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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
Гизатулина Влада Ренатовна 

студенты  
УрГУПС 

 
Научный руководитель: Колышев Андрей Сергеевич 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика транспорта»  
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Со времен самого серьезного экономического кризиса – Великой депрессии 1930-х годов начали 

проявлять первые признаки восстановления экономики до 2009 года. В одном из встреч министров фи-
нансов G-20, один из директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) выразил 
обеспокоенность тем, что восстановление экономики протекает медлительно. Также предостерег о ро-
сте безработных и прекращение программы экономического стимулирования, а также требовал скоор-
динированных мер на международном уровне. 

Как бы непоследовательна ни была модель восстановления в настоящее время, аналогичная 
непоследовательность в отношении воздействия финансового и экономического кризиса на отдельные 
страны и регионы во всем мире. Долгое время надеялись, что пороговые и развивающиеся страны 
смогут обойти кризис в странах Америки и Европы благодаря улучшению их макроэкономических 
структурных условий. К сожалению данная идея оказалась ложной. Кризис действительно затронул 
развивающиеся страны, главным образом через финансовые потоки и через торговлю. Различные 
страны и международные организации предприняли ряд шагов по смягчению последствий кризиса, но с 
различными результатами. Повестка дня международных дискуссий по-прежнему формируется с уче-
том интересов богатых стран. 

Аннотация: в статье рассматривается, как страны сильно пострадали от «Великой стагнации» в 2008 
году, хотя последствия этого кризиса несколько затянулись. У каждой страны были разные задачи, ко-
торые нужно было освоить. Чем теснее развивающиеся страны взаимосвязаны с мировой экономикой, 
тем грубее последствия. И зарождающееся восстановление, которое становится заметным, пока огра-
ничивается лишь несколькими странами и регионами. 
Ключевые слова: кризис, валютный фонд, развивающиеся страны, развитые страны, промышлен-
ность, экономика, ООН, МВФ, финансовые потоки. 
 

ECONOMIC CRISIS 
 

Gizatullina Vlada Rinatovna 
 

Scientific adviser: Kolyshev Andrey Sergeevich 
 
Annotation: The article examines how the countries suffered greatly from the "Great Stagnation" in 2008, alt-
hough the consequences of this crisis were somewhat delayed. Each country had different tasks to master. 
The more closely developing countries are interconnected with the global economy, the more severe the con-
sequences. And the nascent recovery, which is becoming noticeable, is so far limited to only a few countries 
and regions. 
Key words: crisis, monetary fund, developing countries, developed countries, industry, economy, UN, IMF, 
financial flows. 
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Кризис обрушился на крупные финансовые центры стран не зависимо от степени развитой эко-
номики, обе стороны не владеют представленной ситуации. Причина мирового финансового кризиса 
кроется в финансово-экономической политике развитых стран, и от их действий страдает экономиче-
ское состояние всех стран. Достаточно посмотреть на то как увеличивался капитал развивающихся 
стран в период 2005-2007 годов, а в 2008 году этот капитал снизился практически в 2 раза (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Приток капитала в развивающиеся страны, 2005-2008 годы (млрд. долл. США) 
 
В тоже время, Экономическая комиссия ООН для Азии и Тихого океана фактически зарегистри-

ровала «фазу повышенной нестабильности», но в то время они снизили свои прогнозы роста лишь ми-
нимально. Был зафиксирован повышенный риск инфляции; заимствования за рубежом стали дороже; 
инвесторы стали более склонными к риску. Но МВФ по-прежнему характеризовал пороговые страны 
как довольно устойчивые к кризисам. В течение 2008 года в полной мере глобальный финансово-
экономический кризис затронул развивающиеся и пороговые страны. Впоследствии МВФ, Всемирный 
банк и другие учреждения постоянно понижали свои прогнозы роста для Азии, Латинской Америки и, 
прежде всего, Африки. Высокие темпы роста исчезли, и многим странам даже пришлось мириться с 
сокращением экономического производства. Регресс в экономическом росте повлек за собой падение 
дохода на душу населения (рисунок 2), по крайней мере в странах с высокими темпами роста населе-
ния. Макроэкономический кризис проявился в росте дефицита торгового и платежного балансов, со-
кращении валютных резервов, девальвации валюты, росте темпов инфляции, увеличении задолженно-
сти и резком росте дефицита государственного бюджета. 

По предварительным данным кризис затронул не все регионы, страны и группы населения в 
равной степени или в одном и том же масштабе времени.  В странах с высоким уровнем промышленно-
го производства распространился через финансовые потоки и через торговлю. Чем теснее развиваю-
щаяся страна связана с мировой экономикой, тем сильнее и быстрее последствия кризиса. Он распро-
страняется по двум потокам: финансовым и торговым. 
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Рис. 2. Индекс ВВП за последнее 10 лет 

 
Очевидно, что крах фондовых бирж в крупных финансовых центрах в мае 2008 года был также 

оперативно передаются на фондовые биржи в наиболее важных развивающихся странах. Фондовые 
биржи в Китае, Индии, России, Южной Африке и Бразилии, например, немедленно последовали этому 
примеру. В течение недели morgan Stanley Capital International Emerging Market Index, который отража-
ет фондовые рынки в странах-порогах, упал на 23 % [2]. 

Для этих стран характерно, что у них уже есть высокоразвитый финансовый сектор, который со-
пряжен с другими странами. Чем слабее правила в стране, тем более подвержены риску. Особенно 
сильно пострадали страны, чьи суверенные фонды благосостояния инвестировались в нефтедобыва-
ющие государства, например, Ближний Восток. Потери на фондовом рынке также оказали резкое влия-
ние на такие страны, как Чили, чьи пенсионные фонды включают акции промышленно развитых стран. 
Со стороны торговых потоков.  Выражается он резким снижением спроса на товары и услуги. Падение 
цен и объемов экспорта привело к обвалу экспортных поступлений. Чем выше доля экспорта в валовом 
внутреннем продукте (ВВП) страны, тем сильнее влияние сокращения спроса во время кризиса. 

В богатых странах дискуссия о том, как справиться с глобальным финансово-экономическим кри-
зисом идет на протяжении многих 10-летий. Во всяком случае, влияние кризиса на бедные страны не 
попало в заголовки газет, как спасение банков и токсичные ценные бумаги. В последние годы многие 
развивающиеся страны добились значительного макроэкономического прогресса. Следовательно, не-
которые из них лучше вооружены против кризиса, чем в предыдущих случаях. Эти страны не подвер-
жены кризису без какой-либо защиты. Многие правительства развивающихся стран приняли меры в 
соответствии со своими собственными полномочиями. Они укрепили свое (региональное) сотрудниче-
ство друг с другом. ООН, МВФ, Всемирный банк и другие международные организации также стремятся 
оказать поддержку развивающимся странам [3, с. 145]. К ним призывали неправительственные органи-
зации и многочисленные академические полномочия. 

Существует несколько ответных мер на кризисную ситуацию, такие как фискальное стимулирова-
ние, денежная политика. В фискальном стимулировании страны со значительными международными ва-
лютными резервами и низким бюджетным дефицитом объявил о программе, которая будет инвестиро-



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 11 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

вать во внутреннюю инфраструктуру, социальное обеспечение, технологии, окружающую среду и обра-
зование. Однако процедура, основанная на индивидуальных программах для каждой страны, была со-
чтена недостаточной, и был предложен многосторонний, скоординированный подход. Большинство раз-
вивающихся стран имели и по-прежнему имеют явно более низкие финансово-политические возможности 
для программ стимулирования и социальных мер по защите беднейших слоев населения [3, с. 618]. 

В денежной политике страны, которые обладают значительными международными валютными 
резервами, но у нее также есть высокий бюджетный дефицит, который оставляет мало места для уве-
личения расходов. Исходя из этого, страны сделали акцент на денежно-кредитных мерах, в частности 
на облегчении доступа производителей к кредитам. Однако для многих развивающихся стран эти меры 
денежной политики строго ограничены, поскольку смягчение процентной политики влияет на обменный 
курс их валюты и уровень инфляции. И наоборот, эффект девальвации валют в качестве конкретной 
меры стимулирования экспорта, вероятно, будет ограничен до тех пор, пока глобальный спрос не бу-
дет расти более сильно. Некоторые страны, напротив, ввели выборочные торговые ограничения на 
несущественные предметы роскоши [3, с. 754]. 

Исходя выше сказанного, промышленно развитые страны не стали бессильными. Повестка гло-
бальных дискуссий по-прежнему несет на себе печать интересов богатых стран. Это можно продемон-
стрировать на трех примерах: дебаты о долге, вопрос о глобальных налогах и вопрос о международ-
ном уклонении от уплаты налогов и бегстве капитал. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
УСЛУГАМИ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Тод Наталья Александровна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 
 

 
Малые предприятия сферы услуг в настоящее время испытывает достаточно большие трудности 

из-за сложившейся обстановки в мире. Это также обусловлено высоким уровнем конкуренции и быст-
рой изменчивостью потребностей клиентов. Как показывает практика, логистические технологии явля-
ются действенными инструментами в данном случае, они позволяют оказывать услуги конкретному по-
требителю, с учетом его потребностей, в требуемом объеме, в оговоренном месте, в назначенный 
срок, на должном уровне качества и с минимальными затратами.  

При этом предприятие и систему оказания услуг необходимо рассматривать как целостную си-
стему, рассматривая не изолированные подразделения, а все звенья в совокупности, с их внутренними 
и внешними связями.  

Формирование подобной целостной системы управления услугами невозможно без информаци-
онной логистики. Именно применение современных информационных логистических систем и техноло-
гий позволяет добиться желаемого уровня координации и интеграции. 

Объектом исследования выступило малое предприятие по оказанию услуг в сфере обслужива-
ния и ремонта цифровой копировально-печатной техники. За последний год руководство компании вы-
явило ряд проблемных моментов, связанных с уровнем качества оказываемого сервиса. 

Таким образом цель исследования состояла в разработке модели информационной логистиче-
ской системы управления услугами на рассматриваемом предприятии. 

Аннотация: статья посвящена вопросу формирования информационной логистической системы 
управления услугами на малом предприятии сферы обслуживания и ремонта цифровой копировально-
печатной техники на основе логистических технологий DDT и CRM, введении системы контроллинга и 
стандартов логистического обслуживания. 
Ключевые слова: малое предприятие, сфера услуг, сервис, реинжиниринг, цикличное ведение клиен-
та, DDT, QR, CRM. 
 

FORMATION OF INFORMATION LOGISTICS SYSTEM OF SERVICE MANAGEMENT AT A SMALL 
ENTERPRISE 

 
Tod Natalya Alexandrovna 

 
Abstract: the article is devoted to the issue of forming an information logistics system for managing services 
at a small enterprise in the service sector and repairing digital copy-and-printing equipment based on DDT and 
CRM logistics technologies, introducing a controlling system and logistics service standards. 
Key words: small business, service industry, service, reengineering, cyclic customer management, DDT, QR, 
CRM. 
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 Анализ основных экономических показателей показал, что в 2021 году по сравнению с 2019 объ-
ем оказанных услуг вырос в денежном выражении на 60%, также себестоимость оказания услуг вырос-
ла на 60%, а показатель чистой прибыли существенно снизился – в 2021 году по сравнению с 2019 на 
78%. Причем в 2020 году был скачок чистой прибыли, показатель вырос на 128% при сохранении ди-
намики роста выручки и себестоимости в районе 60%.  

Проведенный SWOT-анализ предприятия позволил выявить следующие проблемные зоны: не-
надежность партнеров, молодость предприятия, недостаток автотранспорта для выезда персонала на 
заявки, слабая функция планирования закупок запасных частей и сопутствующих товаров, отсутствие 
единой базы поставщиков, слабая рекламная активность. 

Решить данные проблемы было предложено методом реинжиниринга существующей системы и 
формировании информационной логистической системы управления услугами на предприятии. Было 
определено три вектора дальнейшего развития: 

1) Стратегия позиционирования услуги, которая заключается в полном цикличном «ведении» 
клиента (смс-оповещение, дополнительная диагностика, информирование клиента о новинках, тесто-
вая диагностика оборудования и т.д.). 

2) Минимизация упущений, которая подразумевает предоставление услуги одним обслужива-
ющим сотрудником от начала до конца с полным доступом к информации.  

3) Включение сбора данных в разработку процесса, т.е. все необходимые данные для контроля 
и оценки потребительской удовлетворенности систематизированы, включены в разработку услуги и в 
систему обслуживания, что создает связь услуги с системой ее поставки и минимизирует дополнитель-
ную работу. Причем примерно 2/3 общего объема обрабатываемой в организации информации состав-
ляет информация, необходимая для управления и контроля логистических операций, начиная от прие-
ма заявок, связи с поставщиками, внутриорганизационных процессов. 

 
Таблица 1 

Результаты внедрения информационной системы логистической системы управления 
услугами 

Показатели ДО внедрения ПОСЛЕ внедрения 

Время оказания услуги 7-14 дней (максимум 21) 4-7 дней (максимум 14) 

Время получения  расходных  
материалов 

7-14 рабочих дней 3 рабочих дня 

Время принятия заказа 10 мин 10 мин 

Внедрение нового оборудования 
Покупка новых  
компьютеров 

Установка информационной системы, 
покупка системы проведения  
безналичного расчета, систем  
диагностики оборудования и  
программного обеспечения 

Использование  
Интернет-ресурсов 

Использование  
Интернет-ресурсов  
социальных сетей 

Создание сайта компании 

 
В качестве наиболее подходящей логистической технологии для рассматриваемого предприятия 

была выбрана технология DDT (метод QR –«быстрого реагирования»). Внедрение технологии «быстро-
го реагирования» позволяет существенно сократить запасы готовой продукции, свести их к минимуму, 
сохраняя при этом возможность быстро удовлетворять меняющийся спрос. Соответственно, данная 
технология позволяет существенно повысить оборачиваемость запасов. В нашем случае взаимодей-
ствие по данной технологии происходит между анализируемым предприятием и оптовой компанией 
«ТЕКО» (г. Новосибирск), поставщиком расходных материалов. Сканируя штрих коды, сотрудники пред-
приятия формируют в информационной системе данные по реальным продажам, которые в режиме ре-
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ального времени может отслеживать поставщик. Опираясь на полученные данные, системой определя-
ются оптимальные уровни запасов, а также заказы на поставку. Посредством сети Интернет и единой 
информационной системы поставщик отслеживает объем товара, находящийся на складе, и при дости-
жении уровня точки возобновления заказа оператор связывается с предприятием, для уточнения объе-
ма заказа. 

Данная технология была апробирована и дала положительные результаты, представленные в 
табл. 1. 

Была разработана система контроллинга при управлении услугами на предприятии (табл. 2), а 
также утверждены внутренними регламентами предприятия процедуры, являющиеся базой стандарта 
логистического обслуживания на предприятии (табл. 3). 

Причем необходимо разделять показатель «качество услуги» на два: «качество услуги», как тех-
нический показатель и «качество предоставления услуги», как человеческо-временной фактор. Во всех 
случаях конечной мерой оценки качества самой услуги и ее предоставления остается их оценка поль-
зователем. Существует обратная связь с потребителями (используются элементы технологии CRM). 

 
Таблица 2 

Система контроллинга на предприятии 

Стабильность получения информации ежедневно 

Длительность периода финансового сервисного обслужива-
ния 

до 7 дней, согласно банковских норм 

Длительность цикла обслуживания по ремонту до 14 дней 

Длительность цикла обслуживания по информационно- 
сервисному ведению компании 

бессрочно 

Экономические параметры пересмотр каждые полгода 

Обобщенные показатели информационного сервиса ежедневно 

Обобщенные показатели финансового сервиса ежедневно 

Обобщенные показатели технико-технологического сервиса ежедневно 

Интегральные показатели уровня сервиса предприятия ежедневно 

 
Таблица 3 

Стандарт логистического обслуживания на предприятии 

Операция Время обслуживания 

Прием заявки 5 мин 

Проведение разъяснительно-информационной работы 10 мин 

Диагностика оборудования на месте 15 мин 

Мелкосрочный ремонт, сервисное обслуживание 30мин 

Проведение сервисного сопровождения раз в месяц 15 мин 

ИТОГО 75 мин 

 
Разработанная информационная логистическая система управления услугами на данном пред-

приятии позволила существенно повысить уровень сервиса и снизить логистические затраты и затраты 
времени в компании, а также повысить уровень координации и интеграции предприятия с поставщика-
ми и потребителями в рамках движения материалопотока.  
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Актуальность темы исследования заключается в том, что качество отбора и найма персонала яв-

ляется ключевым фактором в работе организации. Залогом успеха практически любой организации 
является выявление самых лучших и подготовленных сотрудников из множества претендентов. С про-
блемой отбора и найма персонала сталкиваются многие руководители организаций. 

Для начала разберемся, что такое найм и отбор персонала. Найм персонала – это комплекс ор-
ганизационных мероприятий, включающий все этапы набора кадров, а также оценку, отбор кадров и 
прием сотрудников на работу. А в свою очередь, отбор персонала – это вид управленческой деятель-
ности, с помощью которой организация выбирает из подобранных кандидатов на вакантную должность 
одного или нескольких наилучшим образом подходящих под критерии отбора, принимая во внимание 
текущие условия окружающей обстановки [3]. Целью отбора является выявление у кандидатов на 
должность соответствия требованиям и условиям работы. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются влияние набор и найма персонала на кадровую без-
опасность предприятия на примере случая в ПАО «ОДК-УМПО», предлагаются эффективные инстру-
менты и меры по набору и найму персонала. 
Ключевые слова: Кадровая безопасность, набор персонала, найм персонала, эффективность набора, 
критерии найма. 
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Не секрет, что плохо организованный отбор персонала может стать причиной негативного влия-
ния на кадровую безопасность. Кадровая безопасность – процесс минимизации неблагоприятных воз-
действий на экономическую безопасность организации за счет снижения рисков угроз, связанных с 
персоналом. Принятый на должность кандидат сначала может показаться хорошим специалистом, со-
ответствующим всем требованиям, однако через время с ним могут начаться серьезные проблемы. 
Например, нелояльность к руководству, безответственное отношения к работе, агрессия и хамство по 
отношению к коллегам, регулярные нарушения трудовой дисциплины, отсутствие карьерных перспек-
тив, стремление найти причины не выполнять порученные ему задания. 

Например, 8 марта 2019 года на территории ПАО «ОДК-УМПО» 27-летний токарь напал с трав-
матическим пистолетом на 31-летнего начальника цеха. По предварительным данным конфликт между 
начальником и подчиненным возник из-за невыплаченной заработной платы. Данная ситуация могла 
возникнуть из-за того, что был проведен нетщательный отбор персонала. Отдел кадров не выявил у 
сотрудника психических отклонений. 

Со стороны топ-менеджеров, не тщательно прошедших отбор на должность, возможны угрозы 
противоправных действий в сфере экономики. 

Сотрудников служб безопасности могут завлечь на свою сторону конкуренты. 
Со стороны недобросовестных сотрудников, владеющих доступом к информационным ресурсам 

организации, вероятна угроза разглашения конфиденциальной информации и раскрытия коммерческой 
тайны.  

Иные группы сотрудников могут представлять угрозу порчи имущества, мелкого воровства, мо-
шенничества и так далее. 

Мы провели анализ движения кадров на одном из машиностроительных предприятий города 
Уфы (табл.1) и исходя из этого пришли к выводу, что на предприятии имеются проблемы с текучестью 
кадров.  

Таблица 1 
Анализ движения кадров 

Показатели 2017 год 2018 год 

Среднесписочная численность, чел. 21 300 24 180 

Численность принятых работников, чел. 4 955 2 511 

Численность уволенных работников, чел. 3 189 3 415 

Коэффициент приема кадров 23,3 % 10,3 % 

Коэффициент выбытия кадров 15 % 14,1 % 

Коэффициент текучести кадров 15 % 14,1 % 

 
По данным таблицы, численность принятых работников в 2018 г. резко уменьшилось на 2444 че-

ловека по сравнению с 2017 г., также число уволенных работников выросло на 226 человек по сравне-
нию с 2017 г. Более глубокое исследование показало, что основная категория увольняющихся – это 
люди, проработавшие на предприятии не более трех лет и не имеющие разряда по профессии. Все это 
свидетельствует о наличии проблем в системе кадрового обеспечения предприятия. 

Для обеспечения эффективного отбора и проверки кандидатов, целесообразно будет применить 
следующие инструменты. 

– получение полных данных о кандидате; 
– определение достоверности представленных кандидатом сведений; 
– профессиональное и психологическое тестирование; 
– оценка кандидатов на соответствие требованиям работодателя; 
– диагностика психического состояния личности; 
– диагностика межличностных взаимоотношений; 
– диагностика профессионального самоопределения. 
Для совершенствования системы отбора и найма персонала предлагается использовать следу-

ющие меры: 
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– для отбора нужно использовать не только профессиональных менеджеров, но и системы автома-
тической аналитики. Так, в общемировой практике используются механизмы проведения графологиче-
ской экспертизы рукописный анкеты, позволяющие проанализировать до 238 параметров, физиогноми-
ческой по фотографии – до 198 параметров. Стиль, характер ответов на вопросы должны анализиро-
ваться с точки зрения психологии. Также серьезное значение имеет валидность измерительных материа-
лов; 

– следует очень подробно разработать требования к каждой должности, которые будут предпо-
лагать наличие необходимых для эффективной деятельности качеств персонала. 

– при проведении собеседования должен присутствовать не только менеджер, но и непосред-
ственный руководитель; 

– если в организации высокая текучесть кадров и происходит постоянный поиск новых сотрудни-
ков, то необходимо мотивировать уже имеющихся. Например, психологической поддержкой, обучением 
за счет компании, премиями и так далее [1]; 

– по итогам отбора специалист будет оценивать деловые качества кандидатов в проведении 
группового собеседования. Эта будет деловая игра или Case-интервью, в которой будет оцениваться 
как будущий работник будет ориентирован на клиента или поставленную задачу, какие способы реше-
ний будет предпринимать в какой-либо ситуации. 

В заключение всего вышесказанного хотелось бы отметить, что правильно отобранный персонал 
позволит организации успешно выполнять поставленные цели и задачи, держать высокие позиции на 
рынке и в глазах конкурентов, поэтому не стоит экономить силы и ресурсы на процессе отбора и найма 
персонала. 

 
Список источников 

 
1. Барнякова А. В. Роль отбора персонала в управлении персоналом организации / Science 

Time, 2014. № 4. С. 20-23.  
2. Иванова-Швец, Л.Н., Корсакова, А.А., Тарасова, С.Л. Управление персоналом: учебно – ме-

тодический комплекс / Л.Н.ИвановаШвец, А.А. Корсакова, С.Л. Тарасова. – М.: ЕАОИ,2008. – 200 с. - 
ISBN 978-9-11-456792-8. 

3. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, ин-
тернационализация: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2010. -301 с. 

 
  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 19 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МАРКЕТИНГ 
  



20 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

УДК 339.138 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

 
Дубанова Татьяна Сергеевна, 

Жеребцова Кристина Олеговна 
магистранты 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления» 
 

 
Каждое действие в бизнесе, любое принимаемое решение или же проявление активности, без 

дальнейшего выявления результатов и подведения итогов, можно отнести к пустой трате средств. Биз-
нес – это цепочка решений и продвижения, постоянная борьба за внимание аудитории и конверсии в 
воронку продаж. Маркетологи вызывают интерес, удерживают его, конвертируют в лиды и затем пере-
дают их в отдел продаж. А финансовый отдел рассчитывает влияние рекламной кампании на финансо-
вые показатели организации. Актуальность статьи заключается в том, что невозможно одинаково на 
протяжении длительного времени эффективно продвигать организацию, не зная ключевых результатов 
каждого действия и экономического эффекта для организации. Новизной статьи является комплексный 
подход к расчету эффективности рекламной кампании как с позиции маркетинга, так и с позиции фи-
нансовых показателей. 

Цель статьи рассмотреть основные метрики оценки эффективности рекламной кампании. 
Задачи: 
- ознакомиться с маркетинговыми показателями оценки эффективности рекламной кампании; 
- рассмотреть экономические показатели оценки эффективности рекламной кампании; 
- убедиться в необходимости комплексного подхода к расчету эффективности рекламной кампании. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные метрики оценки эффективности рекламной кампании 
с точки зрения маркетинговых целей и экономической целесообразности для организации. Выявляется 
необходимость внедрения комплексного расчета эффективности для более детального анализа с це-
лью своевременной корректировки рекламных мероприятий. 
Ключевые слова: оценка эффективности, показатели оценки эффективности, рекламная кампания, 
метрики, CTR, CPC, CPM, CPA, CPL, CPO, LTV, ROI. 
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Abstract: The article discusses the main metrics for evaluating the effectiveness of an advertising campaign 
in terms of marketing goals and economic feasibility for the organization. The necessity of implementing a 
comprehensive efficiency calculation for a more detailed analysis in order to timely adjust advertising events is 
revealed. 
Key words: performance evaluation, performance evaluation indicators, advertising campaign, metrics, CTR, 
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Основываясь на маркетинговые и экономические цели необходимо определить набор метрик для 
дальнейшей оценки эффективности рекламной кампании. Важно понимать для какой задачи подходит 
та или иная метрика, чтобы эффективно оценить результат мероприятия. 

Для начала разберемся с маркетинговыми метриками: 
1. CTR – click through rate – показатель кликабельности. 
«CTR = Количество пользователей, кликнувших на баннер / Планируемое количество просмотров 

баннера в сутки × 100%» [1, с. 12]. 
Применяется в Интернете на баннерах, рекламных блоках или ссылках. CTR показывает немед-

ленный ответ на рекламное объявление. На кликабельность влияет размер рекламного сообщения, 
яркость и расположение объявления.  

Минус данной метрики – нет связи с целями маркетинга и рекламы, а также высокая кликабель-
ность не означает, что товар или услуга популярна среди аудитории. «CTR не подходит для реализа-
ции цели повышения продаж, так как не коррелирует с объёмом продаж» [2, с. 136].  

2. CPC (cost per click) – стоимость одного клика по объявлению на баннере, рекламных блоках. 
«CPC = Расход на рекламную кампанию / Количество кликов» [1, с. 12; 2]. 
Списание денежных средств происходит только в том случае, если пользователь кликает на 

объявление, а показ происходит бесплатно. Клик по объявлению ведет на посадочную страницу, кото-
рая должна быть готова к трафику, с целью дальнейшей конверсии в целевое действие. 

3. CPM (cost per mille) – оплату за 1000 показов рекламного блока.   
«CPM = Полная стоимость рекламного заказа / Планируемое количество просмотров баннера в 

сутки × 1000» [1, с. 12]. 
В данном случае рекламодателю интересно показывать рекламное объявление как можно боль-

шему количеству пользователей, для увеличения охвата и узнаваемости бренда. 
4. CPA (cost per action) – стоимость, плата за действие целевого клиента. 
«CPA = Общая стоимость расходов на рекламу / общее кол-во целевых действий на сайте» [1; 2]. 
Стоимость целевого действия (подписка на рассылку, скачивание файла, заполнение формы об-

ратной связи и др.) определяется рекламодателем. Данный вид рекламы и ее оценка направлены на 
генерацию трафика на посадочную страницу, и увеличение продаж.  

