадров в сфере гостеприимства всегда была больным моментом. И после полутора 

лет пандемии трудности неоднократно усугубились, особенно с подбором и содержанием линейного 
персонала. Специалисты были вынуждены изменить сферу своей деятельности из-за отсутствия спро-
са на их квалификацию. «Первым отделом, в котором мы слышали о нехватке людей, был хозяйствен-
ный отдел: отсутствовали «руки» горничных, рабочих, зимой дворников. Исторически сложилось так, 
что эти должности всегда занимали сотрудники стран СНГ, которые в сложившейся ситуации уехали на 
родину с началом коронавирусной пандемии. И до сих пор, не вернулись на рынок труда в России. 

И после года пандемий мы считаем, что это сложности не только с рабочими специальностями, но 
и с портье и официантами. Часть молодежи отправилась в регионы, которые начали активно участвовать 
в продвижении, привлекая потоки внутреннего туризма» – отмечают специалисты гостиничной сферы [3]. 

Количество вакансий во всех пострадавших от пандемии профобластях выросло в апреле 2021 
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года на 76 % к апрелю 2020 года, причем наибольший прирост отмечен в сферах туризма и гостинично-
ресторанного бизнеса – 228 %. Наибольший дефицит кадров также фиксируется в сфере туризма, где 
на одну позицию претендует два человека в среднем, говорится в исследовании сервиса по поиску ра-
боты HeadHunter, которое имеется в распоряжении ТАСС. 

«Наибольший дефицит кадров сейчас испытывают сфера туризма и HoReCa, в них на одну ва-
кансию приходится всего два соискателя. В остальных профобластях уровень конкуренции за персонал 
находится на комфортном уровне и превышает пять человек на место», – говорится в исследовании 
[4]. 

Таким образом, на сегодняшний день в сфере гостеприимства наблюдается острая текучесть и 
нехватка кадров. Данная тенденция обусловлена не только влиянием пандемии, но и просчетами в 
стратегии формирования кадрового потенциала индустрии гостеприимства. 

В современном мире существует закономерное и довольно жесткое соответствие между уровнем 
здоровья страны, который можно представить показателем средней продолжительности жизни, и ее 
кадровым потенциалом. Чем выше первый, тем больше будет второй. Конечно, эта связь не является 
однонаправленной – благосостояние явно способствует улучшению здоровья, так же, как и здоровье 
помогает генерировать благосостояние. Тем не менее, в конечном итоге здоровье является очень хо-
рошим фактором прогнозирования уровня производительности общества. Сегодня для мира в целом 
каждый дополнительный год продолжительности жизни ведет приблизительно к семипроцентному по-
вышению ВВП на душу населения [5]. 

В стратегии формирования кадрового потенциала индустрии гостеприимства особенно актуально 
понятия «долгосрочный кадровый потенциал» и «текущий кадровый потенциал». Долгосрочный кадро-
вый потенциал включает в себя работников, которые могут решать стратегические задачи развития 
производства, как в настоящее время, так и в перспективе. Иногда его называют также «стратегический 
кадровый потенциал» [6], когда речь идет о подготовке кадров определенной специализации и квали-
фикации, которые будут готовы для эффективного использования на разных уровнях управления через 
10-15 лет, с учетом решения новых задач и функций или «целевой накопительный кадровый потенци-
ал». Он предназначен для решения задач стратегического развития, расширения индустрии гостепри-
имства, повышения её конкурентоспособности. Это резерв, который требует своей системы управле-
ния. Он не предназначен для решения обычных текущих задач. Долгосрочный кадровый потенциал – 
это совокупные способности работников сферы гостеприимства, которые необходимы для того, чтобы 
выбирать, выполнять и координировать действия, обеспечивающие ей стратегические преимущества 
на общероссийском и мировом уровнях. 

Для выполнения работы по формированию долгосрочного кадрового потенциала индустрии гос-
теприимства по муниципальным образованиям Ростовской области необходимо:  

1. сформировать персональный состав Комиссии по определению прогнозируемой потребно-
сти в специалистах с профессиональным образованием по специальностям и направлениям сферы 
сервиса и туризма по муниципальным образованиям РО, разработать план ее работы; 

2. совместно с УГСЗН по РО, Управлением развития туризма и межрегиональных связей Ми-
нистерства экономического развития Ростовской области и координаторами проекта провести анализ 
трудоустройства и закрепления выпускников вузов по специальностям и направлениям сервиса и ту-
ризма по муниципальным образованиям РО; 

3. проанализировать сведения об образовательных учреждениях РО, имеющих госбюджетный 
набор по специальностям и направлениям сервиса и туризма; 

4. определить координаторов Проекта в муниципальных образованиях РО, заручившись под-
держкой руководства Администрации РО; 

5. проанализировать основные перспективные планы экономического развития муниципаль-
ных образований РО в отношении кадрового обеспечения сферы сервиса и туризма; 

6. разработать инструкции по сбору прогнозных данных для координаторов Проекта и руково-
дителей образовательных учреждений, осуществляющих подготовку по специальностям и направлени-
ям сервиса и туризма; 
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7. установить тенденции в системе образования РО и Южного федерального округа по специ-
альностям и направлениям сервиса и туризма; 

8. подготовить рекомендации по разработке методики определения прогнозируемой потребно-
сти в специалистах с профессиональным  образованием по специальностям и направлениям сервиса и 
туризма; 

9. разработать формы для сбора данных по прогнозу потребности в специалистах с професси-
ональным образованием по специальностям и направлениям сервиса и туризма; 

10. провести работу в муниципальных образованиях РО по сбору данных от основных субъек-
тов прогнозной деятельности и заполнению разработанных форм; 

11. получить и обобщить результаты математической обработки прогнозной информации о 
суммарной потребности в специалистах с профессиональным образованием по специальностям и 
направлениям сервиса и туризма, поступившей от субъектов прогнозной деятельности по муниципаль-
ным образованиям РО; 

12. обобщить и сформировать итоговые прогнозные данные по специальностям и направлени-
ям сервиса и туризма на среднесрочный и долгосрочный периоды.  

13. подготовить рекомендации по разработке и заключению типовых долгосрочных договоров о 
социально-экономическом партнерстве между образовательными учреждениями и муниципальными 
образованиями РО; 

14. разработать предложения по созданию постоянно действующей многоканальной системы 
сбора и обработки  информации от субъектов определения прогнозируемой потребности в специали-
стах для сферы сервиса и туризма в РО. 

Реализация данного проекта позволит сформировать долгосрочный кадровый потенциал инду-
стрии гостеприимства и позволит повысить уровень конкурентоспособности предприятий сферы госте-
приимства Ростовской области. 
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Цель системы обратной логистики состоит в обеспечении эффективных и действенных методов 

продвижения товара в обратном направлении в цепочке поставок. Обратная логистика, которая явля-
ется ресурсоемкой с точки зрения внедрения и обслуживания, является одной из самых сложных задач 
в цепочке поставок.  

Логистика – это специальность в рамках вышеупомянутой темы управления цепочками поставок. 
Логистика имеет дело со стратегической перспективой физической транспортировки продукта. Логисти-
ка, например, связана с определением и последующим внедрением наиболее быстрого или экономиче-
ски эффективного способа транспортировки товаров или материалов. Существует прямая логистика – 
перемещение чего – либо от производителя к конечному потребителю – и наоборот, обратная логистика 
– перемещение конечного продукта назад от пользователя к производителю или утилизатору (рис. 1). 

Например, Вы заказываете портативный компьютер, и он приходит сломанным. Обратная логи-
стика включает в себя способ перемещения товара от потребителя обратно в назначенный продавцом 
пункт сбора.  

Обратная логистика играет важную роль в повседневной жизни многих людей, даже если они не 
понимают, как это делается. Некоторые примеры-посылки, автобусы, авиакомпании, утилизация отхо-
дов, переработка отходов, дороги и мосты. Все это позволяет изделию двигаться в обратном направ-

Аннотация: в статье рассматриваются особенности обратной логистики. Под обратной логистикой по-
нимается возврат вышедшего из употребления товара его производителю или иному предприятию для 
переработки или утилизации. В последнее время обратная логистика привлекает все больше внимания 
и становится неотъемлемой частью процесса управления цепочками поставок. 
Ключевые слова: обратная логистика, товар, мусор, цепочки поставок. 
 