5. CPL (Cost Per Lead) — стоимость лида. 
«CPL = расходы на рекламную кампанию / на количество обращений» [3]. 
«Стоимость одного лида (обращения) — это стоимость посетителя сайта, который обратился к 

вам за консультацией по вашему товару или услуге» [3]. При анализе и расчете данной метрики важно 
понимать необходимость учитывать все обращения потенциального клиента: отправленная форма за-
явки, звонки, обращение в чат-форму, мессенджеры и прочие показатели.  

6. CPO (cost per order) – стоимость подтвержденного заказа, т.е. цена посетителя сайта, который 
стал клиентом компании. 

«CPO = общий бюджет на рекламу / кол-во оплаченных заказов, за определенный временной 
промежуток» [3]. 

7. LTV (lifetime value) – жизненная ценность клиента, т.е. общая прибыль компании за все время 
сотрудничества с данным клиентом. 

Формул расчета показателя LTV достаточно много. 
Базовая формула: «LTV = (средний чек × количество продаж в месяц) × жизненный цикл клиента 

(в месяцах)» [3]. 
LTV дает понимание: 
- о средней продолжительности работы с одним клиентом; 
- какие клиенты попадают в группу лидирующую, которые приносят больше всего денежных 

средств; 
- какие клиенты попадают в среднюю, но стабильно приносящую доход группу; 
- какие клиенты отнимают много времени и приносят слишком мало денежных средств.  
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Данная информация помогает оптимизировать коммуникацию с данными клиентами по сегмен-
там, и более четко прорабатывать их потребности и увеличивать средний чек. 

Для комплексной оценки эффективности рекламной кампании необходимо рассчитать экономи-
ческую целесообразность проводимых мероприятий с позиции финансовых ресурсов организации. Для 
этих целей подходят следующие метрики: 

1. Эр – экономический эффект рекламной кампании (рекламы):  
Эр = рекламный доход – издержки на рекламу. 
Доходность мероприятий определяется с помощью «метода оценки увеличения объемов прода-

жи до и после проведения рекламной кампании» [4, с. 463]. 
Т.е. важно перед запуском, во время проведения и по окончании рекламной кампании проводить 

замеры таких показателей как: 
- уровень узнаваемости; 
- степень приверженности; 
- имиджевые характеристики; 
- объем продаж. 
2. Тд – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, т.е. «изменение товарооборо-

та после рекламного воздействия» [5, с. 132]. Вычисляется по формуле: 
Тд = (среднедневной товарооборот до рекламируемого периода × прирост среднедневного това-

рооборота за рекламируемый и послерекламируемый периоды, % × количество дней учета товарообо-
рота в рекламном и пострекламном периодах) / 100. 

Данные для расчета данной метрики берутся из статистических и бухгалтерских отчетов органи-
зации. Благодаря этой информации можно оценить эффективность как одного рекламного канала, так и 
всей проводимой организацией рекламной кампании. 

3. Более точным является показатель рентабельности рекламы ROI: 
ROI (return on investment) – возврат инвестиций.  
ROI = (Общий доход от вложений – Затраты) × 100% / Затраты» [1, с. 10].  
В данную метрику включены все затраты, в том числе обучение персонала, постоянные расходы 

и другие, и отдельно маржа. То есть это важно для ведения всего бизнеса, так как рассматривается в 
целом ситуация, а не только в рамках затрат и получения прибыли в маркетинге. 

Минус: включен «расчет прибыли, которую приносят конверсии. Но рекламный эффект конвер-
сий определяется довольно сложно, этот факт часто мешает точно определить ROI» [2, с.139]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные метрики для оценки эффективности рекламной с точ-
ки зрения маркетинга и финансовых показателей организации в целом. Метрики подбираются под кон-
кретную задачу и канал продвижения. 

Благодаря большому количеству показателей можно отслеживать эффективность рекламной 
кампании в реальном времени, что позволяет своевременно выявлять слабые стороны, устранять их, 
тем самым повышая эффективность рекламной кампании. Действовать вслепую, без анализа, это 
означает в скором времени проиграть конкурентную борьбу и потерять бизнес. 
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Стратегия обращения с ТБО представляет собой сложную многоуровневую систему, поэтому ме-

тодология моделирования с помощью набора диаграмм в нотации IDEF0, способно обеспечивать кас-
кадное представление основных элементов системы финансирования ТБО.  

IDEF0 — это графический язык моделирования бизнес-процессов, методология функционального 
моделирования, используемая для графического и текстового описания системы, которая в свою оче-
редь представляет собой набор взаимосвязанных функций и действий [1]. 

IDEF0 — относительно универсальная методология, которую можно использовать для моделиро-
вания самых разных систем. При создании новых систем он используется для определения набора ос-
новных требований и функций данной системы. Если говорить о существующих системах, то эта методо-
логия помогает аналитикам анализировать функции, уже выполняемые системой, а также используемые 
в ней ресурсы и механизмы, и, таким образом, выявлять пробелы в функционировании этой системы. 

Методология IDEF0 предполагает создание иерархической системы диаграмм, отображающих 
основные элементы системы. Сначала строится контекстная диаграмма, описывающая систему и ее 

Аннотация: Представленная статья посвящена разработке финансовой модели обращения с ТКО в 
России. Методология IDEF0 является перспективной при построении моделей финансирования с ТКО. 
Методология IDEF0 предполагает создание иерархической системы диаграмм, отображающих основ-
ные элементы системы ТКО. 
Ключевые слова: система финансирования ТКО, модели финансирования, IDEF0, упрапвление эф-
фективностью ТКО, методы финансирования ТКО. 
 

MODELING THE FINANCING OF A SOLID MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT SYSTEM 
 

Kandokhova Marianna Mikhailovna 
 
Abstract: The presented article is devoted to the development of a financial model for the treatment of MSW 
in Russia. The IDEF0 methodology is promising in the construction of MSW financing models. The IDEF0 
methodology involves the creation of a hierarchical system of diagrams displaying the main elements of the 
MSW system. 
Key words: MSW financing system, financing models, IDEF0, MSW efficiency management, MSW financing 
methods. 
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взаимодействия в целом, затем она разбивается на подсистемы, каждая из которых описывается от-
дельно, т. е. декомпозируется. Далее каждая из подсистем разбивается на еще более мелкие подси-
стемы до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень детализации. 

Диаграммы IDEF0 включают в себя блоки и дуги.  
Функциональные блоки на схемах представлены в виде прямоугольников, обозначающих про-

цессы, функции или задачи, которые выполняются с течением времени и имеют определенные резуль-
таты. Название функции или процесса должно быть написано в словесном режиме. 

При этом каждая грань функционального блока играет свою определенную роль. Таким образом, 
левая сторона используется для входов, правая – для выходов, верхняя – для управления, а нижняя – 
для механизмов. 

В рекомендациях IDEF0 указано, что оптимальное количество функциональных блоков должно 
быть от 3 до 6. Они необходимы для того, чтобы схемы не были загромождены и были удобочитаемы-
ми. 

На диаграмме декомпозиции блоки следует располагать слева направо и сверху вниз. Это поз-
воляет более четко отразить логику и последовательность работы. При этом каждый блок должен 
иметь хотя бы один выход. 

 Дуги интерфейса, представленные в виде стрелок, используются для представления связей 
и взаимодействий между блоками. Существует 5 типов стрелок: 

 Вход – информация или объекты, которые преобразуются в результат – выход в процессе 
работы. 

 Управление – информация, используемая в качестве правил и ограничений при выполнении 
работ. 

 Выход – результат работы. 

 Механизм – ресурсы, используемые при выполнении работы. 

 Вызов – специальная стрелка, указывающая на другую рабочую модель, работающую вне 
моделируемой системы. 

При моделировании нашей системы сначала построим контекстную диаграмму (рис. 1), которая 
будет описывать систему и ее взаимодействия в целом, а затем разобьем ее на несколько подробных 
диаграмм, подробно описывающих каждый процесс системы. 

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма «Финансирование системы обращения с ТКО» 
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Рассмотрим подробнее основные элементы контекстной диаграммы. 
Входы диаграммы: 
1) ТКО - отходы, предметы или товары, утратившие свои потребительские свойства, которые 

выбрасываются физическими и юридическими лицами в соответствующие контейнеры, расположен-
ные в специальных накопительных зонах. 

2) Ставки экологических и утилизационных платежей - устанавливаются Минпромторгом для 
уплаты соответствующих сборов фирмами и индивидуальными предпринимателями. Ставка определя-
ется исходя из затрат на сбор, транспортировку, переработку и утилизацию единицы товара, утратив-
шего свои потребительские свойства. Сюда же можно отнести удельный объем затрат на строитель-
ство объектов инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. 

Экологический и утилизационный сбор - уплачивается фирмами и индивидуальными предприни-
мателями, производящими или ввозящими товары, транспортные средства, подлежащие утилизации в 
связи с утратой потребительских свойств. 

3) Тариф на обращение с ТКО - тариф на оплату коммунальных услуг по вывозу мусора. Как бы-
ло сказано выше, с 2019 года в качестве основы для формирования тарифа стало выступать количе-
ство проживающих в квартире, а не площадь жилья, как это было раньше. 

4) Субсидии и целевое финансирование - бюджетные денежные потоки, направляемые на со-
вершенствование процессов сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, обезвреживания и 
обезвреживания отходов. Правила предоставления государственных субсидий закреплены в Поста-
новлении № 326 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Охрана окру-
жающей среды» на 2012-2020 годы». 

5) Собственный капитал организаций - собственные денежные потоки предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, которые они используют для осуществления и модернизации своей дея-
тельности, а также для воспроизводства собственных основных средств. 

Механизмы схемы: 
1) Население - жители частных и многоквартирных домов, накапливающие ТКО и платящие та-

рифы за вывоз мусора. 
2) СК/ТСЖ – управляющие компании/арендодательские товарищества, взимающие с арендато-

ров-потребителей плату за коммунальные услуги по вывозу мусора и оплачивающие услуги региональ-
ного оператора ТКО. 

3) Региональный оператор или ППК РЭО (Государственная юридическая корпорация «Россий-
ский экологический оператор») - субъекты хозяйствования, осуществляющие сбор, транспортировку, 
переработку, использование, обезвреживание, размещение твердых бытовых отходов на территории 
субъекта Российской Федерации. 

4) производители и импортеры отходов - компании, являющиеся основными плательщиками эко-
логического налога. 

5) Разработчики оборудования и машин – производители специального уборочного оборудова-
ния и специальной техники, получающие льготные кредиты в банках и субсидии из бюджета. 

Выходные данные диаграммы: 
1) Захороненные и утилизированные ТБО – результат захоронения и размещения отходов. 
2) Новая уборочная техника, новый спецтранспорт, новые контейнеры - результат использования 

дотаций и реализации государственных программ. 
3) Плата за негативное воздействие на окружающую среду - уплачивается юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, оказывающую негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Схемы управления представляют собой государственные нормативы и стратегии в области об-
ращения с ТБО: 

1) Национальный проект «Экология» 2019-2024 гг. 
2) Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ. 
3) Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Рос-
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сийской Федерации до 2030 года. 
4) Стратегия развития отрасли обращения, переработки и обезвреживания отходов производства 

и потребления на период до 2030 года. 
5) Территориальная схема – это документ, в котором представлена структурированная инфор-

мация о деятельности по обращению с отходами в конкретном субъекте Российской Федерации. В 
частности, здесь представлены принципы, цели и основные задачи регулирования сферы обращения с 
ТКО в регионе, а также целевые показатели и показатели в этой сфере [2]. 

На нижних уровнях иерархии целесообразно более детально описывать основные этапы в си-
стеме обращения с ТКО и ее основных участников, а также финансовые потоки на каждом из этих эта-
пов. 

Итак, всю систему обращения с ТКО можно представить в виде последовательности следующих 
этапов - бизнес-процессов: сбор, транспортировка, переработка, обезвреживание, захоронение и захо-
ронение ТБО. 
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Министерство здравоохранения Свердловской области  является областным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области, участвующим в выработке государственной 
политики Свердловской области в сфере охраны здоровья граждан, в сфере функционирования, раз-
вития и охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории Свердловской обла-
сти, и осуществляющим реализацию в указанных сферах государственной политики Свердловской об-
ласти и единой государственной политики Российской Федерации, а также реализующим отдельные 
государственные полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. 

Министерство здравоохранения Свердловской области осуществляет полномочия непосред-
ственно и через подведомственные организации. 

По состоянию на 01.05.2022 Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в 
отношении 162 казенных, бюджетных, автономных государственных учреждений. 

Аннотация: Министерство здравоохранения Свердловской области является областным исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области и осуществляет контроль за деятельно-
стью бюджетных, автономных и казенных подведомственных учреждений в порядке, установленном 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Ключевые слова: ведомственный финансовый контроль, предмет контроля. 
 

ORGANIZATION OF CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF STATE INSTITUTIONS SUBORDINATE TO 
THE MINISTRY OF HEALTH OF THE SVERDLOVSK REGION 

 
Bidonko Ksenia Petrovna 

 
Abstract: The Ministry of Health of the Sverdlovsk Region is the regional executive body of the state power of 
the Sverdlovsk region and exercises control over the activities of budgetary, autonomous and state subordi-
nate institutions in accordance with the procedure established by the supreme executive body of state power 
of the subject of the Russian Federation. 
Key words: departmental financial control, subject of control. 
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В 2021 году объектами ведомственного финансового контроля являлись 34 % учреждений, под-
ведомственных Министерству.  

Контроль за деятельностью бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных 
Министерству, осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской области.  

Порядок осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Свердловской 
области (далее - Порядок) утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 30 
сентября 2021 г. № 645-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью гос-
ударственных учреждений Свердловской области». 

Основными целями контроля за деятельностью государственных учреждений Свердловской об-
ласти являются проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства 
Свердловской области при осуществлении своей деятельности; предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушений в деятельности государственных учреждений Свердловской области.   

В соответствии с Порядком предметом контроля являются осуществление государственными 
учреждениями финансово-хозяйственной деятельности, а также видов деятельности в соответствии с 
целями, предусмотренными их учредительными документами, и деятельности, связанной с использо-
ванием и распоряжением имуществом, а также обеспечением его сохранности, обеспечение открыто-
сти и доступности информации о своей деятельности на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,  осуществление переданных им полномочий, исполнение ра-
нее выданных требований об устранении нарушений, выявленных при проведении проверки.  

Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд 
Свердловской области (далее - Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок) 
утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 30 апреля 2014 г. № 337-ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд 
Свердловской области».  

Предметом ведомственного контроля является соблюдение заказчиками - государственными 
учреждениями Свердловской области законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок. 

Правила осуществления исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении государственных учрежде-
ний Свердловской области, права собственника имущества государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации утверждены 
постановлением Правительства Свердловской области от 16 июля 2020 г. № 483-ПП «Об утверждении 
Правил осуществления исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений 
Свердловской области, права собственника имущества государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации». 

При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осуществляют 
проверку соблюдения заказчиками - государственными учреждениями Свердловской области требова-
ний Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актов Российской Федерации. 

Министерство здравоохранения Свердловской области осуществляет ведомственный контроль в 
соответствии с утвержденными регламентами.  

Функции по осуществлению контроля за деятельностью государственных учреждений Свердлов-
ской области, подведомственных Министерству, полномочия по осуществлению ведомственного кон-
троля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области, а также полномочия по осуществ-
лению ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 
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года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иных приня-
тых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации возложены на отдел фи-
нансового контроля Министерства. Штатная численность отдела финансового контроля составляет 11 
человек.  

Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании планов проведения проверок, ко-
торые ежегодно формируются и размещаются на официальном сайте Министерства. Особенное вни-
мание уделяется проверке вопросов расходования средств, предоставляемых подведомственным Ми-
нистерству учреждениям в виде субсидий на иные цели в рамках региональных программ, являющихся 
региональными составляющими национальных проектов "Демография", "Здравоохранение". 

Учитывая количество подведомственных Министерству государственных учреждений, плановые 
проверки учреждений проводятся в порядке очередности примерно один раз в 8 лет. При определении 
объекта контроля с применением риск-ориентированного подхода, который в настоящее время разра-
батывается Министерством и апробируется на практике, очередность не соблюдается.  

Так же Министерством проводятся внеплановые проверки на основании поступивших обращений 
от физического или юридического лица, органа государственной власти, органов прокуратуры либо 
информации из средств массовой информации о предполагаемых фактах нарушений.  

В результате проведения проверок деятельности подведомственных Министерству учреждений 
наиболее часто выявляемыми нарушениями (замечаниями) является несоблюдение методологии ве-
дения бухгалтерского учета, не влекущее недостоверность бюджетной отчетности, нарушение порядка 
ведения кассовых операций, правил предоставления платных услуг, неэффективное использование 
имущества, а также несогласованность общих правил (норм), установленных локальными актами 
учреждений, определяющими систему оплаты труда Примерному положению об оплате труда работни-
ков государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, утвержденному постанов-
лением Правительства Свердловской области от 30.09.2015 № 866-ПП.   

Основываясь на результатах планового контрольного мероприятия, подведомственные Мини-
стерству государственные учреждения, разрабатывают и утверждают планы мероприятий по устране-
нию выявленных нарушений (замечаний), устанавливают сроки устранения нарушения (замечания), 
определяют ответственных должностных лиц. Министерство ежеквартально контролирует выполнение 
мероприятий таких планов. Кроме того, после истечения срока исполнения государственным подве-
домственным учреждением ранее выданного требования об устранении выявленных нарушений (за-
мечаний), Министерство проводит внеплановую проверку. Руководствуясь результатами планового 
контрольного мероприятия к руководителям подведомственных учреждений применяются меры дисци-
плинарного воздействия. 

В случае выявления по результатам контрольных мероприятий нарушений, содержащих призна-
ки административного правонарушения, информация о нарушении направляется в Министерство фи-
нансов Свердловской области или в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердлов-
ской области,   

 В случае выявления по результатам контрольных мероприятий нарушений, содержащих призна-
ки состава уголовного преступления, материалы передаются в правоохранительные органы. 

Ведомственный финансовый контроль, осуществляемый Министерством здравоохранения 
Свердловской области, является эффективной мерой, направленной на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений в деятельности подведомственных государственных учреждений.   
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Финансовая отчетность в основном готовится для внешних пользователей. Внешние пользовате-

ли - это люди, которые находятся за пределами самой компании или организации и нуждаются в ин-
формации о ней для принятия финансовых решений. Эти внешние пользователи обычно составляют 
инвесторы и кредиторы. Они анализируют набор отчетов, чтобы на его основе принимать свои финан-
совые решения. Они также изучают дополнительные финансовые отчеты, такие как примечания к фи-
нансовому отчету и обсуждение с руководством. Финансовые отчеты дают возможность увидеть состо-
яние компании, которое трудно оценить другими способами. 

Чтобы понять финансовое положение компании - как самостоятельное, так и в рамках своей от-
расли - необходимо просмотреть и проанализировать несколько финансовых отчетов: балансовые от-
четы, отчеты о доходах, отчеты о движении денежных средств и годовые отчеты. Ценность этих доку-
ментов заключается в истории, которую они рассказывают, когда рассматриваются вместе. 

1. Бухгалтерский баланс 
Балансовый отчет отражает балансовую стоимость компании. Он позволяет увидеть, какими ре-

Аннотация: умение понимать финансовое состояние компании - один из самых важных навыков для 
начинающих инвесторов, предпринимателей и менеджеров. Вооруженные этими знаниями специали-
сты могут лучше определить перспективные возможности, избегая неоправданного риска, а професси-
оналы всех уровней могут принимать более стратегические бизнес-решения. 
Ключевые слова: финансовое положение компании, финансовая отчётность компании. 
 

BASIC DOCUMENTS FOR UNDERSTANDING THE FINANCIAL SITUATION OF THE COMPANY 
 

Bogomazova Maria Sergeevna, 
Perekonyuk Anastasia Alekseevna 

 
Scientific adviser: Kalutskaya Natalya Alekseevna 

 
Abstract: the ability to understand the financial condition of a company is one of the most important skills for 
novice investors, entrepreneurs and managers. Armed with this knowledge, specialists can better identify 
promising opportunities, avoiding unnecessary risk, and professionals at all levels can make more strategic 
business decisions. 
Key words: financial position of the company, financial statements of the company. 
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сурсами располагает компания и как они были профинансированы на определенную дату. Он показы-
вает ее активы, обязательства и собственный капитал (по сути, то, что компания должна, чем владеет, 
а также сумму, вложенную акционерами). 

Балансовый отчет также предоставляет информацию, которая может быть использована для 
расчета нормы прибыли и оценки структуры капитала с помощью уравнения:  

Активы = Обязательства + Собственный капитал. 
Активы - это все, чем владеет компания и что имеет количественно измеряемую стоимость. 
Пассивы - это деньги, которые компания должна должнику, например, неоплаченные расходы по 

заработной плате, выплаты по долгам, арендная плата и коммунальные услуги, облигации к оплате и 
налоги. 

Собственный капитал относится к чистой стоимости компании. Это сумма денег, которая оста-
лась бы после продажи всех активов и выплаты всех обязательств. Эти деньги принадлежат акционе-
рам, которые могут быть частными владельцами или государственными инвесторами. 

Сам по себе баланс не дает информации о тенденциях, поэтому для полного понимания финан-
сового положения компании необходимо изучить другие финансовые отчеты, включая отчеты о дохо-
дах и движении денежных средств. 

2. Отчет о финансовых результатах 
Отчет о финансовых результатах обобщает совокупное влияние операций по получению дохо-

дов, прибыли, расходов и убытков за определенный период. Этот документ часто представляется в 
составе квартальных и годовых отчетов и показывает финансовые тенденции, деловую активность 
(доходы и расходы) и сравнительные данные за определенные периоды. 

Отчеты о финансовых результатах обычно включают следующую информацию: 
- выручка: сумма денег, которую получает предприятие; 
- расходы: сумма денег, потраченных предприятием; 
- затраты на проданные товары (COGS): Стоимость составных частей того, что требуется для 

производства того, что продает предприятие; 
- доход до уплаты налогов: операционный доход за вычетом внереализационных расходов; 
- чистый доход: доход до уплаты налогов за вычетом налогов; 
- прибыль на акцию: деление чистой прибыли на общее количество акций в обращении; 
- амортизация: степень, в которой активы (например, стареющее оборудование) теряют свою 

стоимость с течением времени; 
Бухгалтеры, инвесторы и другие специалисты в области бизнеса регулярно изучают отчеты о 

финансовых результатах, чтобы понять, насколько хорошо идут дела у их компании: прибыльна ли 
она? Сколько денег потрачено на производство продукта? Есть ли деньги, которые можно вложить об-
ратно в бизнес? Когда затраты самые высокие? Когда они самые низкие? 

3. Отчет о движении денежных средств 
Цель отчета о движении денежных средств - дать подробное представление о том, что произо-

шло с денежными средствами компании за определенный период времени, называемый отчетным пе-
риодом. Он демонстрирует способность организации работать в краткосрочной и долгосрочной пер-
спективе, основываясь на том, сколько денежных средств поступает и выбывает из нее. 

Отчеты о движении денежных средств состоят из трех разделов:  
- движение денежных средств от операционной деятельности; 
- движение денежных средств от инвестиционной деятельности;  
- движение денежных средств от финансовой деятельности. 
Операционная деятельность - это денежный поток, который генерируется после того, как компа-

ния поставляет свои обычные товары или услуги, и включает в себя как доходы, так и расходы.  
Инвестиционная деятельность - это денежный поток от покупки или продажи активов - как правило, 

в форме материальной собственности, такой как недвижимость или транспортные средства, и нефизиче-
ской собственности, такой как патенты - с использованием свободных денежных средств, а не заемных.  

Финансовая деятельность детализирует движение денежных средств как от долгового, так и от 
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долевого финансирования. 
Важно отметить, что существует разница между денежным потоком и прибылью. В то время как 

денежный поток относится к денежным средствам, которые поступают в компанию и выводятся из нее, 
прибыль относится к тому, что остается после вычета всех расходов компании из ее доходов. Оба по-
казателя важно знать. 

С помощью отчета о движении денежных средств можно увидеть виды деятельности, которые 
генерируют денежные средства, и использовать эту информацию для принятия финансовых решений. 

В идеале денежные средства от операционной деятельности должны регулярно превышать чи-
стую прибыль, поскольку положительный денежный поток говорит о финансовой стабильности компа-
нии и способности развивать свою деятельность. Однако положительный денежный поток не обяза-
тельно означает, что компания прибыльна, поэтому необходимо также анализировать балансовые от-
четы и отчеты о прибылях и убытках. 

4. Годовой отчет 
Годовой отчет – это отчёт, который публичные корпорации обязаны ежегодно публиковать для 

акционеров, чтобы описать свои операционные и финансовые показатели. 
Годовые отчеты часто включают в себя редакционные и сюжетные материалы в виде изображе-

ний, инфографики и письма от генерального директора для описания деятельности компании, кон-
трольных показателей и достижений. Они дают инвесторам, акционерам и сотрудникам более глубокое 
понимание миссии и целей компании по сравнению с отдельными финансовыми отчетами. 

Помимо редакционной статьи, годовой отчет обобщает финансовые данные и включает в себя 
отчет о доходах, баланс и отчет о движении денежных средств компании. Он также содержит инфор-
мацию об отрасли, обсуждение и анализ со стороны руководства, учетную политику и дополнительную 
информацию для инвесторов.  Готовой отчёт даёт понять финансовое состояние, статус и цели компа-
нии.  

Изучение и понимание годового отчёта может дать ценные сведения о компании, включая: ее 
долги и способность их погасить; прибыль и/или убытки за определенный квартал или год; увеличилась 
или уменьшилась ли прибыль по сравнению с аналогичными прошлыми отчетными периодами уровень 
инвестиций, необходимых для поддержания или развития бизнеса; операционные расходы, особенно 
по сравнению с доходами от этих расходов. 

Бухгалтеры, инвесторы, акционеры и руководство компании должны быть хорошо осведомлены 
о финансовом состоянии организации, но сотрудники также могут извлечь пользу из понимания балан-
совых отчетов, отчетов о доходах, отчетов о движении денежных средств и годовых отчетов. Если фи-
нансовая отчетность представляет собой завершающую стадию обобщения бухгалтерской информа-
ции, то главной задачей аналитика является представить действительность, которая воплощена в изу-
чаемой отчетности.  
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Контроль над ведением бухгалтерского учета на предприятии – неотъемлемый элемент проверки 

качества и достоверности финансовой информации, на основе которой строится система бухгалтерско-
го учета в организациях. Такой контроль, прежде всего, обеспечивается проведением аудиторской про-
верки, по завершению которой аудитору необходимо составить заключение, свидетельствующее о до-
стоверности предоставляемой в бухгалтерской отчетности информации. Рассмотрим наиболее важные 
аспекты аудиторских заключений в России. 

Аудиторское заключение представляет собой официальный документ, предназначенный для 
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в 
установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица [1]. Формирование аудиторских заключений 
в Российской Федерации регулируется на основании ФЗ-№307 от 30.12.2008 г. «Об аудиторской дея-
тельности», а также на основе ряда международных стандартов аудита (МСА). 

При формировании аудиторских заключений в современной России аудиторы сталкиваются с 
рядом проблем. Рассмотрим каждую детально. 

Одним из недостатков системы формирования аудиторских заключений является низкий уровень 
доверия к процессу подготовки заключения. Важным фактором данной проблемы выступает недоста-

Аннотация: аудиторское заключение является важным элементом аудиторской проверки. Контроль 
над информативностью и достоверностью данных, отражаемых в заключении является главной зада-
чей аудитора. В процессе составления аудиторского заключения могут возникать некоторые проблемы, 
связанные с различными аспектами деятельности аудитора, аудируемой организации и др. В статье 
рассмотрены различные аспекты составления аудиторского заключения, изучены основные проблемы 
и предложены рекомендации по их предотвращению. 
Ключевые слова: аудиторское заключение, достоверность, информация, данные, проблема, стандар-
ты 
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Abstract: the audit report is an important element of the audit. Control over the information content and relia-
bility of the data reflected in the conclusion is the main task of the auditor. In the process of drawing up an au-
dit report, some problems may arise related to various aspects of the activities of the auditor, the audited or-
ganization, etc. The article discusses various aspects of drawing up an audit report, examines the main prob-
lems and offers recommendations for their prevention. 
Key words: audit report, reliability, information, data, problem, standards. 
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точная квалификация аудиторов и нехватка кадров с достаточным уровнем практического профессио-
нализма. Отсутствие необходимого контроля и программ по повышению квалификации приводит к 
снижению качества формируемых заключений и, как итог, к утрате доверия к аудиторам в целом.  

Решением данной проблемы является повышение объективности аудитора при вынесении ауди-
торского заключения [4]. Аудитор должен быть независим от проверяемой организации и отражать в 
заключении фактические данные имеющейся отчетности. Соответственно, при составлении аудитор-
ского заключения необходим контроль над отчетностью и правильностью информации, так как это тес-
но связано с уровнем доверия к заключению аудитора.  

Не менее значимым элементом подготовки аудиторского заключения является оценка достиже-
ния цели руководителем аудиторской группы на предмет достоверности и возможности проведения 
мероприятий по оценке результатов деятельности, которые не подвергались проверке ранее [2]. 

Еще одной проблемой, возникающей при составлении аудиторского заключения, является недо-
статочный уровень управления в организации аудиторов. Здесь в качестве осложняющего фактора вы-
ступает отсутствие у аудиторов достаточных полномочий при проведении оценки рисков аудиторской 
деятельности, а также деятельности аудируемого лица. Прежде всего, это вызвано отсутствием допол-
нительных регламентов, указывающих рамки ответственности за некорректное составление аудитор-
ского заключения. Аудитор должен понимать, что данные, подлежащие аудиту- это конфиденциальная 
информация, поэтому в процессе проверки необходимо проявить осторожность и осмотрительность. 

Еще одной серьезной проблемой выступает отсутствие согласованности МСА и российского за-
конодательства по следующим вопросам [3]: 

 важные упущения в возможностях раскрытия общественно полезной информации, в частно-
сти, о применимости допущения непрерывности деятельности к аудируемым лицам; 

 краткость терминов и отсутствие конкретики в определениях, указанным в международных 
стандартах, что приводит к ряду смысловых вопросов, связанных с особенностями официального пе-
ревода МСА на русский язык.  

В целом, данная проблема требует более комплексного подхода к рассмотрению международ-
ных стандартов, созданию рабочих групп по их исследованию и внедрению уточненных данных в рос-
сийское законодательство. 

В заключении отметим, что аудиторское заключение является основным документом, составляе-
мым по итогам аудиторской проверки, что обосновывает важность достоверности, полноты и информа-
тивности данных, отраженных в нем. Существующие проблемы, возникающие при составлении заклю-
чения, могут осложнять работу аудиторов и допускать некорректность отражаемых данных. Для реше-
ния данных задач предлагается усилить взаимосвязь международного и отечественного законодатель-
ства, периодически повышать квалификацию уже действующих аудиторов, применить структурные из-
менения в работе аудиторских организаций. 
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Экономический анализ является неотъемлемой частью процесса аудита и используется на всех 

этапах: подготовка общего плана аудита, формирование фактов аудита, отбор аудиторов, оценка серь-
езности искажений и обоснование выводов в аудиторском заключении. В анализе используются два 
типа анализа. Для начала в обзоре оцениваются финансовые показатели организации, ее состояние, 
активов и обязательств, а также эффективность используемых средств. Во-вторых, экономический 
анализ рассматривается как вид аудиторских услуг, который предоставляет руководству, учредителям, 
владельцам и акционерам полную и подробную информацию о финансовом положении предприятия, 
доходах и их использовании на конец отчетного периода. Все пользователи финансовой отчетности 
используют методы финансового анализа в качестве ключевого элемента финансового менеджмента 
при принятии решений для оптимизации своих интересов. 

Опыт проведения аудитов в организациях показывает, что методология применения экономиче-
ского анализа в аудите охватывает 5 этапов: знакомство с бизнесом клиента; выявление признаков ис-
кажения финансовой отчетности с использованием аналитических процедур; оценка вероятности не-
прерывности хозяйственной деятельности; оценка эффективности управления и экономической ситуа-
ции бизнеса; формирование аудиторской информации для руководства организации [1]. Первый этап 
необходим для того, чтобы аудитор обладал соответствующими знаниями о деятельности организа-

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь экономического анализа с аудитом, а также 
его роль на всех этапах аудита. Данная тема является актуальной в настоящее время, так как эффек-
тивность контроля бухгалтерской, финансовой отчетности зависит как от аудита предприятия, так и от 
экономического анализа.  
Ключевые слова: аудит, экономический анализ, экономика, отчет, предприятие, метод, финансы, эф-
фективность. 
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ции, чтобы понять деловую практику организации и операционные процессы в ходе проверки согласо-
ванности финансовой отчетности. Начальный этап включает в себя оценку бизнес-среды, оперативный 
обзор деятельности организации и анализ финансовой отчетности. Одним из ключевых шагов является 
оценка точности отчета. Определение признаков искажения отчета с помощью аналитических процедур 
является очень сложным шагом. Каждая из этих областей требует определенного набора аналитиче-
ских процедур, а именно изучения контрольных соотношений между отчетными показателями, выявле-
ния незаконных действий, направленных на оптимизацию налогового бремени или незаконное присво-
ение прибыли и активов организации. На этом этапе компания должна раскрыть факты, связанные с 
налоговой оптимизацией, уклонением от уплаты налогов и незаконным присвоением активов, а также 
соответствие стоимости ее капитала рыночному и среднему уровню, денежным потокам и налоговой 
нагрузке. 

Учитывая, что финансовые показатели, наряду с активами, являются одной из наиболее иска-
женных финансовых отчетов, требуется тщательное изучение операций между предприятием и его 
контрагентами для определения вероятности того, что прибыль и активы будут выведены из предприя-
тия и переданы взаимозависимым предприятиям [2]. Как следствие этих действий, исследование явля-
ется неточным с экономической точки зрения (не с точки зрения бухгалтерского учета), а действия за-
интересованных сторон снижают вероятность долгосрочной стабильности рынка и производительно-
сти. Одной из причин искажения отчета являются попытки снизить налоговую нагрузку. Здесь следует 
сравнить структуру денежных доходов с точки зрения “налогообложения”, структуру налоговых плате-
жей и основные налоговые базы организации. Рекомендуется включать в процесс анализа такие пока-
затели, как налоговая нагрузка на валовой доход организации (без учета акцизов и налогов на добав-
ленную стоимость), налоговая нагрузка на заработную плату и доля налоговых платежей в  общих пла-
тежах по текущим операциям. 

Расчеты, основанные на финансовых факторах, факторах развития и рыночных факторах, могут 
вызвать сомнения в долгосрочной жизнеспособности операции. Мы считаем, что для определения не-
прерывности бизнеса следует учитывать не только финансовые характеристики, но и характеристики 
производства и рынка. При оценке эффективности проверяемой компании и ее сектора крайне важно 
изучить финансовые результаты операций, денежные потоки и использование ресурсов как один из 
наиболее важных блоков экономического анализа. В методе аудита относительные величины и показа-
тели используются при анализе оценочных величин, выявлении искажений финансовой отчетности и 
их влияния на точность финансовой отчетности, а также вероятности непрерывности бизнеса. 

Применение методов экономического анализа начинается задолго до проведения аудиторских 
процедур. Как правило, если аудиторская фирма планирует привлечь нового клиента промышленности 
неизвестной для нее, в этом случае, аудитор сначала изучает отрасли, в которой работает предприя-
тие: число и размер фирм, действующих в отрасли, рынка сбыта для продукции промышленности, до-
ходов, расходов, прибыли, экономические условия, существующие на предприятиях (например, нали-
чие экономических санкций на деятельность предприятий в отрасли), возможные перспективы разви-
тия отрасли и т. д. Как правило, для полноты картины необходимо рассчитать или изучить динамику 
экономических показателей, таких как рентабельность по отраслям, размер отрасли, общий объем 
производимой промышленностью продукции [3]. Невозможно рассчитать и интерпретировать эти пока-
затели, не зная основ экономического анализа. Кроме того, такой анализ экономической среды компа-
нии проводится не только для вновь прибывших, но и для постоянных клиентов, чтобы подтвердить 
отсутствие или наличие существенных изменений в экономическом секторе клиента. На данном этапе 
анализа - общий вывод об экономическом состоянии отрасли и перспективах ее развития. Соответ-
ственно, уже на начальном этапе мы видим, что роль экономического анализа в аудите очень важна. 

Следующим шагом после изучения экономической среды работы клиента является анализ дея-
тельности клиента непосредственно в контексте экономической среды. Если перспектива анализирует-
ся, данные берутся из открытых источников информации: веб-сайта клиента, баз данных, таких как 
SPARK и т. Д. На текущем этапе средние значения показателей по отрасли сравниваются с прямыми 
показателями клиента, анализируется динамика изменений по основным статьям финансовой отчетно-
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сти, выявляются возможные причины этих изменений и отклонений. Если тенденция изменения пока-
зателей организации соответствует общей тенденции этих показателей для отрасли, то причины этих 
изменений, вероятно, были от природы макроэкономической кризиса восстановления экономической 
активности, изменения обменных курсов иностранной валюты, если материалы или товары отрасли 
производимые или продаваемые за рубежом, изменения спроса на продукцию отрасли из-за измене-
ния технологических условий в мире, изменения ключевой ставки, особенно сильное влияние оказыва-
ют на банковский сектор, изменения в бухгалтерском законодательстве и т.д. В то же время, если тен-
денции в показателях деятельности организации идете против всей отрасли, то можно говорить об 
эффективности или неэффективности управления организацией и поставить под сомнение непрерыв-
ность деятельности организации, если общая тенденция в показателях предприятия является отрица-
тельной. На этом же этапе определяется показатель для расчета материальности, если решено, что 
анализируемая организация будет клиентом. 

Таким образом, мы видим, что методы экономического анализа широко применяются на всех 
этапах аудита. Они помогают определить текущее состояние сектора экономики клиента аудиторской 
организации, сформировать суждение о непрерывности деятельности клиента, рассчитать уровень су-
щественности финансовой отчетности, применить множество аналитических процедур в фоновом ре-
жиме. 
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Социальное развитие человечества, протекающее с невероятное скоростью, является драйве-

ром экономических и технологических изменений. Пройдя путь от традиционного общества до постин-
дустриального, общество предъявляло новые требования к экономической реальности, в результате 
чего произошли уже три промышленные революции, а четвертая, которую принято называть Индустри-
ей 4.0 происходит прямо сейчас. Более того, внешние факторы на примере пандемии коронавируса 
усилили потребность в развитии и совершенствовании экономических процессов. Данные внешние шо-
ки поставили под сомнение актуальность традиционных предприятий, показали отсутствие гибкости и 
способности вести деятельность в период жестких ограничений и локдаунов.  

Ввиду данных факторов экономическая деятельность смогла преобразоваться из традиционного 
типа, в котором превалировало натуральное хозяйство, в цифровой процесс, требующий новых норм 

Аннотация: в данной статье рассмотрены предпосылки развития рынка электронной коммерции в Рос-
сийской Федерации и в мире, актуальная ситуация на рынке, проведен сравнительный анализ ключе-
вых показателей работы торговых онлайн-площадок, сделан вывод о нынешнем положении российских 
торговых онлайн-площадок на внутреннем и внешнем рынках, а также дан прогноз развития рынка 
электронной коммерции.. 
Ключевые слова: электронная коммерция, рынок, онлайн-площадка, маркетплейс, трафик,  показате-
ли. 
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Abstract: this article examines the prerequisites for the development of the e-commerce market in the Rus-
sian Federation and in the world, the current market situation, a comparative analysis of the key performance 
indicators of online trading platforms, a conclusion is made about the current position of Russian online trading 
platforms in the domestic and foreign markets, and a forecast of the development of the e-commerce market is 
given.. 
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регулирования, соответствия и процессов.  
Электронная коммерция как логичный результат развития экономики занимает все более значи-

мую роль. Уже в 2020 году ее доля в мировых розничных продажах составила 15,5%, а среднегодовые 
темпы роста рынка превышают 8%.  

Основным драйвером роста рынка являются маркетплейсы. Маркетплейс представляет собой 
своеобразный рынок, который находится в цифровом пространстве и предоставляет продавцам и ри-
тейлерам продавать на своей площадке по настоящим рыночным условиям: положение товара в поис-
ковой выдаче или же в каталоге зависит от нескольких факторов, которые включают в себя маркетинг, 
качество товара, сроки доставки и узнаваемость бренда. Более того, маркетплейсы зачастую являются 
мультикатегорийными, предоставляя потребителям возможность купить все разом: от продуктов пита-
ния до одежды, электроники и предметов интерьера, а также выступают в качестве ритейлера, имея 
собственные торговые марки.  

Основными преимуществами маркетплейсов являются: 

 трафик, который они приводят на свои сервисы; 

 узнаваемость; 

 собственная логистика; 

 мультикатегорийность.  
Такой формат удобен для покупателя, поэтому уже значительная часть населения, а именно 

более 2 млрд человек в 2020 регулярно совершают покупки в цифровом пространстве [2]. 
Мировыми лидерами среди маркетплейсов являются (табл. 1): 
 

Таблица 1 
Рейтинг маркетплейсов по количеству уникальных сессий 

Ранг Тип Название 
Регион  

деятельности 
Категория 
товаров 

Месячный  
трафик 

(млрд/мес) 

1 
Маркетплейс/ 

ритейлер 
Amazon Весь мир Все 5,2 

2 Маркетплейс eBay Весь мир Все 1,7 

3 Маркетплейс Mercado Libre 
Латинская  
Америка 

Все 0,7 

4 Маркетплейс Rakuten Япония Все 0,6 

5 Маркетплейс AliExpress Весь мир Все 0,5 

 
Показатели мировых лидеров, в особенности Amazon, отражают не только огромное количество 

покупателей, но и их лояльность. Так, например, количество уникальных посещений является 
показателем, который отражает, сколько раз люди заходили на сервисы компании. Показатели Amazon 
дают ясно понять, что клиенты заходят на сервисы компании по несколько раз в месяц, что является 
достойным показателем лояльности аудитории. 

В данном рейтинге присутствуют и российские маркетплейсы, которые являются неоспоримыми 
лидерами внутреннего рынка: 

 Wildberries занял 17 место, выступая в роли как маркетплейса, так и ритейлера, со средним 
показателем 154,5 млн уникальных сессий в месяц (5-е место в европейском рейтинге); 

 Ozon занял 26 строчку в рейтинге, совмещая роль маркетплейса и ритейлера, со средним 
показателем 88,9 млн уникальных сессий в месяц (7-е место в европейском рейтинге); 

 Lamoda расположилась на 78 строчке, выступая в роли как маркетплейса, так и ритейлера, 
со средним показателем 14,5 млн уникальных сессий в месяц, однако стоит отметить узкую направлен-
ность категорий маркетплейса (Fashion), занимая 11 место в мире в данной категории (25-место в ев-
ропейском рейтинге). 

Российские компании электронной коммерции достойно смотрятся не только на внутреннем рын-
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ке, показывая двухзначный рост уже 5-й год к ряду, а объем рынка оценивается в 4,1 млрд рублей. Не-
смотря на однозначное лидерство двух игроков рынка, российский рынок насыщен компаниями, кото-
рые развивают в цифровом пространстве и стремятся составить конкуренцию лидерам.  

Такие показатели свидетельствуют о качественном развитии и правильном векторе электронной 
коммерции в России и мире. По прогнозам, к 2040 году будут совершаться онлайн и лишь единицы 
розничных предприятий не выйдут в онлайн к этому времени.  

Таким образом, можно сделать вывод, что электронная коммерция является следующим этапом 
развития экономической деятельности, который уже сейчас занимает внушительную долю в розничных 
продажах и должен стать главным видом розничных экономических отношений между ритейлерами и 
покупателями.  
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Нормативное регулирование внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов 

направлено на реализацию задач, стоящих перед бизнесом, и защиту национальных интересов. Оно 
осуществляется в соответствии с нормами делового права в области внешней торговли, условий реа-
лизации внешнеэкономической деятельности, установления прав и обязанностей участников в соот-
ветствии с требованиями российского и международного законодательства [1, c. 65]. 

Сама внешнеэкономическая деятельность представляет собой совокупный комплекс деятельно-
сти предприятий, ориентированных на мировой рынок, при учёте предпочитаемой внешнеэкономиче-
ской стратегии, а также методов и форм работы на иностранных рынках. 

В современной Российской Федерации, экономические субъекты имеют право непосредственно 
проводить экспортно-импортные операции, соответствующие их деятельности, во внешнеэкономиче-

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные направления государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. Рассматриваются национальные норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие внешнеторговую деятельность, проводится анализ объёма 
инвестиций, выявляются ключевые проблемы и предлагаются меры по их решению. 
Ключевые слова: импорт, экспорт, внешнеэкономическая деятельность, нормативное регулирование, 
инвестиции, государственное регулирование, внешняя торговля. 
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ской сфере, однако до 1991 года, ещё при существовании СССР, присутствовала государственная мо-
нополия на внешнеэкономическую деятельность, которая предоставляла право доступа к зарубежным 
рынкам исключительно уполномоченным государственным предприятиям. Однако, несмотря на особый 
статус той или иной организации, на внешних рынках отдельным хозяйствующим субъектам было раз-
решено осуществлять свою внешнеэкономическую деятельность сугубо через посредников. 

Основным нормативным актом в области регулирования внешнеэкономической деятельности 
является Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности». Данный Закон определяет основные направления государ-
ственной политики и принципы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, к 
которым относятся: 

1) защита государством прав и законных интересов участников внешнеторговой деятельности, а 
также прав и законных интересов российских производителей и потребителей товаров и услуг на основе 
единства системы и применения методов государственного регулирования внешнеторговой деятельно-
сти; 

2) отсутствие дискриминации участников внешнеторговой деятельности; 
3) единство таможенной территории РФ и Таможенного союза; 
4) равноправие и взаимный интерес в отношениях с другими государствами; 
5) выполнение обязательств РФ, предусмотренных международными 
договорами; 
6) обеспечение обороны страны и безопасности государства; 
7) обеспечение права на обжалование в судебном порядке незаконных действий (бездействия) 

государственных органов и их должностных лиц [2, c. 88]. 
Контроль за внешнеторговой деятельностью имеет меры, которые подразделяются на инстру-

менты таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Первые представляют собой импортные и 
экспортные пошлины, вторые – квоты, лицензии, франчайзинг, авторские права, исключительное право 
на экспорт/импорт, наблюдение за экспортом/импортом отдельных видов товаров, а также специаль-
ные протекционные, антидемпинговые и компенсационные меры. 

Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе» раскрывает основные понятия, 
связанные с таможенным тарифом, виды ставок таможенных пошлин, права и обязанности декларанта 
и таможенного органа, методы определения таможенной стоимости товара, механизм определения 
страны происхождения товара, режим и виды тарифных льгот. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 
№ 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте това-
ров» регламентирует, в свою очередь, механизм применения защитных мер для отечественных това-
ропроизводителей [3, с. 189]. 

В настоящий момент, Российской Федерации приходится перестраивать множество экономиче-
ских процессов в виду наложенных санкций иностранными партнёрами, однако на момент 2021 года 
активно налаживалось сотрудничество со странами дальнего зарубежья. Успешно функционировали 
межправительственные комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 
для осуществления целей по повышению товарооборота в Россию, привлечению инвестиций, реализа-
ции совместных проектов и, как следствие, создания благоприятных условий для выхода российских 
компаний на зарубежные рынки. 

Для наглядной демонстрации предоставлены данные об объемах инвестиций в экономику Рос-
сии по видам экономической деятельности за 3 квартала 2021 года (рис. 1), находящихся, в данный 
момент, в открытом доступе у Центрального банка Российской Федерации. 

Делая вывод из предоставленных данных, мы можем утверждать, что оптовая и розничная торгов-
ля имеет наибольший объём инвестиций и является доминирующей. Финансовая и страховая деятель-
ность, добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства также занимают обширную часть 
из общего объёма инвестиций, также оказывающие значительное влияние на российскую экономику. 
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Рис. 1. Объемы инвестиций в экономику России по видам экономической деятельности  

за 3 квартала 2021 года, млн. долл. США [4] 
 
Однако стоит выделить основные проблемы, которые оказывают существенное воздействие на 

государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: 
- Сокращение объёмов внешней торговли Российской Федерации из-за наложенных санкций в 

отношении нашей страны со стороны зарубежных коллег;  
- Структура российского экспорта в указанный период и в течение последних нескольких лет 

направлена в значительной степени на сырьевой сектор; 
- Малое количество инвестиций в сельское хозяйство; 
- Незначительное количество инвестиций, которое направлено на современные технологии, ин-

новационную деятельность, здравоохранение и образование. 
В связи с выявленными проблемами государственного регулирования внешнеэкономической де-

ятельности, предлагается ряд мер по его совершенствованию: 
1) Увеличение инвестиций в несырьевой сектор Российской Федерации. 
2) Пополнение бюджета посредством увеличения таможенных платежей от внешнеэкономиче-

ской деятельности. 
3) Повышение инвестиционной привлекательности российской экономики в сфере сельского хо-

зяйства, в особенности для дружественных стран СНГ. 
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В настоящее время западные страны накладывают огромное количество санкций в отношении 
нашей страны, а потому инвестирование не только в сырьевой сектор поспособствует повышению 
уровня диверсификации российского экспорта, увеличит конкурентоспособность страны на мировой 
арене. Также вероятен вариант спада инвестиций в оптовую и розничную торговлю, а потому нужно 
развивать сферу сельского хозяйства и привлекать туда инвестиции, развивая сотрудничество с дру-
жественными странами (в частности странами СНГ), повышая для них инвестиционную привлекатель-
ность. 

Таким образом, можно резюмировать, что в современной России внешнеэкономическая деятель-
ность занимает более значимое место, чем несколько десятилетий назад. Принимаются и/или допол-
няются законы касаемо вопросов регулирования внешнеэкономической деятельности, обеспечивается 
свобода предпринимательства, защищаются права предпринимателей. Однако присутствует ряд фак-
торов, которые препятствуют дальнейшему развитию внешнеэкономической деятельности. Решение 
всех вышеперечисленных проблем путём предложенных мер, поспособствуют совершенствованию и, 
как следствие, развитию внешнеэкономической деятельности, а также положительно скажутся на  наци-
ональной экономике и укреплению международного авторитета нашей страны.  
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В настоящий период отмечается рекордный рост биржевых цен на газ в Европе. На это повлияла 

ситуация, порожденная политической обстановкой на мировой арене.  
Биржевой график роста цены на природный газ в период с 2018 года по настоящее время пока-

зан на рис. 1. Цена на природный газ на европейских сырьевых рынках отображается в €/МВт·час. 
1 МВт·час ≈ 95,31 м³, т.е. 1000 м³ ≈ 10,49 МВт·час. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что в настоящее время для ряда западных стран 
вопрос поставок энергоресурсов, в том числе и природного газа, стоит достаточно остро, так как Евро-
па сильно зависит от поставок трубопроводного газа из России. По данным Еврокомиссии, Россия 
обеспечила в 2021 г. около 45% всего импорта голубого топлива в страны ЕС [1]. Также ситуация 
осложняется тем, что за короткий период довольно сложно найти альтернативных экспортеров природ-
ного газа, чтобы обеспечить достойную замену российским энергоресурсам. Все это создает серьезную 
угрозу энергетического кризиса для западных государств и отрицательно сказывается на их экономике 
[2]. 

Российская Федерация (РФ) является крупнейшим экспортёром природного газа в страны Запада 
и занимает более 1/3 европейского газового рынка [1]. Из этого следует, что РФ играет важную роль в 
энергоснабжении Европы. В краткосрочной перспективе заменить поставки российского природного 
газа альтернативными не является возможным, что вынуждает западные страны приобретать россий-
ские энергоресурсы.  

Аннотация. Статья посвящена изучению факторов резкого роста цен на природный газ для стран За-
пада, экспортируемый из России. Также рассмотрены уже существующие и возможные последствия 
такого явления для экономик этих государств. 
Ключевые слова: природный газ, факторы, цены, энергоресурсы. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the factors of a sharp increase in natural gas prices for West-
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Рис. 1. Биржевой график роста цены на природный газ в период с 2018 года по настоящее время 

 
Рассмотрим ряд факторов, влияющих на рост цен за газ, экспортируемый из России. 
1. Санкционное давление стран Запада в отношении РФ 
В условиях усиления геополитической напряженности в мире страны Запада продолжают вво-

дить санкции в отношении России на фоне последних событий [3].  
Санкционное давление приводит к нарушению цепочки поставок российского природного газа на 

западноевропейские рынки энергоресурсов. Некоторые страны, например ФРГ, вовсе начали отказы-
ваться от российского газа, несмотря на то, что достойной замены, как уже говорилось ранее, нет. В 
связи с этим, на фоне вынужденного понижения предложения на рынке энергоресурсов, спрос продол-
жает расти, что в свою очередь влечет за собой рост цен на газ. 

2. Конкуренция стран Европы и Азии за природный газ 
Другой причиной текущих рекордно высоких цен на газ в Европе является повышенный спрос 

на топливо со стороны ведущих мировых потребителей – Японии, Китая и Южной Кореи, – который 
рождает жесткую конкуренцию между странами Европы и Азии за гибкие поставки природного газа [4]. 
Так, например, только в Китай в 2021 году Россия поставила 16,1 млрд. м3 природного газа и вышла на 
3 место по поставкам газа в эту страну [9]. К 2025 году объемы поставляемого газа в Китай планирует-
ся увеличить до 38 млрд м3 в год [10]. 

3. Низкий уровень наполненности подземных хранилищ 
Следующей причиной является дефицит природного газа в подземных хранилищах западноев-

ропейских стран. 
К концу отопительного сезона в западноевропейских странах запасы газа истощаются, и возни-

кает потребность восполнения их в подземных хранилищах. Наряду с этим, в последнее время в ряде 
европейских стран отмечались достаточно холодные зимы, что привело к еще большему истощению 
энергоресурсов в подземных хранилищах (уровень заполнения подземных газовых хранилищ в Европе 
на конец марта составил 25,8% [11]) и, как следствие, к росту цен [5]. 