REVERSE LOGISTICS AS A TOOL FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY 
 

Tselischev Dmitry Vladimirovich, 
Bukina Veronika Alekseevna 

 
Abstract: the article discusses the prospects for the reverse logistics development. Reverse logistics refers to 
the return of a disused product to its manufacturer or other enterprise for processing or disposal. Recently, 
reverse logistics has attracted more and more attention and becomes an integral part of the supply chain 
management process. 
Key words: reverse logistics, product, garbage, supply chain. 
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лении к месту его происхождения или, в случае выброшенных материалов, к его конечному пункту 
назначения. Например, почтовые службы позволяют возвращать товар обратно в цепочку поставок. 
Многие компании только начинают осознавать потенциальные преимущества обратной логистики; сле-
довательно, они внедряют ее новые системы.   

Существует два основных типа систем обратной логистики: открытые и закрытые (Рис. 2). За-
крытая система – это система, в которой материалы возвращаются и повторно используются одним и 
тем же автором. В открытой системе возвращенные материалы собираются отправителем, затем пе-
репродаются другому производителю или отправляются в качестве лома на переработку. Обратная 
логистика является частью замкнутой цепочки поставок, поскольку рассматриваемый товар никогда не 
возвращается напрямую поставщику от заказчика. 

 

 
Рис. 1. Замкнутая цепочка поставок 

 
 
 

 
 

а)                                                           б) 
Рис. 2. Системы обратной логистики: а) открытая; б) – закрытая 
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В последнее время обратная логистика привлекает много внимания и становится неотъемлемой 
дисциплиной в управлении цепочками поставок. Обзор областей, охватываемых обратной логистикой, 
включает возвращение активов, программы реконструкции, возвращаемые контейнеры, ответствен-
ность производителей и розничную выручку. Все это чрезвычайно важно для конкурентоспособности 
современного предприятия. 

Обратная логистика состоит из шести частей – это распознавание, восстановление, обзор, об-
новление, удаление и реинжиниринг. Фирмы, как правило, стремятся к экономии затрат и повышению 
эффективности, связанных с утилизацией, перераспределением и утилизацией продуктов, возвращен-
ных "вверх по течению" розничному продавцу или производителю. Одна из потенциальных проблем, 
связанных с обратной логистикой, заключается в том, что отсутствие официальной политики может 
препятствовать ее эффективному выполнению. Это особенно актуально, когда речь идет об обяза-
тельствах, будь они управленческие или финансовые. Таким образом, если на предприятии решено 
внедрять систему обратной логистики, то это должно быть сделано после изменения официальной по-
литики в пользу использования обратной логистики, иначе система обратной логистики обречена на 
проблемы, если не на полную неудачу.  

Все больше компаний в настоящее время рассматривают обратную логистику, как стратегиче-
ское направление деятельности, которое может повысить конкурентоспособность цепочки поставок в 
долгосрочной перспективе. Судя по публикациям в прессе в западных странах обратная логистика 
начала активно развиваться в конце прошлого столетия. В этом отношении Россия с ее слабым уров-
нем переработки и большими возможностями для захоронения непереработанных отходов отстала 
минимум на 20 лет. 

Обратная логистика, дает преимущество компаниям, которые пытаются оставаться конкуренто-
способными, особенно в отраслях с жесткой конкуренцией. Например, компания, которая ведет бизнес 
в основном через Интернет должна иметь надежную программу обратной логистики, поскольку в этом 
случае отсутствуют физические магазины, в которые потребитель мог бы вернуть дефектный товар. 
Без такой эффективной системы поставщик рискует стать неконкурентоспособным или выйти из бизне-
са из-за высоких затрат на доставку или более длительных сроков возврата. Эти риски и сбои являют-
ся критически важной проблемой в современных глобализованных цепочках поставок. 

Акцент на переработке превратил традиционную систему сбора, транспортировки и захоронения 
отходов в более сложную систему, которая включает транспортировку материалов обратно на произ-
водственные объекты в качестве вторичного сырья, а затем их переработку. Переработка  отходов не 
так проста, как кажется. Она состоит из множества взаимосвязанных аспектов. Далеко не всегда необ-
ходимо, чтобы выброшенный предмет превратился в мусор, потому что выбрасывание продукта на 
свалку должно становиться последним вариантом, в том случае если его переработка нецелесообраз-
на. В последнее время переработка вторичного сырья вышла на новый уровень и стала прибыльным 
бизнесом. Понимающие это организации создают надежные каналы обратной логистики, которые по-
могают поддерживать продукты в замкнутой системе. В наибольшей степени это применимо к фирмам, 
занимающимся сбором и переработкой вторичного сырья, будь то металлы, пластик, резина или бума-
га. Переработанные, повторно используемые или восстановленные продукты, которые в настоящее 
время представлены на рынке, включают: ручки, карандаши, плитку, упаковочные материалы, газеты, 
изоляцию, моторное масло, напольные покрытия, аккумуляторы, стекло, металлы и многое другое. 
Многие предметы повседневного обихода подлежат вторичной переработке или многоразовому ис-
пользованию. 

При выполнении логистических операций существуют прямой и обратный каналы. В прямом 
направлении каждый шаг в цикле представляет собой операцию с добавленной стоимостью – это тра-
диционная цепочка поставок. Обратный канал отменяет эти операции, собирая конечный продукт, сор-
тируя его, а затем возвращая его переработчику или производителю, где он может быть переработан. 
Управлять потоком товаров по прямой цепочке поставок достаточно сложно, но поддержание беспере-
бойной работы обратной цепочки поставок представляет ряд уникальных проблем, поскольку обратная 
цепочка поставок часто является гораздо более трудоемкой, чем прямая цепочка поставок. На рис. 3 
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представлено графическое изображение обоих вариантов каналов.  

 
Рис. 2. Общая модель обратного распределения 

 

Обратная логистика вызывает проблемы для большинства систем просто потому, что системы, 
предназначенные для продвижения товаров и услуг вперед, вынуждены действовать в обратном 
направлении. Лучшим подходом было бы иметь независимую обратную систему и интегрировать пря-
мую и обратную системы, чтобы они были кросс-функциональными. Необходимость создания новой 
системы, которая будет обеспечивать беспрепятственное взаимодействие прямой и обратной логисти-
ки, продиктована в первую очередь заботой о природе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование обратной логистики способно эффек-
тивно повысить конкурентоспособность компании, снизить затраты на обслуживание, повысить уровень 
использования материальных ресурсов, улучшить имидж компании на рынке. Однако на сегодняшний 
день потенциал обратной логистики не до конца понят многими компаниями в России. Хочется верить, 
что в ближайшем будущем предприятия обнаружат неоспоримые преимущества обратной логистики и 
внедрят ее в свою логистическую систему.  
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Развитие экономики страны невозможно без осуществления инновационной деятельности и реа-

лизации инновационных проектов. Так, реализация инновационных проектов позволяет предприятиям 
повышать эффективность производства, обеспечивать устойчивое положение на рынке, а также оста-
ваться конкурентоспособными на российском и международном рынках.  

При этом инновационная деятельность и реализация инновационных проектов несёт в себе мно-
жество рисков, присущих данному виду деятельности, и эти риски более существенны по сравнению с 
рисками других видов деятельности. Это, в первую очередь, связано с тем, что инновационная дея-
тельность связана с высокой степенью неопределённости. Это предопределяет необходимость эф-
фективного управления рисками инновационных проектов. 

Раскроем экономическую сущность понятия управления рисками, в частности управления риска-
ми инновационных проектов. 

Исследователь Е.В. Кулешова под управлением рисками понимает «процесс принятия и выпол-
нения управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на организацию или 
лицо убытков, вызванных случайными событиями [1]. Л.Ю. Ласкина, Л.В. Силакова под управлением 
рисками понимают «процессы, связанные с идентификацией, анализом и оценкой рисков, разработкой 
и реализацией решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрица-
тельных последствий наступления рисковых событий» [2]. То есть в целом управление рисками пред-
ставляет собой комплексный процесс, конечной целью которого выступает разработка рекомендаций 
по минимизации рисков. 

К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов в своём исследовании выделяют особенности управ-
ления рисками инновационных проектов, среди которых: ограниченность возможностей снижения рис-
ков; вовлечение государства в процесс управления рисками; сложность в управлении рисками иннова-

Аннотация: Реализация инновационных проектов подразумевает под собой существенные риски, эф-
фективное управление которыми является одним из ключевых факторов успешности реализации про-
екта. В статье проанализированы взгляды экономистов на экономическую сущность управления риска-
ми инновационных проектов и этапы управления рисками инновационных проектов. 
Ключевые слова: инновационный проект, риски, управление рисками, этапы управления рисками. 
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Polteva Tatiana Vladimirovna 
 
Abstract: The implementation of innovative projects implies significant risks, the effective management of 
which is one of the key factors in the success of the project. The article analyzes the views of economists on 
the economic essence of risk management of innovative projects and the stages of risk management of inno-
vative projects. 
Key words: innovative project, risks, risk management, stages of risk management. 
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ционного проекта ввиду воздействия на проект более широкого спектра внешних факторов [3]. Трудно 
не согласиться с исследователями, что инновационный проект несёт в себе наибольшие риски, нежели 
обычный проект. Однако что касается ограниченности возможностей снижения рисков, то, на наш 
взгляд, в данном случае утверждение верно, если речь идёт именно о риске финансовых потерь в ре-
зультате инвестирования в инновационный проект, то есть об инвестиционном риске. При этом если 
рассматривать различные виды рисков, которые оказывают влияние на ход реализации проекта, то в 
данном случае они в той или иной мере поддаются снижению. Также К.В. Балдин, И.И. Передеряев, 
Р.С. Голов выделяют, что вовлечение государства в процесс управления рисками выступает особенно-
стью управления рисками инновационных проектов. На наш взгляд, данное утверждение относится 
лишь к узкому кругу инновационных проектов, в реализации которых так или иначе участвует государ-
ство. При этом существует множество инновационных проектов с иными источниками финансирования. 

Что касается непосредственно самого процесса управления рисками инновационных проектов, 
то различные исследователи выделяют отдельные этапы управления. Рассмотрим данные этапы бо-
лее подробно. 

Л.Ю. Ласкина, Л.В. Силакова отмечают, что процесс управления рисками инновационных проек-
тов включает в себя следующие этапы: 

- первый этап - выявление ключевых рисков, 
- второй этап - анализ и оценка уровня риска (количественная и качественная), 
- третий этап – разработка и реализация мероприятий по управлению рисками, 
- четвёртый этап - контроль результатов [2]. 
В.Е. Шкурко выделяет следующие процессы цикла управления рисками: 
- первый процесс – «планирование управления рисками», 
- второй процесс – «идентификация рисков», 
- третий процесс – «качественный анализ рисков», 
- четвёртый процесс – «количественный анализ рисков», 
- пятый процесс – «планирование реагирования на риски», 
- шестой процесс – «мониторинг и управление рисками» [4]. 
Исследователь отмечает, что чем более долгосрочным является проект, тем больше времени 

необходимо уделять первому процессу, то есть планированию. Основная задача второго процесса – 
это поиск и выявление рисков. Третий процесс – качественный анализ рисков – позволяет провести 
группировку рисков, расставить приоритеты. Четвёртый процесс позволяет получить количественную 
оценку рисков. Идентификация, качественная и количественная оценки позволяют перейти к пятому 
процессу с целью планирования реагирования на выявленные риски. И, наконец, шестой процесс 
представляет собой оценку эффективности управления рисками, анализ отклонений, управление из-
менениями. 

В.Л. Попов выделяет стадии управления рисками инновационных проектов: 
- первая стадия - планирование управления рисками, 
- вторая стадия - идентификация рисков, 
- третья стадия - анализ рисков (качественный, количественный), 
- четвёртая стадия - планирование и реагирование на риски, 
- пятая стадия - мониторинг и контроль рисков [5]. 
Данные исследователи не учитывают особенности управления рисками при реализации именно 

инновационных проектов, в том числе на ранних стадиях.  
То есть управление рисками инновационных проектов сводится к их идентификации, оценке, а 

также выбору и реализации методов воздействия на выявленные риски с целью их минимизации.  
Исследователь А.С. Буймов, в свою очередь, предлагает комплексную методику прогнозирова-

ния и управления рисками применительно к инновационным проектам, которая устраняет недостатки 
существующих методов (ограниченность, отсутствие учёта системного фактора, субъективность, отсут-
ствие учёта временного фактора, отсутствие учёта макро-рисков) и включает в себя следующие этапы: 

- первый этап - предварительная оценка конкурентоспособности, периода вывода продукта на рынок, 
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- второй этап – осуществление прогноза внутренних рисков с помощью проведения системного 
анализа, 

- третий этап - осуществление прогноза внешних рисков посредством метода самоорганизации, 
- четвёртый этап - управление рисками в соответствии с SWT-графиком, матрицы рисковых ме-

роприятий [6]. 
Предлагаемые исследователем этапы, на наш взгляд, позволяют управлять рисками инноваци-

онных проектов наиболее предметно и учитывают специфику инновационных проектов. 
Следует отметить, что важно учитывать особенности инновационных проектов, в том числе ста-

дии реализации. На наш взгляд, важно осуществлять управление рисками инновационного проекта от-
дельно на каждой из стадий реализации проекта, начиная от идеи, заканчивая зрелым ростом. И на 
каждой стадий реализации инновационного проекта должны прорабатываться все этапы управления 
рисками. 
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На сегодняшний день многие раасматривают облачные вычисления как одну из моделей вычис-

лений, которая подтолкнула различные компании к повышению эффективности и бережливости имею-
щихся средств. Облачные вычисления обеспечивают удаленный доступ к серверам, хранилищам, ба-
зам данных и сервисам приложений через Интернет для пользователей по всему миру.  

Облачные вычисления позволяют предприятиям быть более эффективными и оптимизирован-
ными, что позволяет им экономить время и деньги. Это также позволяет ИТ-отделам разрабатывать 
более инновационные и эффективные инструменты. В свою очередь, рост инноваций в ИТ ведет к ро-
сту инноваций в бизнесе, что ведет к увеличению доходов, что создает новые рабочие места. Кроме 
этого, облачные технологии позволяют малым и новым предприятиям использовать облачные ресур-
сы, экономя первоначальные инвестиционные затраты, необходимые для создания ИТ-структуры. Рас-
смотрим преимущества внедрения облачных вычислений более подробно. 

Компании ежедневно генерируют огромные объемы как структурированных, так и неструктуриро-
ванных данных. Согласно опросу, проведенному Accenture, 79% предприятий согласны с тем, что ком-
пании, не использующие большие данные, могут потерять свое конкурентное преимущество и даже 
исчезнуть [1]. 

Для извлечения ценной информации из больших данных требуются рентабельные способы об-
работки информации. Локальные системы хранения могут не справиться с генерацией больших объе-
мов данных в долгосрочной перспективе. Также хранилище данных может не поддерживать расширен-
ные аналитические решения, способные быстро обрабатывать информацию. Переходя в облако, ком-
пании могут получать ценную информацию из своих данных и принимать решения на основе данных. 

Еще одним из основных преимуществ использования облака является его масштабируемость. 

Аннотация: в данной статье рассматривается использование облачных вычислений в крупных компа-
ниях и малом бизнесе, а также описаны основные преимущества облачных сервисов, связанных с мо-
бильностью и гибкостью сотрудников, что способствует экономическому росту. 
Ключевые слова: облачные вычисления, эффективность, большие данные, облачная аналитика, 
устойчивость. 
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Многие компании, находящиеся на стадии роста, используют облако для управления своими требова-
ниями к пропускной способности. Облачные сервисы могут очень легко увеличиваться или уменьшать-
ся в зависимости от требований пользователя.  