4.  Недостаток свободных мощностей 
Главными поставщиками газа на европейский энергетический рынок, помимо РФ (45%), являются 

Норвегия (23%), Алжир (12%), США (6%) и Катар (5%) [1] (Рис. 2).  
Однако альтернативные поставщики имеют ограниченные возможности для того, чтобы быстро 

увеличить объём поставок, которые позволили бы Европе заместить столь существенные объёмы газа 
из России [6]. Отсутствие возможности в короткие сроки заменить поставки российского природного 
газа альтернативными ведет к повышению роста цен на энергоносители. 
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Рис. 2. Страны – поставщики газа в Европу 

 
5. Действия биржевых спекулянтов 
На рост цен за газ также влияют периодические колебания на фьючерсных площадках. Фью-

черсы — это договор между покупателем и продавцом о поставках газа на будущий период. Фьючерс-
ные рынки характеризуются привязкой к любым информационным поводам, иными словами — 
к спекуляциям [6].  

Так, например, после заявления президента РФ, Владимира Владимировича Путина, о переводе 
оплаты за поставки российского природного газа в страны Запада на рубли, цены за газ на западноев-
ропейских рынках энергоресурсов выросли на 18,5%, тогда как изменения коснулись только валюты 
платежа, а принципы ценообразования в заключенных ранее контрактах остались неизменными [7]. 

6. Ускоренный переход на зеленую энергетику [5] 
В последнее время западноевропейские страны стали отказываться от использования угля в ка-

честве топлива для электростанций, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу. Альтернативными ис-
точниками энергии они считали ветровую и солнечную энергии. Но неблагоприятные погодные условия 
привели к нехватке выработки ветряных станций, а пасмурная погода не способствовала наращиванию 
солнечной энергии. 

В итоге, западноевропейские страны были вынуждены в срочном порядке восполнять недостатки 
газа в подземных хранилищах. В результате ажиотажный спрос на энергоресурсы вполне логично при-
вел к конкуренции среди стран-потребителей, что в свою очередь повлекло за собой рост цен. 

Одним из самых явных последствий роста цен на газ является рост тарифов для населения и 
промышленности. Рентабельность производств будет съедаться ростом расходов, компании будут вы-
нуждены повышать отпускные цены, что на фоне падающего уровня доходов населения и ускоряю-
щейся инфляции добавит в общую копилку проблем. Дефицит газа в Европе может вылиться в гло-
бальный кризис [5]. В США цены на бензин выросли на 11%, впервые превысив средние $4/галлон. Те-
кущая цена – максимум с 2008 г. В Германии цена приближается к €2/литр. Как видим, цены на бензин 
– основной источник потребительской инфляции в мире [8]. 

Санкции против России обойдутся росту мирового ВВП не более чем в 0,3%, но они могут суще-
ственно разогнать инфляцию и снизить потребительский спрос из-за удорожания энергоносителей и 
повышения цен на всех этапах производственных цепочек [8]. 

Таким образом, необходимо отметить, что нынешний кризис на газовом рынке спровоцирован 
целым букетом факторов, таких как, санкционное давление стран Запада в отношении РФ, конкуренция 
стран Европы и Азии за природный газ, низкий уровень наполненности подземных хранилищ, недоста-
ток свободных мощностей, действия биржевых спекулянтов и ускоренный переход на зеленую энерге-
тику, а это, в свою очередь, негативно отразится на экономиках западных стран. Россия же все равно 
останется крупнейшим экспортером энергоресурсов, перенаправив газовые потоки в другие государ-
ства. 
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В период ускоренного развития глобализации международных отношений в различных сферах 

наиболее стоит вопрос международных валютно – кредитных отношений. Международные валютно – 
кредитные отношения относятся к области финансовых отношений между субъектами разных стран, 
которые включают в себя экономические отношения между государствами.  

Архитектура международной валютно – финансовой системы — это основной фактор, опреде-
ляющий близость мировой экономики к реализации своего потенциала, а также оценки рисков для кри-
зиса и сбоев.  

В течение более века международные финансовые институты претерпевали изменения. На ру-
беже 19-20 веков существовали фиксированные обменные курсы, так как центральные банки фиксиро-
вали стоимость своих валют в золоте. Эта финансовая система получила название Золотого стандар-
та. Однако, золотой стандарт не может обеспечить автономную денежно – кредитную систему, учиты-
вая международную мобильность капитала. В последние десятилетия многие страны с развитой эко-
номикой перешли к системе плавающих обменных курсов, что позволяет обеспечивать мобильность 
международного капитала, включая денежно – кредитную политику, ориентированную на внутренние 
цели страны.  

В период глобализации и интенсивного развития международной экономики, несмотря на раз-
личные политические режимы, международная валютная система обязана учитывать фундаменталь-
ные вопросы: 

 Определение обменных курсов между национальными валютами; 

Аннотация: целью данной работы является изучение системы международных валютно – кредитных 
отношений, а также понимание положения Россией в этой системе по состоянию валютных резервов и 
международной торговле. 
Ключевые слова: международный, валютно-кредитные отношения, валютный резерв, финансовая 
система. 
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Abstract: the purpose of this work is to study the system of international monetary and credit relations, as well 
as to understand Russia's position in this system on the state of foreign exchange reserves and international 
trade. 
Key words: international, monetary and credit relations, foreign exchange reserve, financial system. 
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 Возможность сокращения дефицита платежного баланса странами без резкого сокращения 
своей экономики, минимизируя возможные негативные последствия за рубежом; 

 Гарантии международной системы доступа стран к достаточному объему международной 
ликвидности, финансовых ресурсов, приемлемых для иностранцев в любых обстоятельствах.  

Международные валютные системы 
Система Золотого стандарта способствовала стабильности и свободе для международной тор-

говли и кредитованию, хотя существовали серьезные ограничения роли денежно – кредитной политики, 
которая бы вела к макроэкономической стабилизации. Краткосрочные процентные ставки в разных 
странах связаны между собой, в то время как долгосрочные тенденции инфляции были привязаны к 
спросу и предложению на мировом рынке золота, и были общими для всех стран. Следовательно, уров-
ни цен при золотом стандарте зависели от запасов золота, вызывая экономическую и политическую 
напряженность. 

Первая Мировая Война стала разрушительной для экономических отношений между народами. 
Следует отметить, что отчасти сбой был результатом повсеместной приостановке золотого стандарта 
правительствами, включая введением официального контроля над внешними платежами, в противовес 
невмешательства предыдущей эпохи. Во времена Великой депрессии большинство стран отказались 
от золотого стандарта, введя жесткий контроль над капиталом. [1]  

1944 год был ознаменован Бреттон -Вудским Соглашением и созданием Международного Ва-
лютного Фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития (МБРР).  Также была замене-
на система золотого стандарта, сделав доллар мировой валютой наряду с золотом. Согласно этой си-
стемы были установлены жесткая цена на золото, твердые обменные курсы валют, допущение изме-
нения валют через девальвацию и ревальвацию, а также предоставление кредитов в иностранной ва-
люте Международным Валютным Фондом, осуществляющим контроль за соблюдение принципов рабо-
ты валютных систем.  

Кризису Бреттон -Вудской системы способствовало необеспеченность доллара золотом, появле-
ния огромного дефицита платежного баланса Соединенных Штатов Америки в 1970-х годах. Одной из 
причин кризиса стала роль транснациональных корпораций, которые имели гигантские краткосрочные 
активы в разных странах в местных валютах. Такие активы могли превышать резервы центральных 
банков. Транснациональные корпорации старались избежать национальный контроль, потерь, было 
отмечено их участие в валютных спекуляциях.  

В 1971 – 1978 годах на смену Брегттон- Вудской международной финансовой системе приходит 
Ямайская валютная система, в основе которой заложена свободная конвертация валют, существующая 
в настоящее время.  

Новая система отказалась от привязки валюты к золоту, которое стало разновидностью товара. 
Также эта система поддерживает плавающий валютный курс, введена система Специального Права 
Заимствования (СПЗ), эмиссию которого осуществляет Международный Валютный Фонд. Одной из 
функций СПЗ стало регулирование платежных балансов к национальным валютам.  Официально при-
знаны дополнительные резервные валюты фунт стерлингов, доллар США, японская иена, швейцарский 
франк, а также марка ФРГ и французский франк, которые впоследствии перешли в евро.  

Общий механизм этой международной финансовой системы - 190 стран - членов ВМФ получили 
определенную долю СПЗ согласно доле основного капитала фонда для перевода в национальную ва-
люту. Упрощенная котировка СПЗ стала использоваться с 1981 года, основываясь на средневзвешен-
ный курс валютной корзины, в которую входит доллар США в размере 42%, немецкая марка – 19%, и 
по 13% составляют доли для японской иены, французского франка и английского фунта стерлингов. 

На сегодняшний день существуют основные режимы валютных курсов, включающие:  

 Колебание не более +/- 1% для валют, твердо привязанных к одной или нескольким валютам 
(например, использование СПЗ); 

 Колебание курса +/-2,25% для валют, которые могут колебаться относительно одной или не-
скольких валют (внутри стран ЕС и колебание по отношению к третьим странам); 

 Валюты со свободно плавающим курсов.  
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Плавающие обменные курсы не обеспечивают полной защиты от всех международных финансо-
вых потрясений. Например, мировой экономический кризис 2008 года, последствия которого до сих пор 
отзываются в некоторых странах. Однако, страны с плавающим курсом имеют амортизатор, обеспечи-
вая определенную степень изоляции от внешних валютных кризисов.  

Возможность доступа стран к международной ликвидности 
Валютные резервы развитых стран остаются очень внушительными, более чем 5% к ВВП, также 

выросли резервы стран с формирующимися рынками. Это обусловлено желанием снизить волатиль-
ность валюты, а также повышением спроса на резервы в целях предосторожности.  

Одна из очевидных закономерностей в мировой экономике – это тенденция роста резервных за-
пасов с падением стоимости доллара. (рис. 1) [3] 

 

 
Рис. 1. Зависимость изменения валютных резервов от стоимости доллара 

 
Увеличение валютных резервов также помогают стабилизировать экономику, импортерам осу-

ществлять платежи за границу. Банки всего мира финансируются себя за счет займов в основных ва-
лютах развитых стран, в основном в долларах.  

Таким образом, иностранные центральные банки помогают стабилизировать рынки. Такие дого-
воренности стали постоянными для шести ключевых центральных банков стран с развитой экономикой 
с 2013 года.[4] 

Существующая система хранения валовых резервов центральными банками стран с формирую-
щимся рынком имеет ряд недостатков, включая риск возникновения дефляции в глобальном масштабе 
из-за крупномасштабного накопления резервов. Одно из решений — это доступ к кредитным линиям. 
Тем не менее тенденция последних лет свидетельствует о глобальном увеличении валютных резер-
вов. 

Международные валютно-кредитные отношения   России 
Несмотря на санкции, Россия ведет активную деятельность на международном рынке, осуществ-

ляя торговые операции практически на всех континентах. Основной экспорт РФ составляет топливно – 
энергетический сектор, металлы, химический сектор, продукты аграрной промышленности, лесной 
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промышленности, оборудование и т.д. Доля экспорта за 2021 год, несмотря на период пандемии 
COVID-19 составила 493,3 млрд. долларов США, увеличив к предыдущему году на 46,7%.  

Международные резервы России на февраль 2022 были оценены в 643,2 млрд долларов США, 
превышающие в три раза необходимость для стабильности рубля. Резервы России составляют долла-
ры, евро, юани, фунты стерлингов и прочие валюты в банках нескольких стран, а также обширные зо-
лотые запасы на территории страны (рис. 2). [5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Географическое распределение резервов России 
 
Согласно последним распоряжениям президента РФ для стабилизации экономики после замора-

живания большей части активов в банках США и Европы, со 2 марта 2022 в стране устанавливается 
особый порядок осуществления валютных операций. А именно, запрет на вывоз из страны иностран-
ной валюты на сумму более 10 тыс. долларов США, перевод экспортерами 80% валюты от выручки в 
ЦБ, запрет переводить валюту без открытия счета по электронным счетам иностранных поставщиков. 
Ключевая ставка ЦБ была повышена до 20%. [6] 

Предпринятые действия в ответ на санкции в феврале 2022, а также географическое распреде-
ление резервов наглядно показывают подготовленность государства, обеспечивая экономическую без-
опасность. О чем свидетельствует сокращение резервного запаса на территории США наряду со сла-
беющим долларом, подписанный энергетический договор с Китаем на 30 лет в евро. В настоящий мо-
мент идут переговоры с Индией о расчете за российское удобрение в национальной валюте.  

Политическая практика и интеллектуальные дебаты веками пытались решить проблемы финан-
совой стабильности и международных финансовых отношений. В последние десятилетия этот вопрос 
стоит более остро, учитывая нарастающий процесс глобализации мирового рынка,  

В последние десятилетия многие страны с развитой экономикой перешли к системе плавающих 
обменных курсов, что позволяет обеспечивать мобильность международного капитала, включая де-
нежно – кредитную политику, ориентированную на внутренние цели страны. 

Увеличение валютных запасов странами на фоне слабеющего доллара позволяют странам ста-
билизировать экономику, а также выделение кредитной линии ключевыми центральными банками 
стран с развитой экономикой. 
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Сфера стрит-фуда (уличной еды) является достаточно привлекательной для малого бизнеса в 

Липецке. Существуют стабильно работающие предприятия, которые уже зарекомендовали себя у жи-
телей города. К числу таких можно отнести сети «Ной», «Русский аппетит», «Кофе Вэй» и другие. Кон-
цепция этих предприятий различна, но каждая находит своего потребителя. 

Об успешности сети «Кофе Вэй», сочетающей в себе формат кофейни и уличного питания, мож-
но судить по ее востребованности не только в Липецке, но и других регионах – эти предприятия под 
данным брендом активно открываются по всей стране. 

В структуре оборота общественного питания Липецка, несмотря на незначительное укрупнение 
сети, преобладают малые предприятия, наблюдается рост числа индивидуальных предпринимателей. 
Активно развиваются шаурмичные под различными названиями. 

Следует отметить востребованность фастфуда у липчан.  
Большой резерв для получения дополнительной прибыли скрывается в сотрудничестве с агрега-

торами доставки.   
На территории Липецка в рамках обеспечения сбалансированного развития и размещения ин-

фраструктуры общественного питания необходимо более активно развивать услуги общественного пи-
тания в организациях придорожного сервиса и туристических комплексах, более активно внедрять в 
общественном питании новые формы обслуживания населения. 

Местную кухню можно рассматривать как туристский ресурс Липецка. Связь общественного пи-
тания и туризма будет способствовать увеличению притока туристов, в том числе из числа населения 
области (школьников и студентов образовательных учреждений, пенсионеров), удлинению их пребы-

Аннотация: Стрит-фуд является активно развивающейся отраслью, востребованной у малого бизнеса. 
Это связано с относительно небольшим объемом вложений для открытия и наличием спроса со сторо-
ны потребителей. В Липецке сложились определенные сегменты рынка, есть свои лидеры в данной 
сфере, однако до сих пор многие из новых и востребованных в других регионах форматов не пред-
ставлены на липецком рынке уличной еды. 
Ключевые слова: стрит-фуд, фастфуд, малый бизнес, быстрое питание. 
 

DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN STREET FOOD IN LIPETSK 
 

Azizova Elmira Fakhmievna  
 
Abstract: Street food is an actively developing industry that is in demand among small businesses. This is 
due to the relatively small amount of investments for opening and the presence of demand from consumers. 
Certain market segments have developed in Lipetsk, there are leaders in this area, but so far many of the new 
formats that are in demand in other regions are not represented on the Lipetsk street food market. 
Key words: street food, fast food, small business, fast food. 



60 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

вания на территории Липецка, увеличению прибыли предприятий общественного питания и сферы ту-
ризма. 

Развитие инфраструктуры общественного питания с одновременным увеличением доли эконо-
мичных форматов стрит-фуда приведет к росту обеспеченности населения Липецка данными услугами, 
увеличением числа рабочих мест и увеличению затрат на питание вне дома. В результате роль пита-
ния вне дома должна вырасти в среднесрочной перспективе. 

В Липецке сохраняется значительная дифференциация по уровню обеспеченности услугами об-
щественного питания по районам города. Наибольшее скопление стрит-фуда наблюдается в центре 
города. Организация услуг общественного питания в отдаленных районах является непривлекательной 
для бизнеса сферой деятельности. Создание объектов в отдаленных районах связано с серьезными 
рисками инвестирования и отсутствием гарантий получения прибыли. Обеспечение жителей таких тер-
риторий услугами - одна из основных задач политики городской администрации в сфере потребитель-
ского рынка. Теперь, в связи с закрытием сети «Макдональдс», у липецких предприятий появляется 
шанс забрать себе его долю рынка. 

Факторами, сдерживающими увеличение числа потребителей стрит-фуда в Липецке, будут: сни-
жение численности населения и сохраняющийся тренд на здоровое питание и образ жизни. 

Липецку следует активнее развивать новые форматы малого бизнеса. Следует также сказать о та-
кой востребованной в других регионах и за границей модели стрит-фуда, как уличный фуд-трак. Фуд-трак 
- фургон, либо автомобильный прицеп, оборудованный для приготовления, хранения и продажи готовой 
еды. Рынок фуд-траков в России сегодня находится в фазе активного развития. Ежегодно в России про-
изводится и запускается более 500 фуд-траков со всевозможными гастрономическими концепциями.  

За неимением опыта в сфере развития фуд-траков как бизнеса липецкие предприниматели могут 
обратиться за покупкой соответствующей франшизы из других регионов. В качестве примера можно 
привести проект «Вкус улиц». Проект представлен в нескольких городах России заведениями, работа-
ющими в разных форматах: Первоуральск, Мурманск, Кемерово и Сочи. Проект «Вкус Улиц» развива-
ется в формате заведений общественного питания в сегменте «стрит-фуд». Ассортимент блюд не 
ограничивается уже ставшей для такого формата традиционной шаурмой, в меню присутствуют блюда 
разных стран мира, ассортимент которых определяется трендами рынка, адаптивностью ингредиентов 
и собственным видением уличной кухни. Недавно компания запустила новый проект «Вкус улиц пана-
зия», где основной акцент делается на паназиатскую кухню. 

Достоинством фуд-траков как формы бизнеса является возможность быстро сменить локацию. 
Так например,  фуд-траки AIRESTREAM в Москве работают в двух режимах: ver. 1.0 уже в течение двух 
лет базируется. В летний период времени локация находится на территории главного входа в парк 
ЦПКиО им. Маяковского в рамках действующего договора аренды, в зимний период времени переме-
щается на территорию катка «Северное сияние». В летний период времени фуд-трак работает как с 
проходящим трафиком (в среднем около 70000 человек в день), так и сотрудничает с агрегаторами еды 
(Яндекс.Еда, Delivery Club). В зимний период времени трафик носит более целевой характер, на самом 
катке работает без конкурентов. 

Активно развивается в Липецке стрит-фуд, связанный с событийным туризмом. Так, в 2018 г. 
впервые в городе состоялся фестиваль «Вкусный город», который включил в себя сразу пять  площа-
док: праздник уличной еды «Вкусный город» на площадке «Городище» (ул. Кузнечная), «Я в шоколаде» 
в ТРЦ «Ривьера», «Сокольские пироги» в парке Свободный Сокол, «Тыквенная каша» на площади воз-
ле ДК «Матыра», «Картошкин день» на площади Клименкова. Единовременный праздник еды в разных 
районах города объединил профессиональных поваров, кондитеров, рестораторов, местных фермеров 
[2].  

В Липецке проводится множество и других различных гастрономических фестивалей: «Русская за-
кваска», «Черкасский огурец», «Раненбургское застолье», «Августовские спасы», «Ведровский погребок». 

В 2022 г. липецкие власти на встрече с предпринимателями обсудили развитие уличной торговли, в 
частности фудтраки, назвав их наиболее перспективным гастрономическим бизнесом, сообщили в мэрии 
[3]. 
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По словам предпринимателей, даже при наличии сетей часто возникают проблемы с технологи-
ческим присоединением. Разобраться с подачей онлайн-заявки в ресурсоснабжающую организацию 
сложно. Через месяц рассмотрения многие получают отказ по формальным причинам.  

Как один из вариантов урегулирования проблемы предприниматели предложили городу выстав-
лять на торги точки, которые уже будут подключены к электроэнергии. Также они попросили мэрию по-
содействовать в решении данного вопроса путём переговоров с ресурсоснабжающей организацией [3]. 

Другой проблемой в современных условиях санкций становится недоступность оборудования. 
Санкции не позволяют приобрести продукцию иностранных поставщиков, нарушены логистические це-
почки, меняются цены в связи с нестабильностью курса рубля. В тоже время уход ряда сетей питания 
иностранных брендов освобождает рынок и позволяет местным предприятием занять данную нишу. 

Таким образом, Липецку предстоит перенять опыт других городов в сфере развития стрит-фуда, 
найти подходящие концепции. Для этого целесообразно разработать городскую программу по развитию 
малого бизнеса в формате стрит-фуд, организовать выдачу субсидий например на закупку и запуск 
фуд-траков. 
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В современном мире технологии развиваются быстро и формируют спрос на высококвалифици-

рованные кадры в сфере туризма. Но возникает проблема: как его удовлетворить?  

Аннотация: В статье рассматривается возможность удовлетворения спроса на высококвалифициро-
ванные кадры в туристической сфере на примере Республики Карелия. Изучены тенденции в сфере 
туризма на данный момент, и выдвинуты предложения для адаптации актуальных профессий  на спе-
цифику работы региона.  
Ключевые слова: высококвалифицированные кадры, тренд 2022, digital, digital-модель, Республика 
Карелия, работа в сфере туризма    
 

NEW CHALLENGES AND TOOLS FOR TRAINING HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL TO CREATE A 
DIGITAL MODEL FOR PROMOTING THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KARELIA) 
 

Tikka Yana Vitalievna 
 

Scientific adviser: Bogolyubova Svetlana Anatolyevna 
 
Abstract: The article considers the possibility of meeting the demand for highly qualified personnel in the field 
of tourism on the example of the tourism sector of the Republic of Karelia. The trends in the field of tourism at 
the moment have been studied, and proposals have been put forward for adapting current professions to the 
specifics of the region's work.  
Key words: highly qualified personnel, trend 2022, digital, digital model, Republic of Karelia, work in the field 
of tourism. 
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Для изменения рынка труда и подготовки высококвалифицированных кадров нужно применять 
цифровые инструменты и новые подходы к применению и масштабированию успешных прак-
тик.  

Необходима принципиально новая модель кадрового обеспечения, которая удовлетворит 
текущий спрос на рынке труда и будет работать на опережение, формируя профессии будущего. 
Важно отслеживать текущую ситуацию на рынке и в мире, в смежных отраслях. Порой, событие, кото-
рое произошло совершенно в другой области, может сказаться на потоке туристов в Карелию. 

Ранее работала стратегия, которая выглядит следующим образом: если существует дефицит 
кадров – нужно обучить больше людей. В современных условиях эта стратегия не работает. 

Мы выдвигаем решение, которое располагается на стыке нескольких направлений: образова-
ние, предоставление туристской услуги и инновационные технологии. Успешный проект по подго-
товке высококвалифицированных кадров в сфере туризма – это проект, который выглядит следующим 
образом: предоставление качественного образования через применение инновационных техноло-
гий на практике.  

Мы предлагаем создать проект по подготовке высококвалифицированных кадров в Рес-
публике Карелия, на базе которого будет проводиться работа по аналитике, обучению и своевремен-
ной переквалификации.  

Как же важно определить, специалисты каких профессий необходимы на данный момент и будут 
востребованы в будущем? Для того, чтобы своевременно получать ответ на этот вопрос с учётом регу-
лярно меняющихся внешних и внутренних условий, в проекте обязательно необходимы аналитики, 
которые будут изучать конъюнктуру рынка, проводить исследования и держать руку на пульсе.  

Например, в 2022 году актуальными направлениями в сфере туризма являются [1]:  
1. Продолжающееся развитие внутреннего туризма [2]. Эксперты прогнозируют сохранение 

спроса на внутренний туризм и в наступившем году. Согласно Skift Recovery Index, туристическая от-
расль в России восстанавливается быстрее, чем во многих других странах. Республике необходимо 
заранее готовить все имеющиеся туристские объекты, формировать новые – в данном направлении 
важны специалисты-аналитики, которые, на основе данных и прогнозов, предоставят актуальное 
предложение.   

2. Повышенный спрос на объекты премиум-класса. Бронируют премиум-сегмент, начиная с 
2020 года, активнее и заранее, тенденция в 2022 году сохраняется. Важно обеспечивать должный уро-
вень обслуживающего персонала, для собственников - переквалифицироваться и повышать уровень 
предоставления услуг на основе анализа.  

3. Согласно опросу Райффайзен банка, 74% россиян [3] путешествовали бы активнее, если бы у 
них имелась информация об интересных местах и деталях организации маршрута, списки с луч-
шими местами, практические советы по организации поездок, информация об акции с кэшбеком от Ро-
стуризма, контент для премиум-сегмента, лайфхаки. Стоит обращать внимание на подобные тенден-
ции и своевременно переквалифицироваться.   

4. На предоставление качественного контента влияет и рост автомобильных путешествий. По 
данным опроса Booking.com, 50% респондентов рассматривают возможность аренды автомобиля, что-
бы избежать общественного транспорта. 69% ответивших — путешественники из России [4]. Следова-
тельно, специалисты должны быть мобильны и предоставлять клиентам контент, благодаря которому 
они могут самостоятельно совершить путешествие.  

5. Новое направление туризма - workation - отпуск, совмещённый с работой [5]. В 2020 году 
удаленная работа стала мейнстримом, люди совмещают путешествия с работой. Для организации 
комфортного пребывания такого путешественника важны поблизости комфортное рабочее место и 
стабильный Wi-Fi, доступ к коворкингу или кафе. Для принимающей стороны возможно рассмотреть 
предоставление бонусов для подобных клиентов – например, скидки при длительном пребывании с 
комфортным рабочим местом, бесплатная распечатка документов. Местам размещения важно адапти-
роваться и предлагать пакеты, которые будут сформированы специально для клиентов, работающих 
удалённо одни или вместе с детьми.  

https://research.skift.com/recovery/
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6. Airbnb прогнозирует рост популярности нестандартных объектов, таких как летние домики, 
глэмпинги, коттеджи. Бизнесу в Карелии необходимо проанализировать спрос, адаптироваться и свое-
временно предлагать клиентам подобные виды размещения.  

7. Короткие поездки на небольшие расстояния – стоит обратить внимание на туристов с близ-
лежащих регионов и своевременно предоставить актуальные предложения.  

8. Оздоровительно-лечебный отдых и отдых на природе. Оздоровительно-лечебный отдых - 
тренд 2020 года сохраняется, в Карелии на данный момент лечебные заведения переполнены. Многие 
восстанавливаются после перенесенной болезни. Важно предоставлять качественный сервис: от вра-
чей до обслуживающего персонала.  

9. Безопасность – в современных условиях коронавируса ярко выражена тенденция по направ-
лению защиты здоровья, поэтому так важно, чтобы общественные заведения следовали всем санитар-
ным нормам.  

10. Трэвел всё больше уходит в онлайн. Многие агентства, стремясь оптимизировать расходы, 
перевели консультации и продажи в онлайн.  

В зависимости от ожидаемых тенденций, который затронут поток туристов в Карелию, необходи-
мо привлекать к работе соответствующих специалистов. В данном случае ценным является быстрая 
способность переквалифицироваться.  