Облачные сервисы также исключительно гибкие. Они не привязывают работников к одному кон-
кретному месту. Любое устройство с подключением к Интернету, включая ноутбуки, смартфоны, можно 
использовать для доступа и обмена важными документами для принятия стратегических бизнес-
решений. Компаниям необходим такой уровень гибкости для роста на переполненном рынке. 

Преимущества «облака» были очевидны для всех во время пандемии Covid-19. Компании, рабо-
тавшие в «облаке», смогли адаптироваться к новым нормам удаленной работы намного быстрее и 
эффективнее по сравнению со своими конкурентами в той же отрасли, не являющимися облачными. 

Основываясь на своей модели экономического воздействия, консалтинговая компания IDC оце-
нивает, что использование облачных вычислений в проектах цифровой трансформации принесло бо-
лее 1 триллиона долларов мирового дохода в 2019 году (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Прибыль от использования облачных вычислений, млрд долл. США 

  
В исследовании также прогнозируется, что клиенты Worldwide Salesforce могут ожидать чистого 

увеличения выручки на 375 миллиардов долларов с конца 2019 года по конец 2024 года, включая 53 
миллиарда долларов в Западной Европе [2]. 

Многие облачные решения для хранения данных предлагают интегрированную облачную анали-
тику для просмотра. Имея информацию, хранящуюся в облаке, можно легко реализовать механизмы 
отслеживания и создавать настраиваемые отчеты для анализа информации в масштабах всей органи-
зации. На основе этих идей можно повысить эффективность и составить планы действий для достиже-
ния целей организации. Например, компания по производству напитков Sunny Delight смогла увеличить 
прибыль примерно на 2 миллиона долларов в год и сократить расходы на персонал на 195 000 долла-
ров с помощью облачной бизнес-аналитики [3]. 

Следует отметить, что облачные вычисления упрощают совместную работу. Члены команды мо-
гут легко и безопасно просматривать и обмениваться информацией через облачную платформу. Неко-
торые облачные сервисы даже предоставляют совместные социальные пространства для связи со-
трудников в организации, что повышает интерес и вовлеченность. Сотрудничество возможно без ре-
шения для облачных вычислений, но оно никогда не будет таким простым и эффективным. 

Одним из факторов, способствующих успеху бизнеса, является контроль. Облачные сервисы 
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обеспечивают быстрое восстановление данных для всех видов чрезвычайных ситуаций, от стихийных 
бедствий до отключения электроэнергии. В недавнем опросе 43% ИТ-руководителей заявили, что пла-
нируют инвестировать или улучшать облачные решения для аварийного восстановления [4]. 

Учитывая текущее состояние окружающей среды, организациям уже недостаточно поставить му-
сорную корзину в комнате отдыха и заявить, что они вносят свой вклад, чтобы помочь планете. Для 
обеспечения реальной устойчивости требуются решения, направленные на борьбу с расточительно-
стью на всех уровнях бизнеса. Хостинг в облаке более экологичен и снижает выбросы углекислого газа. 

Облачные инфраструктуры поддерживают экологическую активность, обеспечивая виртуальные 
услуги, а не физические продукты и оборудование, и сокращая бумажные отходы, повышая энергоэф-
фективность и (учитывая, что это позволяет сотрудникам получать доступ из любого места с подклю-
чением к Интернету) сокращая выбросы, связанные с поездками на работу. В отчете Pike Research 
прогнозируется, что потребление энергии центрами обработки данных упадет на 31% с 2010 по 2020 
год в связи с внедрением облачных вычислений и других вариантов виртуальных данных [2]. 

Таким образом, внедрение облачных вычислений приносит значительную выгоду, которая поз-
воляет повысить прибыль, снизить затраты, повысить квалификацию рабочей силы, создать но-
вые рабочие места, усилить конкуренцию на рынке и поддерживать более доступные цены. Все это 
нацелено на улучшение образа жизни в экономике, тем самым способствуя экономическому росту.  
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магистр направления «Экономика»  
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Развитие газификации в Российской Федерации, стране с большими запасами природного газа и 

с большими возможностями его использования в народном хозяйстве может позволить решить целый 
ряд проблем: создание энергетической инфраструктуры, обеспечивающий экономический рост терри-
торий; улучшение экологической обстановки, привлечение населения в районы с высоким потенциалом 
экономического роста, что снижает неравномерность заселения внутри страны. 

Уровень газификации в России с каждым годом растет, что является благоприятным фактором. 
Однако в целом уровень газификации России достаточно низкий (71,4% в 2020 году). При этом, уро-
вень газификации сельской местности по России составил лишь 64,8% [2]. 

Во Владимирской области наибольший уровень газификации населенных пунктов наблюдается 
по Камешковскому району (94,92%), городскому округу Владимир (94,44%), Суздальскому району 

Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние региональной системы газораспределения 
и газопотребления на примере Владимирской области. С целью повышения уровня эффективности 
системы газораспределения и газопотребления рассматривается проект по созданию мобильной бри-
гады по установке газового оборудования для населенных пунктов сельской местности. 
Ключевые слова: система газораспределения и газопотребления, Владимирская область, газифика-
ция, АО «Газпром газораспределение Владимир». 
 

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE REGIONAL GAS DISTRIBUTION AND GAS 
CONSUMPTION SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF THE VLADIMIR REGION) 

 
Vartanyan Alina Ashotovna, 

Fedina Vera Vladimirovna 
 
Abstract: The article considers the current state of the regional gas distribution and gas consumption system 
on the example of the Vladimir region. In order to increase the efficiency of the gas distribution and gas con-
sumption system, a project is being considered to create a mobile brigade to install gas equipment for rural 
settlements. 
Key words: gas distribution and gas consumption system, Vladimir region, gasification, JSC Gazprom Gas 
Distribution Vladimir. 
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(93,48%), Киржачскому району (92,92%), Александровскому району (89,27%). Наименьший уровень га-
зификации наблюдается по Гороховецкому району (53,79%), Собинскому району (58,59%), Ковровскому 
району (68,79%), Вязниковскому району (67,84%) [1]. 

Основной ГРО во Владимирской области является АО «Газпром газораспределение Владимир», 
которая занимает более 95% на рынке газораспределения области.  

АО «Газпром газораспределение Владимир» предлагается создание мобильной бригады по 
установке газового оборудования. Начало реализации проекта планируется на территории Муромского 
района, так как мобильная бригада будет относится к филиалу АО «Газпром газораспределение Вла-
димир» в г. Муроме. 

В состав инвестиционных затрат войдет покупка грузового автомобиля из автосалона 
«АВТОЦЕНТРГАЗ ВЛАДАВТО». Стоимость автомобиля составит 1465 тыс. руб. Для реализации проек-
та по созданию мобильной бригады по установке газового оборудования необходимо нанять одного 
бригадира и троих рабочих по установке и ремонту автономного отопления. 

АО «Газпром газораспределение Владимир» будет предоставлять три пакета услуг для наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения. Стоимость пакета будет состоять из суммы затрат 
предприятия и необходимой суммы прибыли. Норматив рентабельности услуг устанавливается в раз-
мере 20% от суммы затрат. Цена пакетов будет различаться в зависимости от стоимости устанавлива-
емого оборудования. По пакету «Стандарт» стоимость составит 31484 руб., по пакету «Оптимум» - 
44948 руб., по пакету «Максимум» - 49003 руб. 

 
Таблица 1 

Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) 

Период 
Чистый денежный 

 поток (CF) 
Коэффициент  

дисконтирования (k) 
Чистый дисконтированный поток (NPV) 

Конец 2021 г. -1465000 1 -1465000 

I кв. 2022 г. 305575 0,982 299950,92 

II кв. 2022 г. 631406 0,964 608377,94 

III кв. 2022 г. 770956 0,946 729166,53 

IV кв. 2022 г. 745769 0,928 692362,98 

Итого 988706 - 864858,38 

 
Итак, проведя расчет чистого дисконтированного дохода можно сказать, что проект эффективен, 

так как показатель выше нудя и составляет 864858,38 рублей. 
Далее произведем расчет индекса доходности: 
 

ИД =  
299950,92 + 608377,94 + 729166,53 + 692362,98

1465000
= 1,59 

 
Итак, индекс доходности инвестиций выше 1, значит проект эффективен. 
Далее найдем внутреннюю норму доходности. Данный показатель найдем аналитическим мето-

дом с помощью пакета функций MS Excel.  
 

Таблица 2 
Нахождение ВНД аналитическим путем 

Показатель Значение 

Инвестиции, руб. -1465000,00 

ЧД1, руб. 305575,00 

ЧД2, руб. 631406,00 

ЧД3, руб. 770956,00 

ЧД4, руб. 745769,00 

ВНД, % 21,06% 
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Итак, внутренняя норма доходности по проекту равна 21,06%. Это выше ставки дисконтирования 
(7,5%), значит проект эффективен. 

Далее найдем дисконтированный срок окупаемости. 
 

Таблица 3 
Нахождение ДСО аналитическим методом 

Показатель Расчет 

1 Отражение объема инвестиций по проекту 1465000,00 

2 Нахождение количества периодов планирования, 
сумма доходов в которых наиболее близка к объему 
инвестиций, но не превышает его 

299950,92 + 608377,94 =  908328,86 руб., 
т.е. 2 квартала 

3 Нахождение разницы между пунктами 1 и 2 1465000 – 908328,86 = 556671,14 руб. 

4 Нахождение неполного периода окупаемости путем  
деления полученной разницы (пункт 3) и суммы ЧДД в 
4 квартале 

556671,14 / 729166,53 = 0,76 

5 Нахождение полного дисконтированного срока  
окупаемости 

2 + 0,76 = 2,76 квартала 

 
Итак, срок окупаемости инвестиций составил 2,76 квартала. Это говорит о том, что проект эф-

фективен, так как срок ниже периода планирования реализации проекта. 
Таким образом, создание мобильной бригады по установке газового оборудования позволит АО 

«Газпром газораспределение Владимир» не только повысить свои доходы, но и повысить уровень га-
зификации сельских поселений Владимирской области.  
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Пандемия COVID-19 имеет катастрофические последствия для сферы гостеприимства - одного 

из крупнейших секторов экономики мира. Поскольку из-за пандемии было введено ограничение коли-
чества международных авиаперевозок, произошло закрытие границ и были объявлены карантинные 
периоды, резко сократились международный и внутренний туризм.  

С приходом пандемии COVID-19 почти все отели в основном пустуют. При этом одни из наибо-
лее пострадавших - это отели премиального сегмента [1], что привело к сокращению персонала как 
минимум на 10%.  

При этом ВОЗ рекомендовала отелям предпринять дополнительные меры по обеспечению дез-
инфекции и иные мероприятия, направленные на создание социальной дистанции. Практически все 
отели стали реализовывать стратегии, направленные на улучшение положительного восприятия кли-
ентами «безопасности пребывания в отеле» и наглядной демонстрации используемых превентивных 
мер. 

Five Star Alliance в настоящее время насчитывает более 4400 роскошных четырех- и пятизвез-
дочных отелей по всему миру (26 из них в России). В работе рассматривается то, как пандемия COVID 
19 влияет на роскошные отели и какие меры могут принять отели, чтобы выжить в этой пандемии. 

По оценкам, дополнительные ограничения, введенные в октябре 2021 года, приведут к сокраще-

Аннотация: Пандемия COVID-19 имеет катастрофические последствия для сферы гостеприимства - 
одного из крупнейших секторов экономики мира. Поскольку из-за пандемии было введено ограничение 
количества международных авиаперевозок, произошло закрытие границ и были объявлены карантин-
ные периоды, резко сократились международный и внутренний туризм.  С приходом пандемии COVID-
19 почти все отели в основном пустуют. В статье рассматриваются мероприятия, которые могут пред-
принять отели премиального сегмента для снижения негативного влияния пандемии.   
Ключевые слова: конкурентоспособность, гостиница, отели, пандемия COVID-19. 
 

THE WAYS TO REDUCE THE NEGATIVE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC FOR PREMIUM 
SEGMENT HOTELS 

 
Abstract: The COVID-19 pandemic has disastrous consequences for the hospitality industry - one of the larg-
est sectors of the world economy. Since due to the pandemic, a limitation on the number of international air 
travel was introduced, borders were closed and quarantine periods were announced, international and domes-
tic tourism was sharply reduced. With the onset of the COVID-19 pandemic, almost all hotels are largely emp-
ty. The article examines the measures that luxury hotels can take to reduce the negative impact of the pan-
demic. 
Key words: competitiveness, hotel, hotels, COVID-19 pandemic. 
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нию заполняемости отелей на 20-30 % [2]. Несмотря на это, многие отельеры указывают на адаптацию 
к существующим условиям и отсутствие серьезного снижения со стороны спроса. Так, в 2021 году за-
полняемость в Хаятт Ридженси Екатеринбург не снизилась.  

Хаятт Ридженси Екатеринбург располагает 280 просторными роскошными номерами, включая 48 
номеров категории «люкс». Комнаты полностью приспособлены для удовлетворения потребностей и 
обеспечения комфорта современного делового человека, путешествующего по миру – это революци-
онная концепция открытой ванной комнаты, высокотехнологичная система коммуникаций и эргономич-
ные рабочие места. Все номера оснащены широкополосным доступом в Интернет, мини-барами, набо-
рами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук стандартного размера, индивиду-
альными системами климат-контроля, двухполосной телефонной связью и голосовой почтой. Ванные 
комнаты оснащены подогревом пола, большими ваннами и исключительным дождевым душем, а также 
из окон большинства номеров открывается захватывающий дух вид на Храм на Крови и городской 
пруд. Таким образом, характеристика данного отеля позволяет отнести его к премиальному сегменту.  

На основе опыта Хаятт Ридженси Екатеринбург можно выделить ряд стратегий для такого уровня 
отелей в период пандемии. 

1) недопустимость дисконтирования 
Скидка в премиальном отеле - не всегда необходимый вариант для клиентов премиальных оте-

лей. Напротив, любые широкомасштабные скидки могут быть разработаны только в виде пакетного 
предложения, не нанося ущерба имиджу бренда. 

2) сокращение маркетингового бюджета 
Любое сокращение маркетингового бюджета может негативно сказаться на репутации бренда на 

рынке. Тем не менее, снижение доходов отеля, сокращение его персонала, также повлечет и секвестр 
расходов на маркетинг. Маркетинговый план может быть изменен путем реструктуризации бюджета с 
приоритетом новых механизмов, направленных на удержание существующих и ценных клиентов. 

3) изменение маркетинговой тактики 
Принимая во внимание располагаемые ресурсы и возможности, отели могут предоставлять до-

полнительные услуги, приносящие доход, например, увеличение ассортимента предлагаемых продук-
тов питания и напитков, бытовых услуг, услуг спа, транспортных услуг, фитнес услуг и т. д. Режим об-
служивания может повысить ценность получения услуг именно в данном отеле. Например, онлайн-
услуги, бесконтактная доставка в номер и т. п. Общая оптимизация источников дохода - ключевая ме-
ра, позволяющая справиться с трудностями. 

4) значительное внимание безопасности и чистоте 
В отеле необходимо использовать дезинфицирующие средства для рук на открытом воздухе и в 

номерах отеля, а также рядом с зонами с повышенной проходимостью, такими как лифты. Необходимо 
размещать в номерах дезинфицирующие салфетки для самостоятельного применения постояльцами. 
Кроме того, возле кровати необходимо разместить памятку со всей информацией о чистоте комнаты и 
подробном порядке ее уборки и дезинфекции. Используемые процедуры поддержания чистоты должны 
быть размещены на веб-сайте или в приложении отеля, например, как часто убираются комнаты, об-
щий процесс дезинфекции и как проверяются и очищаются воздушные фильтры. Причем определен-
ное количество комнат должно быть обязательно пустыми. Ряд отелей, такие как Hilton, используют 
электростатические распылители и ультрафиолетовое излучение для предотвращения заражения. 