Отличительными признаками человека, способного переобучиться профессиям будущего, яв-
ляются: 

●  внутренняя готовность к изменениям;   
●  системность мышления;  
●  умение работать в команде;  
●  навыки проектной деятельности.   
Hard-skills в современном мире важны, но прорыв совершают soft-skills [6] - от них зависят 

скорость мышления и реакции, как быстро человек увидит проблему, наладит коммуникацию, объеди-
нит участников в команду, поставит задачу и доведет проект до конечного результата.  

Мы предлагаем в Республике Карелия создать проект, на основе которого будут готовиться 
высококвалифицированные кадры, своевременно адаптирующиеся к меняющимся условиям. 
Для современного проекта по подготовке кадров важно решать текущие задачи и работать на опереже-
ние: выявлять запросы клиентов и потребности бизнеса, тем самым, своевременно готовить специали-
стов с требуемыми компетенциями.   

Какие задачи будет решать проект:  
● анализ рынка, прогнозирование;   
● анализ профессиональной мобильности на рынке;   
● выстраивание цифровых моделей;   
● описание квалификационного профиля профессии;    
● описание жизненного цикла профессии;   
● описание результата по итогу прохождения программы.   
Для подготовки специалиста важно проводить:  
● анализ склонностей и талантов человека (для этого необходимо разрабатывать более глу-

бинные методы познания человека);   
● определение профессии для человека.   
Применение подхода позволит быстро находить способы подготовки кадров для реализации 

инновационных проектов в Карелии и адаптации к меняющимся условиям. Позволит снизить лишние 
затраты на подготовку кадров и изучение невостребованных образовательных продуктов.  

В результате внедрения данного проекта мы получим:  
● 1 + 1 = 11 - эффект синергии. В современных меняющихся условиях важно ускоряться и пре-

умножать получаемые результаты [7].  
● Небольшое количество людей в настоящих реалиях решает крупные задачи, их действия 

приводят к большому результату из-за прорывных идей и технологий. 

https://news.airbnb.com/2021-travel-trends/


РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 65 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

● Быстрое перепрофилирование: чтобы человек был готов меняться, важно применение но-
вой модели кадрового обеспечения и достойной мотивации сотрудников профессий будущего.  

Какие же профессии будут востребованы в ближайшем будущем? В базе разработки проек-
та важно наличие квалифицированных аналитиков, которые будут обладать знаниями в сфере туриз-
ма Карелии, инновационных технологий, будут обладать компетенциями в прогнозировании будущего.  

Для продвижения туристских услуг Республики Карелия в приоритете работа с контентом, в ре-
зультате этого появились современные профессии:  

● контент-мейкер, сторисмейкер;   
● видеограф, фотограф;   
● рекламный менеджер;   
● smm-менеджер;   
● pr-менеджер;   
● менеджер онлайн-проектов: Карелия-онлайн.    
Профессии в интернет-пространстве:  
● внедрение технологий VR;   
● программист;   
● дизайнер;   
● верстальщик;   
● таргетолог.   
Редкие специалисты, которые востребованы в Карелии ввиду специфики существования дере-

вянного зодчества:  
● мастера по дереву;   
● реставраторы по дереву;   
● ремесленники со знанием компьютерных технологий.   
В наше время многие профессии появляются на стыке сопряженных профессий. Каждый из 

специалистов должен уметь обладать компетенциями в нескольких сферах: например, сторисмейкер – 
знать основы драмы, актёрского мастерства, обладать умением рассказывать истории, позициониро-
вать объект, обрабатывать фотографии и монтировать видео.   

У всех специалистов, работающих в одном направлении, должен быть единый язык понима-
ния. Знания в сфере туризма, смежных отраслях и отраслях, которые могут повлиять на турпоток, со-
временные инновационные технологии и сервис – важно сочетать и эффективно применять на практи-
ке. Переквалификация должна происходить быстро и качественно.     

Предлагается также создать единую базу, в которой будет обновляться анализ профессий бу-
дущего.  

И онлайн-сервис, благодаря которому будет возможно:  
●  проверить уровень наклонностей и талантов претендента;    
●  обучиться на востребованную профессию;   
●  сформировать персональный профиль компетенций и найти работу.   
В результате предлагается создать проект по подготовке высококвалифицированных кадров в 

Республике Карелия, на базе которого будет проводиться работа по аналитике, обучению и своевре-
менной переквалификации специалистов. Благодаря данному проекту, будет существовать возмож-
ность предварительно обучить необходимое количество наиболее подходящих на должность людей, и 
направлять подготовленных профессионалов в компании туристской индустрии Карелии. Кроме того, 
на базе проекта будет работать единая база профессий будущего и возможность выявить собственные 
компетенции и сформировать персональный профиль в онлайн-сервисе по определению современных 
профессий в сфере туризма.  
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Важность регионального строительного комплекса заключается в сквозном характере деятельно-

сти и развития отечественного жилищно-строительной отрасли, так как от его беспрерывной и каче-
ственного функционирования зависит работа всего народно хозяйственного комплекса страны, из-за 
наличия цепочек добавочной стоимости с высокой добавленной стоимостью и высокими переделами 
(изготовление железобетонных и металлических конструкций), а также наличие больших логистических 
мощностей и большим объёмом занятости в данной отрасли [1, с 100].  

В настоящее время в Российской Федерации в целом, так и в Ставропольском крае в частности, 
сложились два классических способа ипотечного кредитования: 

— одноуровневая модель ипотечного кредитования (немецкая модель); 
— двухуровневая модель ипотечного кредитования (американская модель). 
Для осуществления анализа данной модели целесообразно рассмотреть каждый ее элемент от-

дельно в соответствии с разделением, существующим на отечественном ипотечном рынке (таблица 1). 

Аннотация: в данной статье раскрывается сущность регионального строительного комплекса Ставро-
польского края и направления его сквозного, институционального реформирования, как одного из 
драйверов регионального развития экономики субъекта федерации. Так же в статье приводятся кон-
кретные примеры типовых решений, необходимых для реализации модернизационных действий в 
строительном комплексе. 
Ключевые слова: строительство, региональная экономика, строительный комплекс, субъект федера-
ции, модернизация. 
 

REFORMING THE HOUSING CONSTRUCTION COMPLEX IN THE STAVROPOL TERRITORY 
 

Sorokin Pavel Nikolaevich 
 

Scientific adviser: Zhdanova Oksana Viktorovna 
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Таблица 1 
Виды финансирования жилищного строительства современной российской экономике 

Вид финансирования  
жилищного строительства 

Описание 

Классический кредит  Вид займа, когда под залог недвижимого имущества, залогодержателем 
выдаётся целевой капитал под процент залогодателю 

Рефинансирование  
кредиты за счёт выпуска  
закладных 

Закладная представляет собой ценную бумагу залогодержателя, по 
 которой удостоверяется право на возврат долга и на залог  
недвижимости 

Собственный капитал  Клиент сам, из собственных средств (капитала), осуществляет покупку 
недвижимости для личных целей 

Государственный заказ 
(программа реновации) 

Процесс улучшения, реконструкции, реставрации без разрушения  
целостности структуры объекта недвижимого имущества, за счёт 
средств бюджетов всех уровней (государственный и (или)  
муниципальный заказ) 

 
Комплекс строительной отрасли в Ставропольском крае насчитывает свыше 250 крупных и сред-

них подрядных организаций, и предприятий, выпускающих строительные материалы, и более 40 ком-
паний в сфере жилищного строительства. Сфера жилищного строительства является одним из  локомо-
тивов экономики Ставропольского края. Так, предприниматели, работающие в данной отрасли являют-
ся одними из крупнейших работодателей в крае, на долю строительных организаций приходится в рай-
оне 10 % занятых в Ставропольском крае, тогда как в городе Ставрополе этот показатель равен 6 %. В 
региональном ВРП (валовом региональном продукте) строительство занимает 7 % [2, с 77]. 

Несмотря на достаточно внушительные показатели, региональная строительная отрасль испы-
тывает ряд институциональных проблем, таких как: 

— инфляция на строительные материалы. Данная проблема носит острый институциональный 
характер и только в 2021 году составила до 30 % на отдельные виды материалов, например, древеси-
на (необходима в строительстве для создания опалубок и использования строительных лесов); 

— слабый уровень конкуренции в отрасли. Несмотря на большое количественное значение стро-
ительных компаний на строительном рынке Ставропольского края, данный отраслевой рынок находит-
ся в достаточно неоднозначной рыночной ситуации, так как основная доля рынка поделена между не-
сколькими крупными компаниями, локализованными преимущественно в столице края (ЮСИ, Эвилин, 
ССК). И даже несмотря на достаточно высокую концентрацию участников рынка в пределах одного-
двух муниципальных образований, имеется региональный лидер рынка (ГК ЮСИ), имеющий около 40 
% рынка жилищного строительства; 

— неравномерный спрос на жильё со стороны домохозяйств. В 2020 и 2021 годах спрос на жильё 
увеличился на 20 %, чему сопутствовала пандемия коронавируса и связанные с  ней риски неопреде-
лённости, в связи с чем граждане старались спасти свои сбережения, вкладывая их в недвижимость и 
льготная программа ипотеки, ставка по которой снизилась до 5,9 % годовых. Данные факты «разогре-
ли» строительный рынок, придавая ему нездоровую динамику к экстенсивному росту. Но когда данный 
ажиотаж спадёт, строительный рынок ждёт «охлаждение», со снижением спроса. Данная проблема 
может остро стать перед частью строительных компаний, в том числе и ставропольского края; 

— нехватка узких специалистов и кадров со средним специальным образованием. По результа-
там опроса, проведённого ТТП РФ по СК (Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 
Ставропольскому краю), застройщикам в городе Ставрополе не хватает около 20 % кадров со средним 
специальным образованием (каменщики, бетонщики, штукатуры).  

Из приведённых выше данных мы можем сделать вывод о том, что проблемы в строительной 
отрасли Ставропольского края носят достаточно острый институциональный характер. Данные про-
блемные кейсы можно разделить по принципу федерализма, так, например, инфляция на строитель-
ные материалы и неравномерный спрос со стороны клиентов на объекты капитального строительства 
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(многоквартирные дома и объекты индивидуального жилищного строительства) относятся к федераль-
ному уровню проблем, так как они присутствуют во всех субъектах федерации, то слабый уровень кон-
куренции в отрасли и нехватка кадров находятся на региональном уровне решения проблем. 

— решение проблемы роста инфляции на строительные материалы. Данная проблема носит 
стратегический характер уровня общефедеральной проблемы и касается не только строительных ма-
териалов, а всех товаров и услуг в стране в целом. Данная проблема является следствием ошибочной 
политики ЦБ (повышение ключевой ставки) и импортируемой инфляцией на зарубежные товары, вхо-
дящие в цепочки добавленной стоимости при производстве строительных материалов [3, с 15]. Со сво-
ей стороны, Ставропольский край может выделить дополнительные субсидии на производство строи-
тельные материалов на территории края, а также инвестировать в новые капитальные мощности по 
производству строительных материалов (в рамках государственно-частного партнёрства); 

— решение проблемы слабого уровня конкуренции в отрасли. Данная проблема может решаться 
путём проведения более жёсткой антимонопольной политики со стороны Правительства СК и мини-
стерство, а также выделение государственных инвестиций, в виде субсидий малым и средним пред-
приятиям отрасли. При реализации данной инициативы важно избежать мошеннических действий со 
стороны крупного бизнеса при получении субсидий (дробление холдингов); 

— решение проблемы неравномерного спроса на жильё со стороны домохозяйств. Данная про-
блема может решаться как субсидией со стороны застройщиков, регионального и муниципальных бюд-
жетов на со финансирование ипотечной ставки домохозяйствам, так и проведением региональной ре-
новации ветхого и аварийного жилья, при 100% участии местных застройщиков на конкурентной, ры-
ночной основе; 

— решение проблемы нехватки узких специалистов и кадров со средним специальным образо-
ванием. Данная проблема будет решаться за счёт увеличения целевых бюджетных мест в учреждения 
высшего и средне-специального образования в Ставропольском крае, а также создания специализиро-
ванных кафедр представителей застройщиков края и министерство для предоставления более каче-
ственного профильного образования обучающихся и рекрутирования талантливых студентов. 

Как можно понять из приведённых выше данных, проблемы федерального уровня власти Став-
ропольского края могут лишь частично решить, путём локализации проблемных федеральных кейсов и 
смягчения результирующего эффекта на отрасль, путём софинансирования рисков строительной от-
расли, путём выделения субсидий на нивелирование проблемных точек и создания более благоприят-
ного делового климата и инвестиционных точек роста в виде государственно-частного партнёрства и 
капитальных инвестиций в объекты перерабатывающей промышленности и проведения региональной 
реновации в муниципалитетах Ставропольского края. Региональные же проблемы решаются проведе-
нием более жёсткой конкурентной политики в строительной отрасли ФАС по СК (недопущение картель-
ных сговоров участниками строительного рынка), а также более взвешенная политика региональных 
властей по выделению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере строи-
тельства многоквартирных домов.  

Таким образом, для проведения данных институциональных преобразований требуются полити-
ческая воля руководства региона и финансовые возможности со стороны бюджетной системы Ставро-
польского края. 
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В настоящее время наиболее популярным и актуальным инструментом бизнес-моделирования 

является шаблон бизнес-модели, разработанный Александром Остервальдером и Ивом Пинье. Дан-
ный шаблон – это универсальный язык описания, представления, анализа и преобразования бизнес-
моделей новых или уже существующих бизнесов. 

Описание любой бизнес-модели по мнению А. Остервальдера и И. Пинье должно включать девять 
блоков, отражающих логику действий компаний, чья деятельность направленна на получение прибыли.  

Канва бизнес-модели состоит из следующих блоков: 
1. Потребительские сегменты; 
2. Ценностные предложения; 
3. Каналы сбыта; 
4. Отношения с клиентами; 
5. Потоки доходов; 
6. Ключевые ресурсы; 
7. Ключевые виды деятельности; 
8. Ключевые партнеры; 
9. Структура издержек [1, с. 7]. 

Аннотация. Стратегическое планирование является актуальной темой для любого бизнеса. В данной 
статье представлено описание одного из самых популярных инструментов планирования — шаблон 
бизнес-модели Остервальдера-Пинье. Он простой и эффективный, подходит как для развивающихся, 
так и уже давно работающих компаний. В этой статье поговорим о сути шаблона и подробно разберем 
каждый блок. 
Ключевые слова. Шаблон бизнес-модель Остервальдера-Пинье, трансформация бизнес-модели, 
стратегия, бизнес-планирование, бизнес-модель. 
 

BUILDING BUSINESS MODELS: THE OSTERVALDER-PINIER TEMPLATE 
 

Zien Bulat Rinatovich,  
Fokina Yulia Nikolaevna 

 
Annotation. Strategic planning is important for every business. This article describes the methodology of one 
of the most popular tools, the Osterwalder business model. It is simple and effective, suitable for both emerg-
ing and established companies. In this article we will talk about the essence of the model and break down 
each block in detail. 
Key words. Osterwalder-Pinet business model template, business model transformation, strategy, business 
planning, business model. 
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Шаблон модели представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Шаблон бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пинье 

Ключевые  
партнеры 

Ключевые виды 
деятельности 

Ценностные 
предложения 

Отношения с  
клиентами 

Потребительские 
сегменты 

Ключевые  
ресурсы 

Каналы сбыта 

Структура затрат Потоки доходов 

 
Далее более подробно рассмотрим принципы заполнения каждого блока. 
1. Потребительские сегменты – организация должна определить сегмент, который она рассчи-

тывает привлечь и в дальнейшем обслуживать. 
Сегмент - группа людей (покупателей) с общей проблемой или потребностью. В этом блоке необ-

ходимо описать все сегменты, на которых ориентирована деятельность компании. Стоит отметить, что 
от точности определения потребительской группы зависит успешность программы коммуникации и ре-
кламных кампаний в будущем. Отсюда следует, что и доход компании напрямую зависит от верного 
выбора сегмента. 

Выделяют следующие типы сегментации клиентов: 
 Демография (пол, возраст, семейное положение, доход, род занятий); 
 География (города, области или целые страны); 
 Социальный статус (образ жизни и личностные качества); 
 Поведенческие характеристики (расходы, привычки потребления). 
Анализ клиентов по различным признакам, а также определение их взаимосвязи, позволит полу-

чить более обширное представление о том, кто ваша целевая аудитория, что они хотят получить от 
взаимодействия с вашим товаром или услугой. Стоит отметить, что анализ поможет не только понять 
своих клиентов, сегментировать их, но также поможет выделить направления корректировки вашего 
товара или услуги в соответствии с желаниями выделенных потребителей. 

Заполнить блок «Потребительские сегменты» могут помочь ответы на вопросы: 
 Для кого оказываем или создаем продукты, или услуги? 
 Как можно описать/охарактеризовать наших потребителей? 
 Кто наиболее важен для нас из выделенных групп потребителей? 
2. Ценностные предложения — это совокупность преимуществ товаров или услуг, которые 

компания готова предложить и которые отвечают запросам определенного потребительского сегмента. 
По сути, ценностное предложение — это совокупность товаров или услуг, которые решат какую-

либо проблему или закроют определенную потребность конкретного сегмента. 
Необходимо определить главную ценность вашего продукта или услуги для потребителя. В этом 

вам можем помочь коммуникация с вашей аудиторией (потребителем). Выясните у них какие конкретно 
проблемы они хотели бы решить и какие им уже удалось решить. Немало важно определить, чем вы 
лучше или хуже, чем ваши конкуренты. 

Заполнить блок «Ценностные предложения» могут помочь ответы на вопросы: 
 В чем состоит ценность нашего продукта или услуги для потребителя? 
 Какие проблемы потребителя помогает решить продукт или услуга помогает? 
 Какие потребности потребителя удовлетворяет продукт или услуга? 
3. Каналы сбыта — это то, как организация взаимодействует с потребительскими сегментами и 

доносит до них свои ценностные предложения, можно сказать, что это такие точки соприкосновения с 
потребителем компании.  

Важно отметить, что, верно, выбранные каналы сбыта способствуют поступлению клиентов с 
определенными, нужными характеристиками в компанию. Ошибка в выборе каналов сбыта может при-
везти к отсутствию притока денег в компанию, что в конечном итоге приведет к ее банкротству. Проек-
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тируя систему каналов сбыта, необходимо соблюдать определенную последовательность, основанную 
на предварительном и тщательном изучении всего рынка сбыта.  

Заполнить блок «Канал сбыта» могут помочь ответы на вопросы: 
 Какие каналы позволяют взаимодействовать с клиентами? 
 Какие из них наиболее эффективны и выгодны? 
 Как мы взаимодействуем с ними сейчас (до и после продажи товара или оказания услуг)? 
4. Отношения с клиентами. Блок описывает типы отношений, которые устанавливаются у орга-

низаций с отдельными потребительскими сегментами. 
Перед заполнением блока подумайте, какие задачи стоят перед бизнесом в данный момент? Как 

вы строите общение с вашей целевой аудиторией?  
 В зависимости от этого отношения с клиентами могут развиваться по нескольким типовым сце-

нариям: 
 Привлечение для разовой продажи; 
 Удержание для регулярного сотрудничества; 
 Классификация для работы с потребителями определенного типа. 
То есть, сначала необходимо определить текущие задачи, а затем думать о типе отношений с 

клиентами и как с ними взаимодействовать. 
Заполнить блок «Отношения с клиентами» могут помочь ответы на вопросы: 
 Каких отношений ждут потребители или их все устраивает? 
 Как выстроены отношения между компаний и потребителем сейчас? 
 Почему выстроенные сейчас отношения стали такими? 
5. Потоки доходов - прибыль, которую организация получает от потребительских сегментов 

или партнеров. 
В этом блоке необходимо описать, как зарабатываются деньги вашим бизнесом. Существует 

следующие способы формирования потоков доходов: 
1. Продажа активов - продажа продукта, услуги, которые компания предоставляет; 
2. Плата за использование - плата клиентом за время пользования (отели, услуги связи); 
3. Подписка – требуется регулярный платеж от клиента (пример, подписка на IVI и пр.); 
4. Аренда - клиент временно получает права на актив компании; 
5. Лицензия - клиент платит организации за права деятельности (пример, за патент); 
6. Брокерские проценты – необходимо привезти клиента другой компании за вознаграждение; 
7. Реклама – компания принимает плату за рекламу. 
Поступление доходов напрямую зависит от того, какой сегмент аудитории работает с вами и ка-

кую ценность вы можете ему предложить. 
Заполнить блок «Потоки доходов» могут помочь ответы на вопросы: 
 За что потребители готовы платить? 
 За что они платят сейчас? 
 Как они платят? 
 Каким образом они бы предпочли платить? 
6. Ключевые ресурсы - наиболее важные активы, необходимые для эффективного функциони-

рования бизнес-модели. Если точнее, это ресурсы, помогающие доносить по потребителей ценностное 
предложение товара или услуги, поддерживать с ними связь и получать прибыль. 

В этот блок могут быть включены: 
1. Материальные ресурсы - оборудование, помещения, магазины и т.д. 
2. Финансы — это оборотные средства компании для какой-то конкретной цели (кредиты для 

обеспечения и т.д.). 
3. Интеллектуальные ресурсы - патенты и разработки. 
4. Персонал - человеческий капитал компании. 
Это важный блок. Если заранее не подумать о том, какие ресурсы нужны, то с большой вероят-

ностью получится коллапс и весь бизнес может сойти на нет. 
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Заполнить блок «Ключевые ресурсы» могут помочь ответы на вопросы: 
 Какие ресурсы нужны для создания ценностных предложений? 
  Какие ресурсы нужны для улучшения отношений с клиентами?  
7. Ключевые виды деятельности - действия организации, которые необходимы для реализации 

ее бизнес-модели.  
В предыдущем блоке вы описали материальные ценности, используемые для создания ценност-

ных предложений — ответили на вопрос «чем?».  
В данном блоке необходимо подумать и описать основные работы, осуществляемые для реали-

зации ценностных предложений — ответить на вопрос «как?». Иными словами — описать операцион-
ную деятельность бизнеса. 

Классификаций основных видов деятельности следующие: 
1. Производство. Если вы производите какой-то товар, подробно опишите процедуры закупки 

сырья, обеспечения бесперебойной работы оборудования, логистики до места производства, контроля 
качества продукции; 

2. Решение проблем. Если бизнес-модель предусматривает оказание услуг для решения про-
блем потребителей, опишите подходы к работе, проводимые исследования, обучение персонала, си-
стему управления знаниями, диагностические мероприятия; 

3. Управление инфраструктурой. Если компания представляет собой сервис, платформу или 
приложение, опишите планирование и разработку новых функций, поддержку пользователей, управле-
ние опытом пользователя. 

Заполнить блок «Ключевые виды деятельности» могут помочь ответы на вопросы: 
 Без чего не сможет существовать фирма? 
 Что нужно делать для поддержания ценности продукта или услуги? 
 Что нужно для эффективной работы? 
8. Ключевые партнеры — это сеть поставщиков и партнеров, благодаря которым функциони-

рует бизнес-модель организации. В текущем блоке все просто — необходимо перечислить компании, 
партнеров, поставщиков, с которыми существует сотрудничество на постоянной основе для создания 
ценностного предложения.  

Ключевые партнеры – это сторонние компании или индивидуальные предприниматели (постав-
щики, посредники, партнеры), построение взаимовыгодных отношений с которыми играет ключевую 
роль в достижении успеха компании на рынке, необходимых для создания, поддержания, реализации и 
обслуживания ценностного предложения компании для конкретных потребительских сегментов. 

Заполнить блок «Ключевые партнеры» могут помочь ответы на вопросы: 
 Партнерство с какими компаниями помогает снижать риски? 
 Кто может стать нашим поставщиком? 
9. Структура затрат - расходы, обеспечивающие функционирование бизнес-модели. 
Данный блок очень важен. Необходимо учесть все затраты, которые несет компания при созда-

нии ценностных предложений. Заполните блок на основе определенных ранее ресурсах, основных ви-
дах деятельности и партнерах. 

Важно разделить издержки на фиксированные (не зависят от объемов производства) и перемен-
ные (зависят от объемов производства). 

Заполнить блок «Структура затрат» могут помочь ответы на вопросы: 
 Какие важные расходы мы несем для производства продукта? 
 Какие ресурсы для нас наиболее дороги? 
 Какие виды деятельности требуют наибольших затрат? 
Бизнес-модель Остервальдера-Пинье отвечает на следующие вопросы: 
1. Что делать; 
2. Кому продавать; 
3. Сколько тратить; 
4. Откуда получать прибыль.  
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Инструмент пользуется популярностью из-за простоты. Одна страница, девять блоков — специ-
альных знаний в сфере стратегического планирования для заполнения таблицы не требуется. Обобщен-
ная информация дает понять, где есть проблемы, с чем работать не стоит, а что, наоборот, можно улуч-
шить. 
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Рыночную модель экономических отношений в современное время используют многие страны. И 

Россия не исключение. Стало возможным купля продажа бизнеса. Но чтобы выяснить какой бизнес или 
какая компания более прибыльная, нужно сопоставить акции компаний-конкурентов, то есть провести 
оценку бизнеса. В этом помогут мультипликаторы.  

За непонятным на первый взгляд словом «мультипликатор» и какими-то формулами, мы видим 
сравнение величин. Чаще всего сравнивается какой-то один из финансовых показателей компании с её 
рыночной стоимостью. Но также есть мультипликаторы, сравнивающие одни финансовые показатели. 
Попробуем разобраться простым языком. 

Итак, что же всё-таки такое мультипликатор? Это соотношение финансовых показателей компа-
нии и ее стоимости. Они позволяют сравнить инвестиционную привлекательность схожих по деятель-
ности компаний, но различных по размеру. 

  Например, одни акции могут стоить тысячи, а другие – несколько рублей. Поэтому с помощью 
мультипликаторов можно сравнить эффективность бизнеса, представить перспективы.  

Мультипликаторы можно условно разделить на две категории (рисунок 1):  
– «Чем меньше, тем лучше»; 
– «Чем больше, тем лучше». 
Вопрос финансовых мультипликаторов широко рассмотрен в научной литературе [2, 3, 4, 5]. Рас-

смотрим мультипликаторы более подробно и отметим достоинства и недостатки каждого:  
1 P/BV или Капитализация / Собственный капитал 
Можно сказать, что это самый простой показатель. Он сопоставляет рыночную стоимость компа-

нии и размер собственного капитала, который зафиксирован в последней отчетности по финансам. 
Также стоит отметить, что по P/BV можно узнать, сколько стоит на рынке один рубль акционерной сто-
имости компании. Следовательно, чем меньше этот показатель, тем больший потенциал для роста 
имеют акции. 

Но этот мультипликатор не учитывает будущих доходов компании и это является его большим 
недостатком. К примеру, высокоприбыльная корпорация может показаться не такой выгодной для вло-

Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию мультипликаторов для оценки бизнеса, 
как способ умножения прибыли для отражения истинной стоимости проекта. Дается сравнение мульти-
пликаторов, а также изучение различных типов оценок в бизнесе и определяется значимость, ценность 
мультипликаторов. 
Ключевые слова: мультипликатор, финансы, вложения, акции, инвестиции, прибыль, капитал, бизнес. 
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жения, чем убыточная компания при таком же уровнем P/BV. 
Этот недостаток также может проявиться в том, что P/BV очень мало отражает информации о 

компаниях, где человеческий капитал важнее стоимости оборудования и зданий, например, о медий-
ных компаниях или о тех, кто разрабатывает программное обеспечение. Из-за этого данный мульти-
пликатор лучше использовать как дополнение к другим оценочным коэффициентам. 