5) развитие бесконтактного предоставления услуг 
Постепенный переход на технологию «low-touch», в том числе онлайн-регистрация, даже для тех 

постояльцев, которые находятся в холле.  Такого рода сервисы возможно организовать посредством 
облачных технологий. Вход в комнату также должен осуществляться без ключа.  

6) медицинское обслуживание 
Ряд премиальных отелей по всему миру предоставляют услуги медицинского обсаживания для 

своих постояльцев. Ряд из них, как например, Pan Pacific и Hilton, наняли в штат профессиональных 
медиков и медсестёр для оказания соответствующих услуг.  

Таким образом, пандемия существенным образом изменила оказание услуг в отелях премиум 
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класса. Следующие несколько месяцев будут сложными для гостиничного бизнеса, поскольку распро-
странение эпидемии будет замедляться, а ограничения на поездки начнут сниматься. Тем не менее, 
ограничения будут продолжать сохраняться. В этой связи необходимо скорректировать предоставле-
ние услуг уже сейчас и использовать новые технологии, услуги как конкурентное преимущество.  
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Сегодня более 80 000 транснациональных корпораций (ТНК) действуют по всему миру с более чем 

800 000 иностранных филиалов - по сравнению с 37 000 транснациональных корпораций и 170 000 ино-
странных филиалов, действующих в 1993 году. Иностранные инвесторы не только приносят капитал, 
технологии, дух конкуренции и идеи на новые рынки; они также создают рабочие места. В них работает 
почти 80 милФлионов человек по всему миру, что примерно вдвое превышает численность рабочей силы 
Германии - и увеличилось в четыре раза за последние три десятилетия. Эти зарубежные филиалы также 
указывают на более глубокий уровень экономической интеграции между странами. Они демонстрируют 
цель и приверженность помимо разовых продаж или выхода на рынок в устоявшихся торговых схемах. 
Инвестиции не только стимулируют рабочие места и инновации, но и стимулируют торговлю. 

Согласно отчету ЮНКТАД о мировых инвестициях за 2010 год, глобальные продажи зарубежных 
филиалов ТНК в настоящее время примерно в два раза превышают объем мирового экспорта в долла-
ровом выражении. Это делает прямые иностранные инвестиции все более важными с точки зрения 
доставки товаров и услуг на международные рынки. Примерно одна треть мировой торговли осуществ-
ляется внутрифирменной торговлей. И основная часть передаваемых технологий течет в рамках еди-
ной международной производственной системы. ПИИ и деятельность ТНК стали центральными для 
мировой экономики в целом и особенно важны для развивающихся стран. 

Потоки ПИИ также являются жизненно важными потоками, которые могут помочь восстановить 
глобальный экономический рост. Мы уже видели, как торговые потоки вернулись после недавней гло-
бальной рецессии. По оценкам ВТО, в 2010 году объем торговли вырос почти на 10 процентов по срав-
нению с предыдущим годами.  

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций снизились очень резко, в значительной сте-
пени из-за существенного спада активности в области трансграничных слияний и поглощений, в основ-
ном из-за более сложных условий финансирования, возникших в результате финансового кризиса.  

Инвестиции также стимулируют развитие. В марте 2012 года более 50 глав государств и 200 ми-
нистров финансов приняли участие в Международной конференции по финансированию развития в 
Монтеррее, Мексике. Монтеррейский консенсус определил разумную политику по привлечению между-
народных инвестиционных потоков и адекватный уровень производственных инвестиций в качестве 
ключевых факторов устойчивого развития. С тех пор страны в целом признали, что иностранные инве-
стиции имеют решающее значение для экономического роста в развивающихся странах. Хотя офици-
альная помощь в целях развития является ценной и важной, она не может сравниться по силе, скоро-
сти и влиянию с частными инвестициями, которые являются важным фактором, позволяющим странам 
конкурировать в экономике, основанной на знаниях. 

Аннотация. За последнюю четверть века иностранные инвестиции росли головокружительными тем-
пами, и изменения в потоке этих инвестиций теперь меняют глобальный экономический ландшафт. За 
последнее десятилетие объем поступающих прямых иностранных инвестиций во всем мире примерно 
утроился - и это относится как развивающимся, так и развитым странам. 
Ключевые слова: инвестиции, государство, экономика, финансы, промышленность. 



116 ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

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

Поскольку иностранные инвестиции вносят более существенный вклад в наше экономическое 
процветание, политика, направленная на их поощрение, защиту и получение от них полной выгоды, 
требует более пристального внимания. К ним относятся улучшения инвестиционного климата, которые 
будут привлекать больше потоков, усиление защиты прав интеллектуальной собственности, а также 
более эффективное последующее обслуживание инвесторов и предотвращение споров. Быстро меня-
ющийся глобальный инвестиционный ландшафт приносит много новых возможностей, а также про-
блем. 

Некоторые из этих изменений требуют дальнейшего изучения и могут побудить к новым полити-
ческим подходам. В то же время многие основные принципы остаются в силе. Те, кто оказался столь 
успешным в эффективном функционировании открытых рынков, по-прежнему будут иметь жизненно 
важное значение для успеха в обеспечении более активного экономического роста и развития. И 
ЮНКТАД, и ОЭСР, две ключевые международные организации, занимающиеся инвестиционной поли-
тикой, решительно отстаивают преимущества открытия экономических секторов для иностранных ин-
вестиций, справедливого и равноправного отношения к иностранным инвесторам, реформ, которые 
приводят к предсказуемой нормативно-правовой среде для инвесторов, и ценности арбитража между 
инвесторами и государством для разрешения споров между государством и иностранными инвестора-
ми. Привлечь иностранные инвестиции легче, когда иностранные и отечественные фирмы могут конку-
рировать на равных и когда есть полная защита прав интеллектуальной собственности. 

Недавнее исследование Всемирного банка о патентовании, связанном с экономическим ростом в 
92 странах за период 1960-2000 годов, показало, что 20-процентное увеличение ежегодного количества 
выдаваемых патентов, где бы ни были созданы технологии, было связано с увеличением на 3,8 про-
цента. на выходе. Это необычайно убедительный вывод: выдача патентов, которая, в свою очередь, 
вероятно, будет поддерживаться более строгими режимами прав интеллектуальной собственности, 
стимулирует экономическое производство. Другое исследование, проведенное в 2004 году исследова-
телями из Ноттингемского университета, показало, что сильная защита прав интеллектуальной соб-
ственности стимулировала рост в странах с высокими доходами на душу населения и дала еще боль-
ший выигрыш в странах с низким доходом на душу населения за счет стимулирования импорта и пря-
мых иностранных инвестиций из развитых стран. . 

С другой стороны, политика, дискриминирующая иностранных инвесторов или требующая пере-
дачи технологий или устанавливающая другие требования к эффективности, делает капитал ненадеж-
ным и препятствует развитию. Исследование Теодора Морана показало, что филиалы иностранных 
транснациональных компаний, как правило, более технологичны и капиталоемки, а также быстрее рас-
тут с точки зрения производства и занятости, когда принимающие страны не ограничивают дочерние 
операции такими требованиями, как использование местных ресурсов и обязательные технологии. пе-
редача. Точно так же страны, которые стремятся уклониться от своих международных обязательств, 
игнорируя арбитражные инвестиционные суды или отказываясь от обязательств перед международ-
ным инвестиционным арбитражем, не только подрывают свой собственный инвестиционный климат, но 
и наносят ущерб перспективам иностранных инвестиций в развивающиеся страны в более широком 
смысле. Все страны - будь то экспортеры капитала, страны-получатели или и то, и другое - серьезно 
заинтересованы в предотвращении такого серьезного отката, которое, как показали исследования, со 
временем пагубно сказывается. 

Чтобы вернуться к устойчивому глобальному экономическому росту, мы должны держать наши 
страны открытыми для бизнеса и сохранять приверженность принципам честной конкуренции на наших 
собственных и глобальных рынках. Мы в США твердо верим в важность иностранных инвестиций для 
нашей страны. С первых дней существования нашей республики под руководством Александра Га-
мильтона мы верили в важность иностранных инвестиций в нашу экономику и в важность правовой и 
нормативной среды, обеспечивающей доверие иностранных инвесторов. Мы по-прежнему в это верим. 

Через свою сеть почти в 80 странах по всему миру программа правительства США «Инвестируй-
те в Америку» способствует продвижению и поддержке входящих прямых иностранных инвестиций в 
США. Эта программа облегчает рассмотрение инвестиционных запросов, выступает в качестве 
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омбудсмена для международного сообщества инвесторов, консультирует по вопросам политики, свя-
занной с конкурентоспособностью США в привлечении иностранных инвестиций. ПИИ и обучение ино-
странных инвесторов. Отдельные штаты, города, поселки и регионы США также активно продвигают 
себя для иностранного бизнеса в качестве направления для прямых иностранных инвестиций. Наши 
губернаторы и мэры особенно заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций в свои районы, 
и многие из них много путешествуют, чтобы описать достоинства и достопримечательности своих шта-
тов и городов. 
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Почти все виды организационно-правовых форм, предусмотренные законодательством РФ эф-

фективны для определённых целей и задач в своих сферах деятельности. Однако из них всех самыми 
универсальными для предпринимательской деятельности являются акционерные общества (далее – 
АО). Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систематическое получение прибыли. Самыми прибыльной организацион-
но правовой формой является акционерное общество.  

Существует два способа учреждения акционерного общества: путём создания нового либо реор-
ганизация существующего юр. лица. Процесс учреждения акционерного общества можно разделить на 
нескольких стадий. Для начала необходимо принять решение о создании общества. АО может быть 
создано юр. лицами, гражданами РФ. Госорганы и органы местного самоуправления не могут быть 
учредителями АО, если иное не установлено законом. Например, согласно ч. 4 ст. 51 ФЗ от 6.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления» Муниципальные образования имеют 
право создавать МУПы, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципаль-
ных, предназначенные для исполнения полномочий по решению задач муниципального значения [1].  

Но чаще всего уставной капитал поделён на большое количество мелких долей на каждого от-
дельного акционера. Проводится собрание учредителей. Для совместного осуществления прав по ак-
циям они могут объединяться в группы. Договором, закрепляющим взаимные права и обязанности для 
совместного осуществления таковых, является акционерное соглашение [2]. Однако, АО не может 
иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из 
одного лица, если иное не предусмотрено ФЗ. 

Договор об учреждении АО заключается в письменной форме и должен включать следующие 
важные положения: согласование совместных действий по созданию общества, величину уставного 
капитала, категорию и типы акций, предназначенные для распределения между учредителями, размер 
и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию АО. За невыполнение обязанно-

Аннотация. Акционерным общество – это хозяйственное общество, уставный капитал которого разде-
лен на некоторое число акций. Акционеры не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. У них больше 
раскрывается отчетности — и для общественности, и для органов власти. Преимущества этой органи-
зационно-правовой формы делают актуальным вопрос об учреждении акционерной компании. Данный 
институт обладает своими особенностями, которые необходимо рассмотреть. В законодательство об 
учреждении таких компаний вносятся и предлагаются изменения. Все изменения в этой области права 
требуют изучения, как для самой науки, так и законодательства. 
Ключевые слова: учреждение, компания, регистрация. 
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стей, связанных с своевременной оплатой акций акционерным соглашением, могут быть предусмотре-
ны различные финансовые санкции (взыскание неустойки). 

Отдельный порядок учреждения предусмотрен и для АО работников. В соответствии со ст. 3 ФЗ 
«Об особенностях правового положения обществ работников (народных предприятий)» в договоре об 
учреждении кроме вышеперечисленных вопросов должны содержаться еще сведения касающиеся:  

1) о количестве акций АО, которыми может обладать в момент создания каждый работник, и 
участник, который не является её работником.  Также количество акций, которые получают физические 
и юр. лица, не являющиеся участниками общества; 

2) цены на акции; 
3) условия, сроки, порядок выкупа обществом акций у его держателей в целях соблюдения ФЗ 

««Об особенностях правового положения обществ работников (народных предприятий)» и условий до-
говора о создании народного предприятия. 

4) способа оплаты акций компании либо порядка их обмена преобразуемой коммерческой орга-
низации на акции народного предприятия [3]. 

АО может быть учреждено также иностранными инвесторами в соответствии с ФЗ «Об иностран-
ных инвестициях в Российской Федерации». Статья 20 данного нормативного акта предусматривает 
создание и ликвидация коммерческих организации с иностранными инвестициями в порядке, которые 
предусмотрены ГК РФ и другими законами. Также предусмотрены гарантии прав иностранного инве-
стора на полученные ценные бумаги российских коммерческих организаций [4]. За исключением изъя-
тий ограничительного характера, которые могут быть предусмотрены только ФЗ. 

В связи с ухудшение инвестиционного климата в России в 2020 году иностранные инвесторы в 
три раза уменьшили вложения в экономику РФ. В числе мер, направленных на стимулирования ино-
странных инвесторов, можно предложить выдачу так называемых «золотых паспортов» или видов на 
жительство (далее – ВНЖ), например, за инвестиции в российский бизнес, приобретение доли в хозяй-
ственных товариществах либо создание компании или выдающийся заслуги в развитии страны. Сего-
дня многие страны для борьбы с экономическим кризисом запускают аналогичные программы. Такие 
паспорта и ВНЖ уже выдаются в таких странах как: Австралия, Австрия, Канада, Великобритания, Гер-
мания, Испания и др. Новые вливания денежных средств в российскую экономику ускорят её рост.  

Регулирование выдачи таких документов может осуществляться в рамках ФЗ. Определённый 
спрос на подобного рода программы могут иметь граждане Ближнего Востока, Африки, Китая, и глав-
ные менеджеры компаний, которые часто прилетают в РФ. 

Также в ФЗ «О банках и банковской деятельности» предусмотрены ещё несколько положений к 
учреждению кредитных организаций с инвестициями нерезидентов и филиалов иностранных банков. В 
частности, в ст. 16 выше указанного нормативного акта определено, что предельное значение размера 
участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих ли-
цензию на осуществление банковских операций, равно 50 процентам [5]. 

Нерезиденты – это физические или юр. лица, которые работают в одном государстве, но посто-
янно зарегистрированы и проживают в другом. К ним также относят организации, не являющиеся юр. 
лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, дипломатические и 
иные представительства, а также межгосударственные и межправительственные организации, их фи-
лиалы и постоянные представительства в РФ [6]; 

Для учреждения компании необходимо подготовить его учредительные документы (т.е. его 
устав). Затем необходимо занести сведения об АО в ЕГРЮЛ, то есть в его регистрация, которая произ-
водится в федеральном органе исполнительной власти. Для госрегистрации должны быть предостав-
лены нижеперечисленные документы: протокол общего собрания, доказывающий решение учредите-
лей о создании акционерной компании; принятый устав АО; копии гражданских паспортов РФ учреди-
телей; квитанция об оплате госпошлины за регистрацию. Госрегистрация производится в срок не более 
чем пять рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган. 

Приказ ФНС России от 11.08.2011 N ЯК-7-6/488@ (ред. от 16.07.2020) утверждает форму и со-
держание вышеперечисленных документов [7]. Информация о внесении записи в соответствующий 
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госреестр размещается на официальном сайте ФНС России в сети "Интернет". Госрегистрация кредит-
ных организаций осуществляется ЦБ РФ [8]. 
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«Инвестиционная политика – это комплекс определенных мероприятий, которые проводятся гос-

ударством с целью сформировать благоприятные условия абсолютно для всех субъектов хозяйствова-
ния для того, чтобы оживить инвестиционную деятельность, улучшить экономику, увеличить эффек-
тивность производства и решить общественные трудности» [1, с. 218]. 

Инвестиционная политика очень важна для всего общества, поскольку от нее напрямую зависит 
активность остальных областей финансовой политики, экономическое благополучие страны и повыше-
ние качества жизни всего общества в целом. По своей сути инвестиционная политика представляет 
собой довольно хитрый процесс, его исход имеет прямую зависимость от множества различных фак-
тов.  