 

 
Рис. 1. Виды мультипликаторов [1] 

 
2 P/E или Капитализация / Чистая прибыль 
Он сравнивает прибыль, то есть основной итог деятельности со стоимостью компании. Чаще все-

го для сравнения берутся капитализация за последний торговый завершенный день и чистая прибыль 
из последней годовой отчетности [6, 7, 8]. 

Но иногда для расчета берут  деление биржевой цены одной акции компании на величину при-
были на одну акцию, указанную в отчетности (EPS). 

Если сравнивать две компании, то это позволит оценить, насколько рубль чистой прибыли одной 
компании оценивается инвесторами выше, чем рубль чистой прибыли другой. При равных условиях 
конечно будет интереснее та компания, у которой значение P/E меньше (возможно, что компанию 
недооценили и акции её будут расти быстрее). 

Но, у P/E тоже есть недостаток. Чистая прибыль – это изменчивый показатель. Так как даже 
большие компании могут в каком-нибудь году или в квартале показать не прибыль, а убыток. Тогда этот 
мультипликатор будет не нужен. Кроме того, при помощи бухгалтерских методов прибылью можно ма-
нипулировать. О чём пишут в годовых отчетах. Поэтому непрофессионалу сложно будет оценить зна-
чение этих изменений.  

3 P/S или Капитализация / Выручка (отношение рыночной цены компании к выручке). 
Многим этот показатель похож на P/E, только вместо прибыли в знаменателе берется выручка, 

этим он и нивелирует недостаток предыдущего мультипликатора [6, 7, 8]. 
С точки зрения акционера прибыль важнее, так как именно её акционеры могут использовать на 

своё усмотрение, но только после того, как работники получат зарплату, поставщики – оплату, кредито-
ры – проценты, а государство – налоги.  

Но у P/S есть два преимущества перед похожим P/E: 
– по сравнению с прибылью выручка не так изменчива; 
– если компания терпит убытки и P/E теряет смысл, этот коэффициент всё равно можно рассчи-

тать. 
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Но недостаток всё-таки есть – он не учитывает эффективности работы компании – одинаковое 
значение P/S может оказаться у убыточной и прибыльной компании. 

4 EV / EBITDA 
Очень похож на P/E данный показатель, но более интересен кредиторам (держателям облига-

ций). Чтобы этого добиться, P/E изменяется с «поправкой» на задолженность компании [6, 7, 8].  
Чистая прибыль, которая используется в знаменателе для расчета P/E,   принадлежит именно 

акционерам. По EBITDA можно узнать, способна ли компания зарабатывать деньги, что важно, как для 
кредиторов, так и для акционеров. 

В числителе из капитализации вычитаются наличные средства и прибавляется долгосрочный 
долг – так получается истинная стоимость компании (EV, Enterprise Value), то есть стоимость бизнеса с 
учетом долга. Как и в случае с P/E, чем меньше коэффициент – тем выше вероятность, что компания 
недооценена. Именно этот мультипликатор используется кредиторами и покупателями облигаций для 
анализа. 

В этом случае, если есть долг, то ничего страшного, так как это, можно сказать, дополнительные 
деньги, которые компания может использовать для извлечения прибыли. Главное, чтобы долговая 
нагрузка не была сильно большой. Об этом может сказать мультипликатор, который относится к кате-
гории «Чем больше, тем лучше». 

5 ROE или Чистая прибыль / Собственный капитал * 100% 
Этот коэффициент показывает, насколько эффективно компания использует деньги акционеров, 

чтобы извлечь прибыль. То есть, ROE – это доходность акционерного капитала, которая выражается в 
процентах. Чем больше доходность, тем лучше для компании и, конечно же, для акционеров. 
Собственный капитал, который находится в знаменателе, – это часть баланса, которая отражает стои-
мость имущества акционеров. Если компания распродаст все свои активы по балансовой стоимости, то 
есть по ценам, которые учитываются в отчетности, и вернет все долги поставщикам, держателям обли-
гаций, банкам и государству, у нее останутся деньги акционеров, то есть собственный капитал [6, 7, 8]. 

Но и с ROE не все так хорошо. Этот показатель можно «накрутить», если активно использовать 
заемные деньги. А большие долги указывают на дополнительные риски для бизнеса. 

Другой недостаток RОЕ в том, что он может показать большое значение даже при малейшей 
прибыли. Это возможно, если величина собственного капитала у компании невелика. 

Недостаток еще и в том, что этот коэффициент говорит об эффективности компании, но по нему 
не видно, как эта эффективность оценена инвесторами. Поэтому ROE лучше рассматривать вместе с 
мультипликатором, который был упомянут ранее – P/BV. Если P/BV компании ниже, чем у конкурентов, 
а ROE выше, то компания считается недооцененной. 

6 Долг / EBITDA 
Этот мультипликатор отражает долговую нагрузку компании, что означает, сколько лет компании 

потребуется на выплату долга, если всю EBITDA тратить только на эти цели. Следовательно, чем ком-
пания быстрее расплатится с долгами, тем лучше для акционеров [6, 7, 8]. 

Возникает закономерный вопрос: «Какой же мультипликатор выбрать для оценки бизнеса?». 
Однозначного ответа на данный нет, как и нет одного мультипликатора, с помощью которого 

можно подобрать идеальную компанию для инвестиций. Поэтому даже компании из одной отрасли 
необходимо сравнивать сразу по нескольким направлениям: разные коэффициенты показывают раз-
ные особенности работы компании – долг,  эффективность затрат, доходность проектов. Поэтому мо-
жет оказаться так, что компания, по одному коэффициенту лучшая, может быть хуже по нескольким 
другим. 

Также стоит учитывать тот фактор, что некоторые мультипликаторы не подходят для финансо-
вых компаний, так как суть бизнеса отличается от большинства нефинансовых структур и существуют 
другие финансовые модели для оценки подобных компаний. 

Банки и страховщики не используют такое понятие, как выручка, не вычисляют EBITDA и не из-
меряют уровень долговой нагрузки. Поэтому применять мультипликаторы P/S, EV/EBITDA и 
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долг/EBITDA в отношении банков не получится. Для оценки перспектив вложения в акции банков и 
страховых компаний остается использовать P/E, ROE и P/BV. 
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Как нам известно, прибыль представляет собой сложную экономическую категорию, включающую 

в себя множество различных определений, понятий и концепций. Для эффективной экономической де-
ятельности очень важно и даже необходимо четко понимать и разбираться в тонкостях данной катего-
рии.  К настоящему времени, многочисленные исследования ученых экономического содержания поня-
тия прибыли, заставляют нас разграничивать «бухгалтерскую прибыль» и «экономическую прибыль». 

Наиболее широким понятием является экономическая прибыль, отражающее чистый доход 
предприятия, который создается в процессе его коммерческой деятельности. Таким образом, экономи-
ческая прибыль – это разность между рентабельностью вложенного капитала и средневзвешенной 
стоимостью капитала, умноженной на величину вложенного капитала. 

Понятия «бухгалтерская прибыль» и «экономическая прибыль» можно использовать как взаимо-

Аннотация: Целью данной статьи является изучение вопросов сущности экономической категории 
прибыль. В процессе написания использовался аналитический метод исследования. С помощью дан-
ного метода были сделаны выводы о  том, что на сегодняшний день такая экономическая категория, 
как прибыль до сих пор остается важным и спорным вопросом. Предпринимателям необходимо изу-
чать все аспекты экономической категории прибыль для того, что бы стабильно получать экономиче-
скую выгоду. 
Ключевые слова: прибыль, бухгалтерская прибыль, экономическая прибыль, источники формирова-
ния, функции прибыли, экономическая выгода. 
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Abstract: The purpose of this article is to study the essence of the economic category of profit. In the process 
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дополняющие показатели. Бухгалтерская прибыль будет больше экономической, так как она не рас-
сматривает неявные издержки, поэтому экономическая прибыль очень важна при составлении финан-
сового отчета. 

Сущность экономической прибыли – одна из самых важных и обсуждаемых проблем в современ-
ной экономической теории. Теория прибыли остается незавершенной и противоречивой, что, есте-
ственно, не может не отражаться на управлении экономикой. 

По мере «взросления» экономической теории данное понятие постоянно усложнялось и изменя-
лось, более того, даже на сегодняшний день мнения ученых остаются довольно противоречивыми.  

Существует множество различных взглядов на сущность и содержание категории прибыль, но 
мы сделали вывод, что в экономической теории сложилось два обособленных методологических под-
хода к оценке прибыли: 

1) Превращенная форма прибавочной стоимости (К. Маркс и др.); 
2) Доход от использования всех факторов производства, т.е. труда, земли и капитала (П. Э. Са-

муэльсон). 
Теории прибыли классиков буржуазной политической экономии были исчерпывающе проанали-

зированы К. Марксом.  
Прибыль, в «Капитале» К. Маркса, – это превращенная форма прибавочной стоимости, порож-

денная всем авансированным капиталом. Он считал труд наемных работников, которые заняты в сфе-
ре материального производства источником прибавочной стоимости. Сам трудящийся создает своей 
работой стоимость большую, чем стоит его труд. Ради этой разницы предприниматели и развивают 
свою деятельность. 

Таким образом, в марксистской трактовке прибыль есть результат эксплуатации наемного труда 
капиталом и отношение «капиталист – наемный рабочий» составляет основное отношение капитали-
стического общества [1, с.191]. 

Самуэльсон  считает, что доход приносит не только человеческий труд, а еще земля, капитал и 
другие факторы производства. В этой связи, можно определить разницу определений в широте взгля-
дов ученых. 

Из всего выше сказанного мы сделали вывод, что прибыль – это финансовый результат дея-
тельности предприятия.  

С учетом вышеизложенного мы предлагаем следующее комплексное определение термина 
«прибыль».  

Прибыль – это экономическая категория, представляющая собой обобщающий показатель фи-
нансовых результатов хозяйственной деятельности, который определяется как разница между выруч-
кой, полученной от реализации произведенной продукции, и затратами на осуществление данной дея-
тельности, исчисленная в денежном выражении.  

Прибыль выполняет функции экономического эффекта, стимулирования, она является источни-
ком формирования бюджетов, выплаты ренты, осуществляет контроль за производственно-
хозяйственной деятельностью. 

Для эффективного управления прибылью необходимо четкое понимание механизма ее форми-
рования. При проведении анализа могут быть использованы различные по своему содержанию показа-
тели прибыли. Основными из них являются: 

‒ по порядку формирования; 
‒ по источникам формирования; 
‒ по видам деятельности; 
‒ по периодичности получения; 
‒ по характеру использования [2, с. 54]. 
В результате мы видим, что существует так же множество видов прибыли, зависящих от спосо-

бов ее получения. 
Источники формирования прибыли  наглядно представлены на рисунке 1.   
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Рис. 1. Источники получения прибыли организации 

 
Отсюда мы видим, что имеется два вида источников формирования прибыли – это доходы от 

обычных видов деятельности и прочие доходы. Рациональное ведение финансово-хозяйственной дея-
тельности по обычным видам деятельности поможет  предприятию получить экономическую выгоду, но 
также важна и прочая деятельность.  

По итогам хозяйственной деятельности доходы – увеличение экономической выгоды, а расходы 
– уменьшение. В целях налогообложения прибыль формируется, как полученные доходы, уменьшен-
ные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с налоговым кодек-
сом РФ. 

Существующие факторы, которые влияют на получение (увеличение) прибыли, делят на две ос-
новные группы, наглядно представленные на рисунке 2: 

 

Факторы влияющие на формирование прибыли

Внутренние Внешние

Производственные Внепроизводственные

Интенсивные Экстенсивные

 
Рис. 2.  Классификация факторов, влияющих на формирование прибыли 

Источники 
образования доходов 

Доходы от обычных видов деятельности: продажа 
готовой продукции, выполнение работ, оказание 

услуг и т.д. 

Прочие доходы: аренда, продажа основных 
средств и т. д. 
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Таким образом, внешние факторы будут оказывать значительное влияние на размер получаемой 
прибыли не зависимо от самого предприятия, тогда как внутренние факторы напрямую зависят от объ-
ема выпуска и реализации продукции, улучшения качества продукции, повышения отпускных цен и 
снижения издержек производства и реализации продукции. 

Внутренние и внешние факторы находятся в тесной взаимосвязи во время осуществления пред-
приятием производственно-хозяйственной деятельности. Так, к примеру, сегодня сложившаяся эконо-
мическая ситуация, заставляет предпринимателей идти на вынужденные меры по поднятию цен, изме-
нению номенклатуры либо вообще смены вида деятельности. Все это необходимо для того, чтобы не 
только остаться «на плаву», но и, что бы получать стабильную экономическую выгоду от своей дея-
тельности. Таким образом, мы видим прямое влияние внешних факторов на внутренние. 

Такая экономическая категория, как прибыль отражает итоги хозяйственной деятельности пред-
приятия в отчете финансовых результатах. В данном отчете содержится вся информация о доходах и 
расходах, полученных в ходе деятельности предприятия. Законодательство по бухгалтерскому учету, 
позволяет сопоставить доходы и расходы установленным методом начисления. 

Таким образом, итоги финансового отчета показывают целесообразность хозяйственной дея-
тельности. Убытки сигнализируют о возможном банкротстве и ставят под сомнение дальнейшее суще-
ствование предприятия. 

Так же, сегодня очень важно правильно планировать прибыль. Рационально составленный план 
будет влиять на оценку финансовых возможностей предприятия, размер платежей в бюджет, возмож-
ности расширения производства и стимулирования труда работников. В этой связи, планирование при-
были поможет предприятию наметить цели, к которым оно будет стремиться для приращения экономи-
ческой выгоды. 

Но вместе с этим, планирование прибыли – сложный процесс, потому что в современном мире 
экономика очень не стабильна, она не существует отдельно, она поддается влиянию политики, государ-
ства, законодательства. В результате, планы, построенные в начале года, могут вообще не совпадать с 
реальной ситуацией в середине. Поэтому к планированию нужно подходить осторожно и вдумчиво. 

Прибыль следует планировать раздельно по товарной продукции, прочей продукции и услугам 
нетоварного характера. Кроме этого, планируется финансовый результат от операционной (основной) 
деятельности и внереализационных операций. 

В экономической теории существует два традиционных метода планирования прибыли: прямой 
счет и аналитический. 

Так же существуют методы совмещенного расчета, нормативный, факторный, а также метод, ос-
нованный на использовании элементов маржинального анализа, экономико-математические методы. 

Более подробно остановимся на традиционных методах планирования. Метод прямого счета 
применяется на предприятиях с небольшой номенклатурой и рассчитывается, как разница между вы-
ручкой реализации и полной ее себестоимостью. Аналитический метод используется на предприятиях 
при большом ассортименте готовой продукции. Данный метод можно использовать как проверку прямо-
го счета. Для расчета необходимо сначала определить базовую рентабельность, далее объем товар-
ной продукции и так же необходимо учитывать влияние на плановую прибыль различных факторов. 

Подводя итоги всего выше сказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний день такая эко-
номическая категория, как прибыль очевидно до сих пор остается важным и спорным вопросом. Мы 
остановились на том, что прибыль – это финансовый результат деятельности предприятия. 

В это связи можно с уверенностью сказать, что для успешной деятельности предприятия, необ-
ходимо глубокое изучение всех аспектов категории прибыли. 
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Введение 
В современном мире существует множество проблем, решение которых необходимо для даль-

нейшего функционирования. Поэтому выбор правильной референтной модели является главной зада-
чей специалиста, так как именно нее будет зависеть дальнейшее развитие организации. В связи с тем, 
что предприятия стали использовать в производстве современные технологии, руководителям пред-
стоит столкнуться с задачами перестройки и оптимизации процессов. В современных реалиях практи-
чески невозможно достичь больших результатов без согласованных и системных усилий всего персо-
нала. Поэтому, если эффективное управление невозможно без применения передовых технологий, то 
выходит, что возведение референтной модели считается важным условием для успешной модерниза-
ции любого современного производства. 

Аннотация. Залог процветания и развития любой компании является адекватно построенная рефе-
рентная модель. Но важно понимать, что для получения лучшего результата необходимо подбирать и 
составлять модель для каждого предприятия индивидуально. Основополагающей задачей построения 
рефернтных моделей является выявление сильных сторон компании, и добиться лучших результатов с 
помощью систематизированной работе и плану действий. 
Ключевые слова: архитектура предприятия, референтные модели, модель управления, система 
управления развитием, информационная архитектура, бизнес-стратегия.  
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Abstract. The key to the prosperity and development of any company is an adequately constructed reference 
model. But it is important to understand that in order to get the best result, it is necessary to select and compile 
a model for each enterprise individually. The fundamental task of building reference models is to identify the 
strengths of the company, and to achieve the best results with the help of a systematic work and action plan. 
Key words: enterprise architecture, reference models, management model, development management sys-
tem, information architecture, business strategy. 
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Референтные модели 
Главным тезисом будет являться построение адекватной референтной модели, которая оказы-

вает эффективное воздействие на модернизацию современного производства. Благодаря этой модели 
организация координирует и систематизирует полученные знания, которые будут необходимы для раз-
ного уровня развития. 

Референтная модель — концептуальная модель, формализующая рекомендованные практики 
ведения бизнеса в определенной области. 

Отличительными признаками референтной модели являются: 
 отражение наилучших практик ведения бизнеса; 
 универсальность применения (референтная модель представляет не отдельное предприятие, а 

класс предприятий); 
 возможность повторного использования. 
Референтная модель является подвидом концептуальной модели, отражает основные характе-

ристики определенного класса предприятий, может быть использована для проектирования множества 
информационных систем и включает как минимум: 

 функциональную структуру; 
 объектную модель предметной области; 
 процессную модель; 
 функциональную модель; 
 набор потенциальных точек контроля; 
 набор операционных показателей деятельности предприятия. 
 Основополагающей задачей построения рефернтных моделей является выявление сильных 

сторон компании, и добиться лучших результатов с помощью систематизированной работе и плану 
действий. И что не мало важно, для каждой ситуации и каждой компании необходимо разрабатывать 
свои собственные модели для достижения желаемого результата, так как заимствование чужих моде-
лей не приведут организацию к достижению поставленных целей. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что построение референтной модели является 
основополагающей задачей в рамках стратегического менеджмента, так как от этого будет зависеть 
дальнейшее развитие компании. 

Архитектура предприятия 
Вопрос о необходимости архитектуры предприятия и архитектуры информационных технологий 

возникает достаточно часто. Архитектура — фундаментальная организация системы, воплощенная в 
ее компонентах, их взаимоотношениях друг с другом и окружением, а также принципы ее разработки и 
эволюции. 

Внедрение информационных технологий на предприятии является сложным трудоемким процес-
сом, но, при этом, многие крупные компании тратят колоссальные денежные средства на внедрение 
различных информационных систем без малейшего представления об общей концепции развития 
предприятия.  

Построение комплексной информационной системы современного предприятия можно сравнить 
по сложности с проектированием города, где информационные системы соответствуют зданиям. Ин-
формационные системы, как и отдельные здания, требуют поддержки и правильной эксплуатации, ре-
монта и модернизации. 

Методики и модели, которые были созданы именно для описания этих архитектур, называются 
архитектурным framework (фреймворк). Всего существует несколько методик, с помощью которых мож-
но разделить главные области архитектуры, составить правила, стандарты, процессы, объекты, кото-
рые участвуют в описании элементов архитектуры. 

Для примера можно привести несколько методик, которые помогут решить вопрос интеграции 
информационных систем: 

 методика TOGAF; 
 методика Gartner; 
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 методика META Group. 
Заключение. 
Построение правильной референтной модели является основополагающей задачей при постро-

ении устойчивого фундамента организации. Архитектура предприятия помогает достичь более деталь-
ного описания сформулированных требований для решения поставленных задач, в взаимодействии с 
остальными требованиями. Грамотно подобранные модель и методика будет отражаться на работе 
всего предприятия. 
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Управление развитием предопределено значением для результативно-эффективной организа-

ции функционирования организации по основному виду (направлению). На основании этого, эффектив-
ность управления стало возможным  обусловить конкретной оценкой значения величины результатив-
ной плодотворности  работы организации. 

Считаем, что под эффективностью управления развитием организации нужно  понимать состоя-
ние надёжности и содержания управленческого качественного развития, благодаря чему предоставля-
ется возможность получения самого высокого уровня результативного функционирования работы ор-
ганизации. Это будет способствовать целевым ориентирам организации по их достижению,   достиже-
нию стратегических целевых ориентиров. 

В экономической литературе существует достаточно большое количество подходов к оценке эф-
фективности управления развитием организации: 

- целевой;  
- поведенческий;  
- функциональный; 
- композиционный;  
- множественный [1]. 
Сущность целевого подхода по организации выполнения оценки эффективности управления раз-

витием организации заключается в точке зрения, утверждающей, что основная существенная цельная 
величина показателей управления развитием организации состоит в достижении приобретения разра-
ботанных и сформированных целевых установок основной деятельности путём максимальной и эф-

Аннотация: В экономической литературе существует достаточно большое количество подходов к 
оценке эффективности управления развитием организации. В статье представлен расчёт эффективно-
сти управления  развитием ООО «Х5 Финанс» на основе показателей, используемых в композиционном 
подходе.   
Ключевые слова: Эффективность управления развитием организации, целевой подход, функцио-
нальный подход, композиционный подход, поведенческий подход. 
 
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TRADE ORGANIZATION DEVELOPMENT MANAGEMENT 

 
Suleymanova Adelina Jalilevna 

 
Abstract: In the economic literature, there are quite a large number of approaches to assessing the effective-
ness of management of the development of an organization. The article presents the calculation of the effec-
tiveness of the development management of «X5 Finance» LLC based on the indicators used in the composite 
approach. 
Key words: Efficiency of management of organization development, target approach, functional approach, 
compositional approach, behavioral approach. 
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фективной экономичности, и необходимой разумной рациональности.  
Благодаря представленному подходу, оценку эффективность управления развитием организа-

ции, представляется возможным определять по уровню количественного качества величины значений 
показателей, на основании которых  даётся качественная характеристика целевых значений  работо-
способности  организации. 

При оценке эффективности управления развитием организации с помощью функционального 
подхода фиксируется характеристика отношения организации труда и места деятельности персонала 
управления.  

Сущностная характеристика подхода заключается на соотношении результативного эффекта  и 
соотношении затрат управленческой системы развития.  

При выполнении оценки на примере данного  подхода, могут быть применены следующие пока-
затели: 

- величина рентабельности продаж; 
- значение производительности труда; 
- величина уменьшения себестоимости продаж; 
- величина увеличения прибыли; 
- значение величины объемов  продажи товаров и  т.д. [1]. 
При оценке эффективности управления развитием организации с помощью множественного под-

хода используется система общих результативных показателей, значение и действие которых позво-
ляют включать в себя множество актуальных качественных особенностей, представляющих управлен-
ческую деятельность организации.  

Поведенческий подход при осуществлении оценки эффективности управления сформирован на 
количественном вычислении необходимого уровня удовлетворенности групп людей, причастных к по-
лучаемым результатам работы организации [2]. 

В групповых совокупностях интересантов  принимают участие внешние к организации структуры 
(поставщики, покупатели, учредители, государство) и структуры внутреннего состава (индивид, группа, 
структурное подразделение).  

При исследовании группы структуры внутреннего состава, то наибольший уровень внимания, при 
осуществлении оценки эффективности управления развитием организации, обращается на жизненно 
качественный уровень труда (удовлетворяются наиболее главные потребности личности работника 
организации на основе трудовой деятельности в ней).  

В соответствии с поведенческим подходом оценки эффективности управления развитием торго-
вой организации, в качестве основного и  главного критерия, принимается достижение результата  ба-
ланса интересантов [2]. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей эффективности управления развитием ООО «Х5 Финанс» 

 
Наименование 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп  

роста, % 

Уровень величины валовой прибыли, тыс. 
руб. 

946213 1041404 1311251 138,6 

Уровень величины чистой прибыли, тыс. руб. 48422 55728 101578 в 2,1 раза 

Уровень величины выручки, тыс. руб. 1488798 1639425 2331217 156,6 

Уровень величины рентабельности продаж на 
основе  чистой прибыли, % 

3,3 3,4 4,4 - 

Уровень величины рентабельности продаж на 
основе валовой прибыли, % 

63,6 63,5 56,2 - 

 
При применении представленных выше подходов для проведения  оценки эффективности 

управления развитием организации  используются различные экономические показатели. Но, наряду с 
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системой показателей, одним из основных, результирующих критериев, при выполнении оценки эф-
фективности управления развитием организации, учёные-экономисты называют конкурентоспособ-
ность. Сущность которой заключается в способности качественно противостоять различным конкури-
рующим организациям на рынке (качественный уровень товаров, уровень безопасного потребления 
товаров, эффективность производства продукции (работ, услуг)) [3]. 

Определим эффективность управления развитием ООО «Х5 Финанс», используя для этого пока-
затели композиционного подхода. 

В таблице 1 представлена динамика показателей рентабельности продаж, как основного показа-
теля эффективности управления  развитием ООО «Х5 Финанс» за 2019-2021 гг.    

Валовая прибыль предприятия увеличилась за 2019-2021 гг. на 138,6 %,  или на 365038 тыс. руб.  
Уровень величины чистой прибыли увеличился в организации  в 2,1 раза. Рост прибыли произошёл 
благодаря увеличению объёмов продаж, в частности благодаря расширению сети магазинов «Пятёроч-
ка».  

Показатели уровня величины рентабельности продаж по чистой прибыли в организации  состав-
ляли в 2019 г. значение в 3,3 %, в 2020 г. значение в 3,4 %, в 2021 г. значение в 4,4 %. Показатели 
уровня величины рентабельности продаж по валовой прибыли составляли в 2019 г. 63,6 %, в 2020 г. 
63,5 %, в 2021 г. 56,2 %. Падение уровня величины показателя в 2021 г.  произошло в результате ситу-
ации, когда что темп увеличения уровня значения выручки превысил темп увеличения валовой  прибы-
ли.  

Для ООО «Х5 Финанс» наиболее важно значение уровня величины рентабельности продаж по 
чистой прибыли, показывающей динамику роста. Данная динамика может свидетельствовать о высо-
ком уровне эффективного управления развитием торговой организации.  

Можно констатировать, что ООО «Х5 Финанс» - это динамично и устойчиво развивающаяся орга-
низация, эффективно управляющая собственным функциональным развитием.  
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Основной тенденцией, характеризующей российский фондовый рынок, является относительно 

низкая капитализация. Как известно, капитализация - это показатель рыночной оценки стоимости ком-
пании на фондовом рынке, определяемый как произведение рыночной цены акции на их количество в 
обращении. Рыночная цена акции определяется по результатам торгов на фондовом рынке и отражает 
восприятие рынком перспектив той или иной компании[1]. С помощью капитализации можно опреде-
лить масштаб бизнеса компании, эффективность работы менеджмента, ценность продукции, которую 
она производит. 