 Главной целью инвестиционной политики является реализация стратегического плана экономи-

Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы в сфере инвестиционной политики, а также 
ее сущность и значимость в современных условиях. Также в статье представлены основные статисти-
ческие параметры касательно инвестиционной политики Российской Федерации и проанализированы 
причины снижения инвестиционной привлекательности российских предприятий. 
Ключевые слова: инвестиционная политика, государство, инвестиции, научно-технический прогресс. 
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Abstract: The article discusses the main issues in the field of investment policy, as well as its essence and 
significance in modern conditions. The article also presents the main statistical parameters regarding the in-
vestment policy of the Russian Federation and analyzes the reasons for the decline in the investment attrac-
tiveness of Russian enterprises. 
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ческого и социального развития государства, а также оживленность инвестиционной активности, кото-
рая имеет нацеленность на подъем отечественной экономики и повышение эффективности обще-
ственного производства. 

Задачи инвестиционной политики имеет прямую зависимость от  намеченной цели и имеющегося 
экономического положения государства. В них входят: 

 поддержание прогрессивности экономических сфер и типов экономической активности; 

 поддержание конкурентоспособности отечественных товаров и услуг; 

 продвижение индивидуальных предпринимателей и индивидуальных инвестиций; 

 продвижение экспортной промышленности; 

 поддержание равновесия в прогрессировании всех областей экономики; 

 воплощение различных программ, таких как домостроение, здравоохранение, образование и 
тому подобное.   

Страна в силах оказывать влияние на инвестиционную активность, для этого существуют опре-
деленные рычаги, такие как «кредитная, финансовая и амортизационная политика; предоставление 
различных налоговых льгот предприятиям, вкладывающим инвестиции на реконструкцию и техниче-
ское перевооружение производства; путем формирования благоприятных условий для привлечения 
иностранных инвестиций; научно-техническая политика и других» [2, с. 316]. 

На сегодняшний день инвестиционная и научно-техническая политика тесно взаимосвязаны. 
Научно-техническая политика – это составная часть инновационной политики, если такая связь отсут-
ствует, то и отсутствует эффективная инновационная политика в стране. Преимущественными тенден-
циями в научном и техническом прогрессировании выступают: полное автоматизирование изготовле-
ния продукции, совершенствование и освоение новых материалов и методов изготовления. Известно, 
что такие производства, как химическое, машин и оборудования, электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования выступают локомотивами в ускорении технологического развития во всех 
сферах.  В связи с этим, данным видам деятельности необходимо постоянное внимание со стороны 
государства, также они по необходимости нуждаются в инвестициях. 

Рассмотрим инновационную политику Российской Федерации за 2019-2020 год. В 2019 году, при-
держиваясь сведений инвестиционных фондов, прямые инвестиции в Россию из других стран, упали 
более чем в 3 раза, по сравнению с предыдущим годом. Если сравнивать с ВВП, то можно сделать вы-
вод о том, что данное значение получилось минимальным за последние десять лет. Случился значи-
тельный «инвестиционный слив». По данным экономического анализа, за 2020 год Россия утратила 
значительное число действительных зарубежных инвесторов, которые были согласны внести соб-
ственные денежные средства в организации России, однако им пришлось  отступить от данной затеи.  

Первостепенным поводом отступа зарубежных инвесторов от внесения денежных средств в рос-
сийские организации, стали данные причины:  

– высочайшие издержки и неконкурентоспособность производства на территории России;  
– трудные пути регистрации и оформления инвестиций в организации и фабрики России;  
– неподготовленность управляющих организаций России к некоторым воздействиям в отношении 

совместной деятельности с зарубежными инвесторами.  
Российская динамика прямых зарубежных инвестиций с 2005 по 2019 гг. представлена на рис. 1. 
В общем, государственная инвестиционная политика в Российской Федерации обладает опреде-

ленной результативностью, но помимо этого у нее находятся и слабые стороны, проблемы, ограниче-
ния и конкретные трудности в её осуществлении. Коэффициент инвестиционной деятельности в Рос-
сии значительно ниже, чем, например, в Соединенных Штатах Америки, Японии или Германии. В Рос-
сия в данный период не используется в полной мере весь инвестиционный потенциал, не всегда эф-
фективно привлекаются и расходуются ресурсы [3, с. 658].  

При проведении инвестиционной политики, основную роль играет, инвестиционный климат. Ин-
вестиционный климат – это развитие и обеспечение положительных политических, социальных и эко-
номических условий, с целью привлечения капитала от иностранных инвесторов. 
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Рис. 1.  Динамика прямых зарубежных инвестиций с 2005 по 2019 гг., % 

 
Помимо государственной инвестиционной политики, также выделяют: региональную, по видам 

экономической деятельности и инвестиционную политику некоторых конкретных субъектов хозяйство-
вания. Все они находятся в близкой связи между друг другом. 

Региональная инвестиционная политика – это неотъемлемая сложная составная часть социально-
экономической политики региональных властей, которая нацелена на обеспечение воспроизводства ос-
новных фондов производственных, а также непроизводственных областей регионального хозяйственного 
комплекса. Инвестиционная политика способствует достижению экономического роста на территории. 

Инвестиционная политика в любом регионе России обладает собственными определенными ха-
рактеристиками, которые обусловлены следующими факторами:  

 экономической и социальной политикой, проводимой в регионе;  

 географическим местоположением; 

 природно-климатическими условиями;  

 привлекательностью региона для иностранных инвесторов и др. 
В Российской Федерации, инвестирование в регионы, к сожалению, очень плохо развито. Приме-

ром этому могут быть статистические показатели дохода и бедности в России на период с 2005 по 2017 
гг. На рисунках 2 и 3 представлено изменение доли населения (в процентах от общей численности), 
доход которого был ниже уровня бедности, а так же статистика роста реального дохода населения за 
представленный период.  

Огромную значимость для роста экономики и увеличения эффективности производства пред-
ставляет инвестиционная политика согласно типам экономической деятельности.  

Инвестиционная политика согласно видам экономической деятельности – это выбор и инвести-
ционная поддержка ключевых производств и хозяйств различных областей экономики, формирование 
которых даёт возможность обеспечить экономическую и оборонную безопасность страны, экспорт гото-
вой продукции, ускорение научно-технического прогресса, динамизм развития экономики страны. 

Формирование рыночных отношений привело к тому, что особую роль в инвестиционной дея-
тельности стали представлять коммерческие организации из-за перераспределения финансовых пото-
ков. В связи с такими данными увеличилась важность инвестиционной политики на микроуровне, то 
есть на уровне отдельной организации. 
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Рис. 2. Доля населения с доходами ниже уровня бедности, % 

 

 
Рис. 3. Рост реальных доходов населения, % 

 
Инвестиционная политика коммерческой организации предполагает собою совокупность собы-

тий, которые гарантируют выгодное вложение собственных, заемных и иных средств в инвестиции в 
целях обеспечения устойчивой финансовой стабильности деятельности организации в ближайшей и 
дальней перспективе. 

В условиях инвестиционной политики в организации важно придерживаться следующих принципов:  

 нацелить инвестиционную политику на достижение планов организации и финансовую ста-
бильность;  

 учитывать инфляцию;  

 экономически обосновывать инвестиции;  
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 формировать оптимальную структуру портфельных и реальных инвестиций;  

 выбирать надежные и наиболее дешевые источники и способы финансирования инвести-
ций.  

Использование данных и иных принципов, даёт возможность исключить множество ошибок и по-
грешностей при разработке инвестиционной политики в организации. 

Таким образом, инвестиции оказывают благотворное воздействие на экономику. Они могут по-
вышать качество жизни частных лиц, предприятий инвесторов и экономической политики государства. 
Инвестиционная политика обладает значительной важностью в жизни общества, так как ориентирована 
на улучшение социально-экономического положения. Инвестиционная политика определяет цели инве-
стиционной стратегии, а также механизмы поддержки ключевых инновационных проектов и планов.  
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