По итогу 2020 года суммарная капитализация всех российских компаний на Московской бирже, со-
ставила 51,4 трлн. Рублей [2], что составляет чуть более 14% от объема основных фондов России, за 
аналогичный период, который составил 362,1 трлн. рублей[3]. По итогу 2021 года, ВВП России составил 
130,8 трлн. рублей, в то время как суммарная капитализация всех российских компаний на Московской 
бирже составила 62,6 трлн. рублей [4], т.е. стоимость всех публичных компаний страны не превышает 
50% от ВВП. Таким образом, капитализация российского фондового рынка существенно занижена отно-
сительно имеющихся производственных активов и экономического богатства страны. Но такой низкий 
спрос на российские ценные бумаги был не всегда. В 2007 году капитализация фондового рынка состав-
ляла 107,7% от размера российской экономики. Однако этот показатель так и остается рекордным и его 
показатели до сих пор не побиты, несмотря даже на новые исторические максимумы по ММВБ[5]. 

Для долгосрочного инвестора низкая стоимость бизнеса, при хороших финансовых показателях 
является очень заманчивой. При вложении в недооцененные активы, можно получить высокую доход-
ность на будущем росте стоимости ценной бумаги. Но с другой стороны, небольшая капитализация го-
ворит о недоверии инвесторов к российским ценным бумагам, в результате чего некоторые российские 
компании недополучают средства для своего развития.  

Аннотация: Фондовый рынок - один из важнейших экономических институтов, обеспечивающих разви-
тие любого государства. В данной статье приведен анализ развития и факторы эффективности фондо-
вого рынка России, а также пути решения возникающих макроэкономических проблем. 
Ключевые слова: Фондовый рынок, капитализация, компания, эффективность, индекс IMOEX, индекс 
PTS, инвестор, ценные бумаги, волатильность, индивидуальный инвестиционный счет. 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN STOCK MARKET 
 

Panchenko Bogdan Anatolevich 
 
Abstract: The stock market is one of the most important economic institutions that ensure the development of 
any state. This article provides an analysis of the development and efficiency factors of the Russian stock 
market, as well as ways to solve emerging macroeconomic problems. 
Key words: Stock market, capitalization, company, efficiency, IMOEX index, PTS index, MSCI index, investor, 
securities, volatility, individual investment account. 
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После кризиса 2014 года, фондовый рынок России продолжает свое развитие. Все больше физи-
ческих лиц открывают брокерские счета на Московской бирже. Только за один 2020 на биржу пришло 
больше инвесторов, чем суммарно за все предыдущие годы. Государство предпринимает все больше 
мер поддержки частных инвесторов (например, получение налогового вычета с индивидуального инве-
стиционного счета (далее ИИС)), а российский фондовый рынок обеспечивает одну из самых высоких 
дивидендных доходностей в мире. При всех своих плюсах, российский фондовый рынок имеет ряд ми-
нусов, объясняющих невысокий спрос на российские ценные бумаги. 

Во-первых, Российская экономика носит в значительной мере ресурсный характер. Эта особен-
ность делает фондовый рынок зависимым от компаний, деятельность которых завязана на добыче ре-
сурсов. Прибыль данного бизнеса подвержена цикличности, за счет зависимости от цен на сырье. По-
скольку данные компании занимают весомое место в индексе IMOEX (нефтегазовый сектор занимает 
более 40% от индекса, а металлургический и горнодобывающий более 18% по итогам 2021 года), из-
менение цен на сырьевые ресурсы, в особенности на нефтегазовые продукты, отражается на инте-
гральном индексе IMOEX, а соответственно и на цене многих акций российского рынка. 

Во-вторых, российская валюта подвержена волатильности. Нестабильность стоимости рубля от-
талкивает инвесторов от вложения в российские компании, потому что их выручка также зависит от 
курса национальной валюты. Девальвация рубля напрямую влияет на реальную прибыль инвестора, 
оказывает негативные влияния на доходности отечественных ценных бумаг, что негативно сказывает-
ся на инвестиционном климате страны. 

В-третьих, более чем в трети российских компаний, представленных на Московской бирже, прямо 
или косвенно принимает участие государство. В основном это касается энергетического сектора, где 
государство, представлена такими компаниями, как Газпром - крупнейший производитель газа, а также 
один из главных добытчиков нефти в России, Роснефти - крупнейшей нефтегазовой компании России, 
а также финансовым сектором, в котором в собственность государства входит два крупнейших банка 
России: Сбербанк (занимает более 13% в индексе IMOEX) и ВТБ. Все вышеперечисленные компании 
(кроме ВТБ) входят в список "Голубые фишки", во всех них государство имеет более 50% доли в бизне-
се. 

В своей работе Дж. Викерс и Г. Ярроу, при изучении процесса приватизации в Великобритании, 
пришли к выводу, что менеджеры госпредприятий не всегда имеют достаточные стимулы для эффек-
тивной работы. По их мнению, для государственных предприятий характерным является наличие бю-
рократизма, отсутствие гибкости, заинтересованности в следовании предписаниям, а не стремление 
использовать существующие возможности. Одной из причин отсутствия мотивации у государственных 
служащих является отсутствие права на получения остаточного дохода на результаты деятельности 
компании. Основным собственником госпредприятий является государство, и именно оно является по-
лучателем остаточного дохода. Т.е. доход поступает в казну государства, и никак не распределяется 
непосредственно госслужащим. Единственным поощрением для государственного служащего является 
повышение по службе или некоторое увеличение заработной платы. Следовательно, прямой связи 
между эффективной работой госпредприятия и доходами его владельца (государства) нет. Поэтому 
государственные служащие, отвечающие за работу предприятия, контролирующие деятельность наем-
ных менеджеров не имеют стимулов повысить результаты работы компании. В отношении частного 
предприятия ситуация диаметрально противоположная. Остаточный доход достается собственнику 
компании и тем самым непосредственно повышает его благосостояние. Поэтому он имеет мощные 
стимулы, чтобы организовать работу менеджеров таким образом, чтобы в значительной степени повы-
сить эффективность работы компании [6]. 

Таким образом, среди экономистов довольно популярно мнение, что частные компании эффек-
тивнее государственных. Зависимость наиболее ликвидных российских компаний от государства, де-
лает фондовый рынок России менее привлекательным, в сравнении с рынками стран, где влияние гос-
ударства на экономику существенно меньше. 

В-четвертых, экономика России тесно интегрирована в глобальные рынки, поэтому геополитиче-
ские напряженности всегда негативно отражались на фондовом рынке России. 
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После объявления "Специальной военной операции" фондовый рынок России испытал крупней-
шее падение за свою историю. По данным «РБК Инвестиции», 24 февраля индекс Московской биржи 
потерял 45,4%, впервые с 11 февраля 2016 года опустившись ниже 1700 пунктов. Индекс РТС на ми-
нимуме достиг отметки 611,12 пункта, упав почти вдвое - на 49,25% [7]. Резкая смена котировок побу-
дила регулятор приостановить торги ценными бумагами. В тоже время торги депозитарными расписка-
ми на иностранных биржах продолжились, иностранные инвесторы стали массово продавать россий-
ские активы. 2 марта цена депозитарных расписок на акции практически всех российских компаний из 
индекса MSCI, торгуемых на Лондонской фондовой бирже (LSE), упала более чем на 90% относитель-
но закрытия 23 февраля[8]. 

Рядом государств были введены ограничительные мер, направленных на изоляцию России от 
глобальной экономики. Санкции, в том числе коснулись трех основных секторов российского фондового 
рынка: финансового, энергетического и металлургического. 

ЕС и США приняли решение заблокировать валютные счета ЦБ РФ. Заморозка коснулось при-
мерно половины резервов регулятора. Таким образом, регулятор потерял возможность использования 
большую часть своего золотовалютного резерва. Благодаря этим средствам, Центробанк осуществлял 
интервенции, т.е. продажу своих валютных резервов для увеличения спроса на рубль, с целью под-
держания его курса более стабильным. Проведение интервенций было ограничено, что привело к рез-
кому увеличению девальвации рубля, но падение продолжалось недолго. На момент написания статьи, 
национальная валюта серьезно укрепилась.  

Под персональные санкции попали два крупнейших банка России: Сбербанк и ВТБ, а также их 
дочерние структуры. Обе финансовые организации были включены в черный список SDN. Это означа-
ет полную заморозку активов в юрисдикции США, а также вводится запрет на любые долларовые тран-
закции с американскими контрагентами. Аналогичные санкции ввела и Великобритания. Также ВТБ был 
отключен от системы SWIFT. Данные меры нанесли серьезный удар по бизнесу банков, теперь введе-
ние бизнеса с иностранными лицами из стран, которые ввели ограничения, стало практически невоз-
можно. Оба банка решили прекратить свою деятельность в Европе. 

Блокирующие санкции коснулись и иные финансовые организации, чьи акции не торгуются на 
фондовой бирже, помимо вышеперечисленных компаний, но они также предоставляют брокерские 
услуги. К этим компаниям относятся: Альфа-банк, «ФК Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, Пром-
связьбанк [9]. Из-за внешних ограничений, клиенты подсанкционных брокеров столкнулись с рисками 
заморозки ценных бумаг, как иностранных компаний, так и российских компаний, выпущенных и зареги-
стрированных за пределами России, в том числе бумагами Yandex, TCS Group Holding, Polymetal, X5 
Group, VK, Lenta и Ozon [10]. Таким образом, санкции приведут к уменьшению предложения среди бро-
керских организаций, которые могут предоставить доступ к иностранным ценным бумагам. 

 Это очень негативный фактор, который создаст большие неудобства для инвесторов, особенно 
для тех, кто только пришли на биржу, а также для держателей большого количества иностранных акти-
вов. Проблемы с обслуживанием депозитариев, а также неопределенность в котировках российских 
ценных бумаг, могут создать негативное отношение частных инвесторов к фондовому рынку.  

США и Великобритания ввели запрет на импорт энергоресурсов России. Доля этих стран в экс-
порте нефтегазовой продукции России невелика, в отличие от Евросоюза, на который приходится по-
чти половина российского экспорта нефтегазовой продукции. ЕС не заявлял об эмбарго, но Еврокомис-
сия представила проект плана ускоренного отказа от российских энергоносителей. При реализации 
этого плана, она надеется снизить потребность в газе из России на 2/3 до конца 2022 года [11]. Также 
страны Евросоюза ввели санкции на поставки в Россию оборудования для нефтепереработки, из-за 
чего модернизация НПЗ может быть затруднена, что в свою очередь может негативно сказаться на 
производительности труда данных компаний, а также создать дополнительные издержки [12]. 

В ответ на санкции Президент Владимир Путин объявил, что Россия переходит от евро и долла-
ров к рублям в расчетах за поставки природного газа покупателям из недружественных стран [13]. Та-
ким образом, для покупки российского газа «недружественным странам» придётся фондироваться с 
российской финансовой инфраструктурой в рублях, следствием чего будет происходить укрепление  
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национальной валюты, за счет повышения спроса на нее. Конечно, данная мера благоприятна для 
рубля, а также для финансового сектора России, но нужно понимать, что это вызовет дополнительные 
транзакционные издержки у страны-покупателя. Поэтому европейские страны будут еще больше заин-
тересованы в поиске другого поставщика энергоносителей. На недружественные страны приходится 
более половины экспорта энергоресурсов России, больше всего экспорт приходится на Европу. Таким 
образом, в перспективе нескольких лет, торговые отношения с ключевыми покупателями могут быть 
затруднены. В этих условия необходимо переориентировать экспорт энергоресурсов в другие страны, 
хорошим вариантом может стать Азиатский регион. 

Стоит также отметить, что Евросоюз запретил поставки стали и железа из России. Из-за этих 
санкций наибольшие потери понесут компании с высоким экспортом в ЕС. К таким компаниям относит-
ся Северсталь, чей экспорт в Евросоюз составляет 34%, а также НЛМК, с долей 17%. Чуть меньше 
данные ограничения коснутся ММК, т.к. концентрация его поставок в основном ориентируется на внут-
ренний рынок - 74%. На страны Европы приходится лишь 7%. 

В 2022 году фондовый рынок столкнулся с большими проблемами, которые тормозили его раз-
витие долгие годы. В долгосрочной перспективе необходимо принять меры по обеспечению стабильно-
го развития российского фондового рынка, а также привлечению дополнительных инвестиций, чтобы 
увеличить капитализацию фондового рынка. Для достижения этих целей необходимо улучшить инве-
стиционный климат нашей экономики. 

Нынешняя ситуация показала, что самые суровые внешние ограничения прежде всего наклады-
ваются на государственные компании. Поэтому необходимо провести дополнительную частичную при-
ватизацию государственных коммерческих компаний, деятельность которых связана с добычей при-
родных ресурсов и оказанием финансовых услуг. Это приведет как к снижению возможных санкцион-
ных рисков, так и к поддержанию конкуренции в индексообразующих секторах экономики. Данные пре-
образования сделают эти компании более привлекательными для инвесторов. 

Учитывая серьезную подсанкционность российской экономики, стоит ожидать большой отток 
иностранных инвестиций с фондового рынка России. В таких обстоятельствах необходимо увеличить 
приток отечественных частных инвесторов.  

В своей работе «Глобальное распределение активов» Меб Фабер, на основе анализа фондовых 
рынков ряда развитых стран, акцентирует внимание на таком явлении, как "предпочтение домашнего 
рынка", суть которого заключается в пристрастии инвесторов вкладывать средства в ценные бумаги 
своей страны. 

Данная тенденция актуальна повсеместно, в том числе и в нашей стране. Согласно издательству 
"РБК Инвестиции", со ссылкой на статистику ЦБ, около 40% активов мужчин представлены иностран-
ными ценными бумагами, в то время как у женщин на иностранные ценные бумаги приходится около 
36% инвестиционного портфеля [14]. 

Таким образом, российские ценные бумаги преобладают в портфеле среднестатистического 
частного инвестора в России, что свидетельствует о заинтересованности граждан вкладывать средства 
в российские активы. Однако, постепенное снижение благосостояния населения - ключевой фактор, 
препятствующий развитию внутреннего спроса на фондовом рынке нашей страны. 

Реальные доходы населения стагнируют, при этом налоговая нагрузка на населения остается 
очень высокой, несмотря на стабильную ставку НДФЛ 13% и 15% (для части дохода высокодоходной 
части населения). Так, по мнению, декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, реаль-
ная налоговая нагрузка гражданина РФ в среднем составляет 48% [15]. Дело в том, что большую часть 
налогов гражданина платит работодатель. К этим выплатам относятся страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное, медицинское и социальное страхование работника. 

При таких условиях рядовому гражданину сложно планировать свой бюджет, откладывать накоп-
ления. Поэтому для обеспечения внутреннего спроса на российские активы, необходимо увеличить 
финансовое благосостояние населения, снизить налоговую нагрузку для граждан и бизнеса, а также 
предоставить гражданам налоговые льготы, при долгосрочном инвестировании в финансовые инстру-
менты, представленных на российских биржах. Особое внимание в реализации заслуживает инициати-
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ва НАУФОР, в которой было предложено введение ряда налоговых мер для поддержания интереса 
российских граждан к инвестициям на фондовом рынке, среди которых особое внимание заслуживают 
пункты, связанные с ИИС:  

1) Увеличение инвестиционного налогового вычета на взнос до 1 млн. рублей; 
2) Уменьшение срока владения ценными бумагами с 3-х лет до 1-го года для применения инве-

стиционного налогового вычета от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке, и увеличение предельного размера налогового вычета с 3 млн. до 9 млн. рублей в год [16].  

Экономика России секторально слабо диверсифицирована, что соответственно отражается на 
фондовом рынке нашей страны. Подавляющее большинство индекса IMOEX составляют компании из 
циклического сектора экономики, из-за чего национальная валюта подвержена волатильности. Чтобы 
снизить зависимость рубля от цен на экспортные природные ресурсы, необходимо развивать нецикли-
ческий сектор экономики, а также предоставлять финансовую поддержку компаниям, ориентированным 
на внутренний рынок. Диверсификация фондового рынка позволит снизить возможные риски, связан-
ные с экспортноресурсной направленностью экономики, что сделает рубль более стабильной валютой, 
благодаря чему ЦБ сможет проводить более мягкую монетарную политику. 

Санкционная политика, в отношении экономики России, негативно отразится на фондовом рынке 
нашей страны. Однако внешние ограничения являются хорошим стимулом, для развития отечествен-
ного производства. 

Государство предпринимает меры для поддержки фондового рынка. Например, Правительство 
выделит 1 трлн. рублей из ФНБ на выкуп бумаг российских компаний, что приведет к повышению спро-
са на российские ценные бумаги. Однако чтобы обеспечить стабильное развитие фондового рынка, 
необходимо провести системные преобразования в экономике нашей страны. 
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Современные рыночные условия оказывают неоспоримое воздействие на развитие компаний, на 

формирование конкурентных стратегий для достижения преимуществ на рынке и совершенствования 
своего производства. Крупнейшие субъекты экономики – нефтегазовые компании также заинтересова-
ны в разработке направлений развития для занятия лидирующих позиций на рынке. 

На современном этапе развития экономики условием успешной деятельности любого предприя-
тия, обеспечения его конкурентоспособности становится хорошо продуманная стратегия управления, 
формирование общих направлений развития. Участие в международной конкуренции требует от пред-
приятий умения изучать потребности внешнего рынка, выбирать наиболее рациональную внешнеэко-
номическую стратегию, формировать структуры маркетинга, находить наиболее экономичные и про-
грессивные технологии, субподрядчиков для поставки комплектующих, агентов по сбыту, организаци-
онные структуры, информационные сети и т.д. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в последние десятилетия в условиях повыше-
ния спроса на углеводородное сырье в мире происходит усиление конкуренции за доступ к энергоре-
сурсам. Объективные тенденции ухудшения качества запасов и усложнение условий их разработки по-
вышают роль технологического фактора в вопросах обеспечения энергетической безопасности. 

В настоящее время конкурентные преимущества нефтегазовых компаний во многом определя-
ются глобализацией хозяйственной жизни. Для крупных нефтегазовых компаний процесс глобализации 
делает актуальным повышение их конкурентоспособности за счет диверсификации, привлечения фи-

Аннотация: в условиях глобализации нефтегазового сектора и повышения спроса на углеводороды 
повышается конкурентоспособность нефтегазовых компаний, которую им необходимо грамотно и эф-
фективно поддерживать, чтобы оставаться на лидирующих позициях. Для этого необходимо вырабо-
тать эффективную стратегию поддержания конкурентоспособности, которая будет отвечать внешним 
рыночным условиям. 
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, конкурентоспособность, стратегия, нефть, глобализация. 
 

INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF OIL AND GAS COMPANIES 
 

Chistova Yana Igorevna 
 
Abstract: in the context of the globalization of the oil and gas sector and increasing demand for hydrocarbons, 
the competitiveness of oil and gas companies is increasing, which they need to competently and effectively 
support in order to remain in the lead. To do this, it is necessary to develop an effective strategy for maintain-
ing competitiveness, which will meet external market conditions. 
Key words: oil and gas sector, competitiveness, strategy, oil, globalization. 
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нансовых средств снижения издержек производства за счет выпуска стандартизированной продукции и 
экономии на масштабе, использования более тесных деловых связей с другими предприятиями, бан-
ками для создания предпринимательских сетей и т.д. 

Стратегия, сформированная с учетом изменения внешних условий, внутреннего потенциала 
предприятия, определения и трансформации конкурентных преимуществ, будет являться ключом 
устойчивого развития нефтяных компаний. 

На сегодняшний день современному миру характерен процесс глобализации, который затрагива-
ет функционирование нефтегазовых предприятий. Компании стремятся превзойти друг друга методом 
внедрения современных новшеств и технологий, но вследствие возникновения кризиса и упадка стои-
мости нефти, данный аспект стал недостаточным для поддержания конкурентоспособности. Перед 
нефтегазовым сектором встает задача реконструкции систем и механизмов управления конкурентными 
преимуществами, внедряя новые инновационные инструменты организации всего предприятия, а так-
же используя современные методы технологии добычи и новейшее оборудование [1, с. 1]. 

Говоря о понятии “конкурентоспособность”, довольно трудно дать емкое определение, которое 
отражало бы все аспекты его функционирования, так как данный термин применим не только в общем 
смысле для всего нефтегазового сектора, но и для конкретных отдельных единичных предприятий или, 
например, только для какой-либо его производимой продукции [2, с. 1]. 

«Самое общее определение конкурентоспособности принадлежит Р. А. Фатхутдинову, который 
понимал под данным термином непосредственную способность конкретного объекта (в качестве кото-
рого могут выступать товар, предприятие, отрасль, регион, страна) выдерживать конкуренцию с анало-
гичными объектами на данном рынке» [2, с. 1]. 

«Основатель понятия конкурентоспособности экономики, который и ввёл данный термин в науку, 
М. Портер определял его как продуктивность использования ресурсов, выражающаяся в стоимости от-
дачи от единицы труда или капитала. По мнению исследователя, конкурентоспособность экономики 
формируется за счет совокупной конкурентоспособности фирм и предприятий, а также зависит от 
внешних факторов: геоэкономического положения, внешнеэкономической политики» [2, с. 1]. 

«И. П. Фаминский определяет конкурентоспособность в качестве концентрированного выражения 
возможностей субъекта экономики (не только экономических, но и научно-технических, организацион-
но-управленческих, маркетинговых и др.), реализуемых в совокупности товаров и услуг, успешно про-
тивостоящих конкурирующим с ними на различных рынках товарам и услугам других субъектов эконо-
мики» [2, с. 1]. 

На сегодняшний день понятий и определений конкурентоспособности существует огромное мно-
жество, но из всех существующих возьмем общее определение, которое дал Р. А. Фатхутдинов, так как 
оно подразумевает в себе все детали, которые отражены в остальных определениях. 

Таким образом, исходя из формулировки конкурентоспособности Р. А. Фатхутдинова необходимо 
отметить, что международная конкурентоспособность нефтегазовых компаний подразумевает под со-
бой обширное понятие с целым комплексом следующих аспектов, которые его составляют [1, с. 2]:  

1. Во-первых, конкурентоспособность нефтегазовой компании должна выделять сильные сторо-
ны компании, которые являются недостатком для другой компании. Также, конкурентное преимущество 
освещает успехи компании, ее способность эффективно и “на шаг вперед” функционировать на рынке в 
отличие от других соперников. 

 2. Оценивая конкурентоспособность компании, необходимо учитывать деятельность компании и 
ее конкурента не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, так внешний рынок характеризуется 
более сложной системой взаимосвязанных факторов, которые непосредственно влияют на работу 
предприятий. Из-за большого числа конкурентов на внешнем рынке компаниям необходимо тщательно 
разрабатывать механизмы поддержания конкурентоспособности. 

3. Конкурентоспособность не является постоянным показателем нефтегазовых компаний, так как 
динамика его изменения прямо зависит от совершенствования предприятия в современных условиях, а 
именно, на сегодняшний день это связано с введением в производство новейших технологий и разрабо-
ток. 
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Анализ конкурентоспособности нефтегазовых предприятий крайне важен, особенно в условиях 
постоянно меняющихся правил игры на рынке. Нефтегазовый сектор является важнейшим и основным 
доходным сектором для многих стран, и, более того, успешность функционирования нефтегазовых 
компаний не только влияет на уровень страны в целом, но, также на связанные с ним отрасли про-
мышленности [2, с. 5]. 

Важнейшей стратегической задачей в настоящее время, является повышение конкурентоспособ-
ности международных компаний. От благоприятного решения этой задачи зависит экономический рост 
и развитие бизнеса на международном рынке. Для удержания и улучшения своих позиций на рынке 
компания постоянно должна совершенствоваться и повышать свой уровень. Не секрет, что на мировом 
рынке нефти и газа в настоящее время существует огромное количество компаний, которые занимают-
ся реализаций продуктов, относящихся к нефтегазовому сектору, поэтому уровень конкуренции можно 
считать очень высоким. В таких условиях компаниям строго необходимо на постоянной основе прово-
дить анализ конкурентных преимуществ не только в рамках своего предприятия, но и преимуществ кон-
курента. Только так компании смогут выявить свои слабые стороны и внести коррективы, чтобы удер-
жать лидирующие позиции [3, с. 6]. 

Конкурентоспособное предприятие способно вести деятельность в конкурентной среде, удержи-
вая при этом конкурентные преимущества либо в неизменном виде, либо в их положительной динами-
ке. Оно эффективно использует свой производственный потенциал, наращивая конкурентоспособность 
своей продукции в более быстром темпе, в сравнении с предприятиями-конкурентами [4, с. 196]. 

В последние десятилетия произошел рост числа частных и национальных нефтяных компаний на 
мировой арене, многие из которых представлены развивающимися странами, чья доля в добыче нефти 
и газа значительно возросла, в отличие от развитых стран. Все это происходило вкупе со структурными 
изменениями ресурсной базы нефтегазовых компаний, что способствовало изменению их стратегий. 
Нефтяные ННК начали стремительно занимать рынки газа в связи с его гарантированным растущим 
использованием ближайшие десятки лет [5, с. 16]. 

После множества проведенных исследований, было доказано, что добыча природных ресурсов, 
взаимодействуя с остальными отраслями народного хозяйства страны, оказывает сильное влияние на 
экономический рост. Это зависит от технологии добычи нефти и газа. Разработка месторождений угле-
водородов способствует формированию и последующему развитию смежных отраслей, связанных с 
нефтегазовым сектором [5, с. 16]. 

Таким образом, происходит диверсификация экономики. Однако, при наличии слабой связи меж-
ду отраслями и высокой доле импорта промежуточной продукции из других стран, процесса диверси-
фикации не случится [5, с. 16]. 

В таком случае производство будет концентрироваться на ресурсном секторе, и страна станет 
зависима от внешнего мира. Обладая развитым нефтегазовым сектором и значительными запасами 
углеводородов, она не будет располагать полной самостоятельностью и другие страны смогут вытес-
нить ее с мировой арены, диктуя свои условия на международных рынках нефти и газа [5, с. 17]. 

Также, важно отметить основные проблемы нефтегазовых компаний, с которыми они сталкива-
ются на сегодняшний день [6, с. 2]: 

1. Избыточные затраты. Успешное функционирование нефтегазовых компаний прямо зависит от 
управления затратами. На сегодняшний день многие компании ставят в приоритет снижение своих из-
держек. Для этого им необходимо провести оптимизацию и реструктуризацию своей производственной 
деятельности, анализ использующихся технологий и систем добычи и переработки сырья. Снизив за-
траты, компании добьются улучшения своего положения, а также повысят эффективность функциони-
рования и показатели конкурентоспособности. 

2. «Повышение производительности для обеспечения валоризации активов. Чтобы поддержать 
свои поставки сырой нефти или газа, нефтяные компании стремятся продлить срок службы используе-
мых участков, но также вынуждены искать новые источники нефти или газа, для которых добыча, 
транспортировка и переработка намного сложнее и дороже. Для этого они стремятся достичь 100% 
надежности своих установок: без внеплановых остановок, увеличения производительности, защиты 
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производственных активов» [28, с. 2].  
3. Ухудшение экологической обстановки. Как известно, нефтегазовые предприятия являются од-

ним из масштабных источников загрязнения окружающей среды, поэтому их деятельность регулирует-
ся более строгими стандартами. Чтобы сохранить право на разработку месторождений, им необходимо 
пересматривать существующие способы добычи сырья и строго соблюдать предусмотренные экологи-
ческие нормы. 

4. Возрастание роли возобновляемых источников энергии. 
Таким образом, на сегодняшний день целью развития нефтегазовых компаний является поддер-

жание и усиление их конкурентоспособности на мировом рынке. В связи с тем, что развитию позиций 
нефтегазовых компаний мешают многие внешние и внутренние факторы, а также присутствие на рынке 
большого количества компаний аналогичного рода деятельности они должны сосредоточиться на клю-
чевых направлениях, которые поспособствуют увеличению их стабильности, а, в первую очередь, уси-
лению их мощностей в раскладе сегодняшних изменений, происходящих в нефтегазовой отрасли. 

 
Список источников 

 
1. Сафин В.М. Основные направления повышения международной конкурентоспособности 

нефтегазовых компаний России / В.М. Сафин/. -  2020. – URL: http://meridian-
journal.ru/site/article?id=4259&pdf=1 (25.04.2022) 

2. Факторы конкурентоспособности компаний в нефтегазовой, 2020. – URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41601019_92218606.pdf (28.04.2022) 

3. Анализ методов повышения конкурентоспособности международной компании в нефтегазо-
вой отрасли. - 2020. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_42459824_17370126.pdf (28.04.2022) 

4. Чажаев М.И. Особенности инновационного развития в условиях цифровой экономики // Из-
вестия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2018. – № 6-3 (86). – С. 195-198. 

5. Корсунов П.П. Методический инструментарий оценки и планирования конкурентоспособно-
сти топливно-энергетических предприятий / П.П. Корсунова/. -  2017. – URL: 
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/56215/1/urfu1744_d.pdf (01.05.2022) 

6. Нечаева К.С. Конкуренция на мировых рынках нефти и природного газа / К.С. Нечаева/. -  
2020. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentsiya-na-mirovyh-rynkah-nefti-i-prirodnogo-gaza 
(01.05.2022) 

 

  

http://meridian-journal.ru/site/article?id=4259&pdf=1
http://meridian-journal.ru/site/article?id=4259&pdf=1
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41601019_92218606.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_42459824_17370126.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/56215/1/urfu1744_d.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentsiya-na-mirovyh-rynkah-nefti-i-prirodnogo-gaza


102 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

УДК 331 

ВЛИЯНИЕ HR БРЕНДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

Пичугина Анастасия Сергеевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
 государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина 
 

Научный руководитель: Моисеенко Наталья Владимировна 
к.пс.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина 
 

 
В настоящее время, из-за дефицита высококвалифицированных кадров, на рынке труда в энер-

гетической отрасли значительно обострилась конкурентная борьба между работодателями за квали-
фицированный персонал, причём, как за реальных, так и за потенциальных сотрудников. Данная тен-
денция была условно названа «рекрутинговой бум». Именно поэтому, с целью выживания и работоспо-
собности в достаточно агрессивной среде, энергетические компании вынуждены уделять все больше 
внимания вопросам формирования сильного бренда работодателя. Для детального понимания бренда 
работодателя, необходимо проанализировать теоретическую базу, что в дальнейшем поможет отобра-

Аннотация: в статье проведен анализ инструментов для привлечения высококвалифицированных со-
искателей и удержания действующих сотрудников на основе формирования привлекательного бренда 
работодателя. Применение концепции бренда работодателя в управлении персоналом обеспечивает 
для организации эффективное использование в условиях дефицита высоквалифицированных кадров, 
что в свою очередь становится одним из ведущих условий поддержания конкурентоспособности на ре-
гиональном рынке труда.  
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зить и выделить его сущностные характеристики. Прежде всего, необходимо уточнить, что мы понима-
ем непосредственно под понятием бренд. Данный термин имеет иностранное происхождение  и в до-
словном переводе обозначает человеческие ресурсы как содержательная характеристика уровня ква-
лификации персонала организации.  

«Бренд работодателя - это совокупность функциональных, экономических и психологических 
преимуществ, получаемых в результате поступления на работу в определенную компанию и связанных 
с этой компанией. Главная роль бренда работодателя, таким образом, состоит в создании целостной 
основы, необходимой менеджменту организации для выделения приоритетов и концентрации на них, 
увеличения производительности, облегчения поиска сотрудников, их удержания и формирования у них 
лояльности к фирме» [1, с.185] 

Структурными элементами данного понятия являются: степень профессионализма, уровень раз-
вития социально трудовых взаимодействий и характер сотрудников, перспектива профессионального 
роста персонала, степень потенциала работников, мотивация сотрудников и другое.  

Интерпретировать бренд как работодателя начали относительно недавно, так как ранее бренд 
применялся только к товарам и услугам.  

Анализ подходов к определению понятия бренда организации современных авторов, показывает, 
что каждый автор, совершенно, по-разному вкладывает в понятие бренд работодателя свой смысл, так 
одни делают акцент на психологических характеристиках и особенностях восприятия, понимая, что это 
уникальный, эмоционально окрашенный образ организации, воспринимаемый представителями целе-
вой аудитории. Другие практически идентифицируют такие понятия как бренд организации и имидж ор-
ганизации, третьи утверждают, что бренд организации – это целенаправленный поток информации об 
организации. Остальные отождествляют данное понятие с торговой маркой и логотипом, основной ха-
рактеристикой которой является её уровень известности у представителей целевой аудитории.  

Важно понимать, насколько работодатели уделяют внимание данному направлению и какую вы-
году может дать сильный HR-бренд? Для наглядности, мы решили отобразить аналитику, которую под-
готовил ВЦИОМ в период с 2019 по 2020г. Для понимания важности изучения и формирования бренда 
работодателя, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные 
опроса о наиболее важных критериях выбора потенциального работодателя и привлекательных ком-
паниях для трудоустройства россиян в возрасте 18-55 лет. [2] 

В восприятии респондентов-соискателей в возрасте от 18 – 55 лет выросли оценки важности не-
скольких параметров, характеризующих надежность работодателя, а также возможности применить в 
компании профессиональные знания и навыки. 

Что важно соискателям при выборе места работы? 
Первую строчку среди предложенных для оценки критериев выбора компании как работодателя в 

2020 году занимает полное и своевременное выполнение организацией своих обязательств перед ра-
ботником. Анализируя данные прошлого года по аналогичной позиции, мы видим, что значимость этого 
критерия повысилась (с 4,66 до 4,76 балла). Также, соискателям важен такой критерий, как хорошая 
заработная плата (4,62 балла), на третьей строчке —  соблюдение норм безопасности при организации 
рабочего процесса (4,56 балла). 

Немало важно для соискателей возможность применить профессиональные знания и навыки, 
важность этого параметра также возросла (с 4,46 до 4,55 балла).  

С учетом эпидемиологических изменений, в 2020 году поднялся с 7-й строчки (в 2019) на пятое-
шестое, параметр – стабильность и уверенность в том, что не случится изменений к худшему. 

Респонденты в возрасте 18 —  55 лет отметили топ самых привлекательных мест для работы, 
уделяя вниманию положительному бренду как работодателя, а именно: «Газпром» (34%). Еще 19% ре-
спондентов предпочли бы работу в «РЖД», третье место заняло — «Роснефть» (17%). Четвертое и 
пятое места поделили «Сбербанк» и «Яндекс» (по 13% ответов). На шестой строчке с близким показа-
телем — компания «Лукойл» (12%). По 9% респондентов выбрали бы «Аэрофлот» и «Росатом», а 8% 
— «Норильский никель». Замыкает десятку привлекательных работодателей холдинг «Mail.ru Group» 
(6%). 
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 Соискатели в возрасте 18-24 лет отдают предпочтение трем организациям: 1. «Газпром» 28%, 2. 
«Сбербанк» 25%, «Яндекс» 24%. У молодежи 25-34 лет также лидирует компания «Газпром» (31%), на 
вторую ступень выделили «Яндекс», причем, наблюдается значительная разница ответов (17%), а на 
третье место — «РЖД» (16%). Взрослое поколение, также поддержали выбор предыдущих респонден-
тов и выделили следующие компании: «Газпром», «РЖД» и «Роснефть». 

Опрос респондентов в возрасте 18-55 лет на тему привлекательности компаний 2019 года пока-
зал топ лучших мест для работы, а именно: «Газпром» (1 место), «РЖД» (2 место), «Роснефть» (3 ме-
сто). [3] 

Если рассматривать на конкретном примере, как работодатели развивают бренд работодателя 
для удержания высококвалифицированных кадров, то стоит обратить наше внимание на группу «Газ-
пром».  

«Газпром нефть» на протяжении последних лет является устойчивым лидером в списке лучших 
работодателей страны. В организации активно транслируется ценностное предложение как работода-
теля, что в свою очередь включает в себя запросы и ожидания целевых аудиторий с учетом стратеги-
ческих планов организации и ее конкурентного положения на рынке труда. 

Для увеличения производительности работы по привлечению высококвалифицированных соис-
кателей в «Газпром нефти» был открыт Центр рекрутинга, в который вошли: Межрегиональный рекру-
тинговый центр и региональные центры подбора кадров. [4] Ценность работы Центра состояло в  ис-
пользовании новой модели по привлечению соискателей на основе платформы SAP, соединяющей 
с  карьерным порталом «Газпром нефти». Портал, обновленный в 2017 г., является единым интерфей-
сом взаимодействия Компании с соискателями. Личный кабинет позволяет соискателям отставлять 
отклик на интересующие позиции, отслеживать статус участия. Также есть возможность обновления 
резюме. Модель SAP Success Factors обеспечила прозрачность процесса подбора кадров. Для канди-
датов такой формат стал более эффективным. 

Стоит отметить, что есть еще примеры компаний, которые также уделяют значительное внима-
ние укреплению положительного бренда работодателя. 

Группы Компаний «Русагро» –  крупнейшего вертикального агрохолдинга в России являются 
наглядным кейсом. Благодаря работе с HR-брендом, кадровые проблемы удалось минимизировать. 
Несмотря на статус и значительные активы, к изменениям направили негативные веяния на рынке и 
внутри организации: 

- население России стареет, а за ним бизнес-среда, что очень заметно в агро-промышленном 
комплексе 

- из-за урбанизации работоспособное население уезжает из сельской местности, где распо-
ложено производство компании 

- молодые соискатели не заинтересованы ни в с/х сфере, ни в работе на Русагро. 
Для решения вышеописанных проблем, Компания решила полностью «перезагрузить» внутрен-

ние коммуникации, что в свою очередь должно повлиять на повышение следующих HR показателей: 
- привлекательности работодателя для целевых аудиторий на внешнем рынке 
- вовлеченности и лояльности сотрудников Русагро. 
Для этого было разработано единое ценностное предложение как работодателя на основе ана-

лиза 73 фокус-групп, на примере рис.1. 
Также было принято решение о создании единого Интернет портала, который объединил все 

подразделения на одной корпоративной площадке, где публикуются новости агросферы, истории успе-
ха, открытые вакансии компании, создана виртуальная доска почета с достижениями коллег и внутрен-
няя газета «Вестник Русагро». Благодаря детальному изучению бренда работодателя и принятию ре-
шений, положительные результаты были отмечены в различных исследованиях, а именно: 

Международное исследование Randstad Award в 2017 г. и в 2018 гг признало Группу Компаний 
«Русагро» самым привлекательным работодателем в агропромышленном комплексе в Рос-
сии. Привлекательность бренда работодателя за 2017 г. выросла на 5 пп и достигла 71%.[5] 

Известность ГК «Русагро» также за год прибавила 22% и составила по итогу 60% по стране в 2018 г. 

http://www.gazprom-neft.ru/career/
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Рис. 1. Ценностное предложение на основе 73 фокус групп 

 
Из всего вышеизложенного следует, что бренд организации – это цельная, уникальная, устойчи-

вая, ментальная конструкция, существующая на трёх уровнях: на уровне личности, на уровне группы 
(как внутри, так и вне организации, и на уровне государства (общества), которая является результатом 
восприятия заинтересованных лиц, целенаправленно транслируемых информацию об организации. 
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Существенное  значение для обеспечения экономической безопасности организации в условиях 

современных реалий является работа с персоналом. Поскольку именно персонал компании имеет до-
ступ к конфиденциальной  информации. Состав сотрудников, обладающих доступом к коммерческой (в 
том числе конфиденциальной) информации, имеющих потенциальные возможности ее разглашения и 
совершения незаконных действий, ограничен  преимущественно, работниками экономических служб, 
финансовых подразделений, отделов информационного сопровождения, лицами, имеющими право 
распоряжения печатями, бланками.    

Аннотация: Настоящие реалии ставят задачу обеспечения условий экономического роста компании  
на первый план. Устойчивый экономический рост конкретной компании обусловлен как общеэкономи-
ческой  ситуацией в мире в целом, так и в государстве в частности. Формирование правильных  эконо-
мических условия в государстве во многом зависит от способности органов государственной власти 
обеспечить экономическую безопасность государства и компаний, осуществляющих свою деятельность 
в нем. Процесс успешного функционирования и экономического развития компаний зависит так же пер-
спективности деятельности в области обеспечения информационной безопасности.  
Ключевые слова: информационная безопасность, персонал, коммерческая тайна, конфиденциаль-
ность.  
 
APPROACHES TO ENSURING THE INFORMATION SECURITY OF THE COMPANY IN THE CONDITIONS 

OF MODERN REALITIES 
Basharova Olga  Gennadievna, 

Alyoshin Alexander Vladimirovich 
 
Abstract: In the modern world, the task of ensuring the conditions for the economic growth of an enterprise 
comes to the fore. The economic growth of a particular organization is influenced by the general economic 
situation in the world in general and in the state in particular. The economic situation in the state largely de-
pends on the ability of the state to ensure the economic security of the state and companies operating in it. 
The process of successful functioning and economic development of companies also depends on the pro-
spects of activities in the field of ensuring economic security. 
Key words: information security, personnel, trade secret, confidentiality. 
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В процессе  работы с персоналом сотрудники службы безопасности должны проверять не только 
сохранение конфиденциальности информации, но и отношение персонала к своим служебным обязан-
ностям, аккуратность в обращении с документами, излишний «интерес» к другим подразделениям. Для 
работников службы безопасности индикаторами в выявлении конкретных работников, осуществляющих 
разглашение конфиденциальной информации, занимающихся хищением денег, либо совершающих 
другие неправомерные действия, угрожающие экономическому положению фирмы, являются следую-
щие: 

- проявление интереса к конфиденциальной информации, так как это может привести к ее раз-
глашению; 

- возможные угрозы можно проследить по поведению сотрудников; 
- также подозрения могут возникнуть, если у работников появляются лишние денежные средства, 

дорогостоящие товары.  
Для обеспечения высокого уровня информационной безопасности экономических интересов ком-

пании службе безопасности уместно проводить проверки лиц, которые могут, пользуясь своим офици-
альным статусом (служебным положением), представлять реальные и потенциальные угрозы безопас-
ности.  

Для того, чтобы обеспечить должный уровень экономической безопасности на предприятии, 
необходимо проводить предупредительную работу с персоналом. По отношению к ответственным ли-
цам необходимо проводить определённые проверки, которые позволят выявить тех, кто пользуется 
своим служебным положением. Руководство компании должно стараться минимизировать количество 
недовольных работников и сохранять с увольняющимися сотрудниками хорошие отношения. Для того, 
чтобы обеспечить должный уровень экономической безопасности между сотрудниками и компанией 
должен заключаться договор о материальной ответственности. Это позволит предотвратить различные 
угрозы экономической безопасности в виде утечек различных конфиденциальных сведений. 

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (входит в структуру АО «Концерн Ра-
диоэлектронные технологии», имеет статус центра компетенции в области создания комплексов борто-
вого оборудования для гражданских вертолетов) – одно из ведущих предприятий российской авиапри-
боростроительной отрасли с богатейшим опытом в сфере разработки, изготовления и послепродажно-
го сопровождения комплексов и систем авионики. На рис. 1 представлены основные показатели систе-
мы экономической безопасности АО «УКБП». 

 

 
Рис. 1. «Дерево целей» экономической безопасности АО «УКБП» 

 
В АО «УКБП» сформирована политика безопасности, которая основывается на избирательном 

способе управления доступом. Применение избирательной политики информационной безопасности 

Рост платежеспособности, ликвидности, устойчивости 

Повышение эффективности финансовой деятельности 

Достаточность ресурсной базы 

Повышение инвестиционной привлекательности 

Рост доли инновационных технологий и инновационной продукции 
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отвечает  требованиям управленческого звена, требованиям, предъявляемым к безопасности инфор-
мации и разграничению доступа. Кроме этого применение данного способа управления доступом имеет 
приемлемую стоимость ее исполнения.  

Также в АО «УКБП» существуют следующие организационно-распорядительные документы, ко-
торые направлены на защиту коммерческой информации: 

- Положение о коммерческой тайне. Данный документ упорядочивает  осуществление, алгоритм 
действий с данными, которые составляют коммерческую тайну компании, обязанности и ответствен-
ность сотрудников,  которым предоставлен доступ к таким сведениям, порядок предоставления  мате-
риалов, содержащих коммерческую информацию компании;  

- Приказы и распоряжения по определению режима безопасности информации: допуске сотруд-
ников к работе с информацией ограниченного распространения; определение администраторов и лиц, 
ответственных  за работу с информацией ограниченного распространения в корпоративной информа-
ционной системе; 

- Инструкции и функциональные обязанности работникам :  по установлению  охранно-
пропускного режима;  по организации делопроизводства;  по управлению информационными ресур-
сами корпоративной информационной системы; иные нормативные документы.  

Следовательно, в АО «УКБП» уделяют достаточное внимание вопросам защиты конфиденци-
альной информации.  Источниками угроз информационной безопасности компании  могут выступать 
как внутренние, так и внешние.  Применение нововведений для организации бизнеса (хранение ин-
формации в облаке, интернет вещей и пр.) – может рассматриваться с одной стороны,  как технологии, 
развивающие и стимулирующие бизнес, но с другой – как новые вызовы для служб информационной 
безопасности. Следует так же принимать во внимание целевые атаки, разработанные в расчете на 
конкретную компанию или группу компаний, объединенных по каким-либо признакам. Распространен-
ность таких атак обусловлена сложностью обнаружения, используя лишь стандартные средства защи-
ты. Общедоступные средства защиты не способны эффективно бороться с подобными угрозами. Ис-
точником угроз может являться современная сложная сеть, охватывающая большое количество фили-
алов и устройств, подразумевающая применение виртуализации и других технологий, которые создают 
определенные проблемы в обеспечении информационной безопасности 

Введение в действие систем контроля данных и мониторинга действий сотрудников позволяет 
адаптировать и снизить трудоемкость работы службе безопасности, а так же повысить результатив-
ность выполняемых действий и качественно перераспределить ценные человеческие ресурсы.  

Проблема защиты конфиденциальной информации, как организаций любой формы собственно-
сти в целом, так и органов муниципального самоуправления в частности, в настоящее время стоит 
наиболее остро, так как угрозы нарушения информационной безопасности носят глобальный и транс-
граничный характер; методы применения угрозы информационной безопасности и формы проявления 
постоянно совершенствуются; высокая обрабатываемость этих угроз требует адекватных контрмер, 
предъявляет требования к квалификации специалистов. 
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Поступательное развитие и преобразование информационных и компьютерных технологий в те-

чение последних десятилетий привело к серьезным изменениям в привычном укладе жизни людей. [4] 
Технический прогресс, развитие технологической инфраструктуры оказали серьезное влияние на все 
сферы общественной жизни, включая экономическую. Масштабная цифровая трансформация произ-
водственных отношений привела к необходимости разработки термина, который бы описал новую дей-
ствительность. Так появились понятие «цифровая экономика». Российская экономика не стала исклю-
чением и также вошла в современную цифровую эпоху, что уже закреплено на правовом уровне. Стра-
тегия развития информационного общества в Российской Федерации определяет цифровую экономику 
как «хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 
цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по срав-
нению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь цифровой экономики и экономической безопасно-
сти, анализируются факторы динамики показателей цифровой экономики, конкретизируются угрозы 
экономической безопасности на современном этапе. Авторы рассматривают пандемию COVID-19 в ка-
честве источника новых угроз в системе обеспечения национальной безопасности.  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, экономическая безопасность, пандемия. 
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Abstract: The article examines the interaction between the digital economy and economic security, analyzes 
the factors of the dynamics of the indicators of the digital economy, specifies the threats to economic security 
at the current stage. The authors consider the pandemic as a source of new threats in the national security 
system. 
Key words: digital economy, digitalization, economic security, pandemic. 
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услуг». [2] Интересы современной национальной политики ориентированы на развитие цифровой эко-
номики. Однако наряду с преимуществами, которые может дать обществу цифровая экономика, проис-
ходящие изменения вызывают и новые угрозы, которые оставшись без должного внимания, могут ска-
заться на социально-экономическом развитии страны и благосостоянии населения. Все это еще более 
обостряет вопросы национальной безопасности, а именно экономическая безопасность признается 
«основой национальной безопасности страны». [5] Стратегия экономической безопасности Российской 
Федерации определяет экономическую безопасность как «состояние защищенности национальной эко-
номики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет стра-
ны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации». [1] 

Вспышка коронавирусного заболевания COVID-19 и последовавшая пандемия затронули все 
страны мира и безусловно стали причиной мирового экономического спада. В новых условиях переход 
на цифровые технологии для большинства стал уже неизбежен. Предприятия стали переводить работ-
ников на дистанционный режим работы и больше думать о цифровой трансформации своего бренда, 
граждане, которые прежде избегали новых технологий или старались сократить их использование, так-
же были вынуждены привыкать к новой реальности, где это невозможно. На рисунке 1 представлены 
валовые затраты на развитие цифровой экономики со стороны населения и организаций. [3] 

 

 
Рис. 1. Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в динамике  

с 2017 по 2020г., млрд. рублей 
 

Показатель внутренних затрат на развитие цифровой экономики устойчиво увеличивается и в 
2020 году объем валовых внутренних затрат на цифровизацию составил почти 4,1 трлн руб., что на 
38% больше чем в 2017, когда данный показатель начал отслеживаться. Доля данных расходов в ВВП 
почти не изменилась (увеличилась на 0,2% — с 3,6% до 3,8% за 4 года). Изменилось соотношение рас-
ходов организаций и населения. Доля организаций, на протяжении всего периода превышая затраты 
домашних хозяйств (в 2020 году доля организаций составила 55,7%, доля домашних хозяйств — 

1739 1953 
2453 2262 

1210 

1397 

1641 
1801 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2017 2018 2019 2020

Затраты домашних хозяйств на использование цифровых технологий и связанных с 

ними товаров и услуг, млрд. рублей 

Внутренние затраты организаций на создание, распространение и использование 

цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг, млрд. рублей 



112 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

44,3%), снизилась на 4,2 пункта за год или на 3,3% за четыре года. За 2019 год затраты населения на 
развитие цифровой экономики выросли на 244 миллиарда рублей, в 2020 году еще на 160 миллиардов. 
Таким образом, в условиях ковидных ограничений, население достаточно заметно увеличило свои тра-
ты на товары и услуги, связанные с цифровыми технологиями. 

Общественная жизнь в период пандемии стала почти невозможна без доступа в Интернет, явля-
ющийся инструментом развития цифровой экономики. В таблице 1 отражено изменение доступности 
высокоскоростного интернета. [7]  

 
Таблица 1 

Распространение широкополосного интернета в динамике с 2013 по 2020 год, в % 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля организаций, использующих 
широкополосный доступ к сети 
Интернет, в общем числе  
организаций 79,4 81,2 79,5 81,8 83,2 86,5 86,6 93,0 

Доля домашних хозяйств,  
имеющих широкополосный доступ 
к сети Интернет, в общем числе 
домашних хозяйств 56,5 64,1 66,8 70,7 72,6 73,2 73,6 77 

 
Доступность высокоскоростного соединения как для граждан страны, так и для бизнеса увеличи-

вается. Доля организаций увеличилась на 13,6%, из которых 6,4% пришлось на 2020 год, а доля до-
машних хозяйств увеличилась на 20,5% и на 3,4% за 2020г. Повсеместное увеличение доступности ин-
тернета само по себе является положительным фактором обеспечения экономической безопасности, 
однако вместе с тем создает новые угрозы. На рисунке 2 представлена структура зарегистрированных 
преступлений, совершенных с использованием или применением информационно-
телекоммуникационных технологий. [6] 

 

 
Рис. 2. Структура зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием или 

 применением информационно-телекоммуникационных технологий в 2020 и 2021 г., в % 
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Как следует из лепестковой диаграммы, преступления с использованием сети Интернет состав-
ляют почти половину от зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием или при-
менением информационно-телекоммуникационных технологий.  При этом данный вид преступлений 
считается достаточно сложно раскрываемым из-за применения дистанционных технологий и аноним-
ности. Таким образом, новый виток цифровой трансформации несет в себе и новые возможности для 
мошенников. На рисунке 3 отражена доля преступлений, совершенных с применением информацион-
но-телекоммуникационных технологий [6]. Для количественной оценки уровня экономической безопас-
ности задается диапазон допустимых значений. В качестве верхней границы диапазона используется 3 
квартиль ряда данных, в качестве нижней – 1 квартиль. 

 

 
Риc. 3. Удельный вес преступлений, совершенных с использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, от общего числа 
зарегистрированных преступлений с 2018 по 2020г., в % 
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нологий увеличилась в 3 раза за 4 года. На 2020 год пришелся наибольший рост – 10,5% к предыду-
щему году. В 2021 году значение показателя вышло за рамки диапазона допустимых значений, что го-
ворит о формировании угрозы экономической безопасности, а именно – о стремительном росте циф-
ровой преступности. Причиной можно считать то, что многие действия и процедуры вынуждено пере-
шли в цифровое пространство во время пандемии, что неизбежно привело к росту преступности в дан-
ной сфере. Рост также связан и с общим распространением цифровых технологий, доступности интер-
нета, удешевлением технологий мошенничества, например программ, необходимых для взлома. В 
настоящее время зачастую не требуется написания новых программ, а анонимность в интернете 
усложняет идентификацию злоумышленников. Также навыками цифровой безопасности в недостаточ-
ной мере владеют многие граждане и предприятия. Все эти факторы должны учитываться государ-
ством при формировании системы обеспечения экономической безопасности. 

Таким образом влияние пандемии на обеспечение экономической безопасности выразилось в 
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тие цифровой экономики, обслуживание и потребление цифровых технологий; 2) форсирование про-
цессов цифровизации зачастую в ущерб безопасности граждан и бизнес-организаций; 3) формирова-
ние угрозы экономической безопасности в виде роста направлений и динамики киберпреступности. 
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Во все времена удовлетворение потребности в безопасности являлось первоочередной необхо-

димостью. Вместе с развитием человечества развивался и совершенствовался и данный термин. Гене-
зис экономической безопасности непосредственно связан с событиями, произошедшими в период Ми-
ровых войн, когда ряд государств находились в кризисном состоянии, а некоторые и вовсе прекратили 
свое существование.  

История зарождения и развития экономической безопасности начинается соответственно в нача-
ле XX вв. Впервые упоминание термина экономической безопасности появилось в США в 1934 г. и бы-
ло связано с Великой депрессией, самого тяжелого кризиса в стране. Для его преодоления государ-
ственным органам пришлось разработать программу «Новый курс», включающую в себя вмешатель-
ство государства в рыночную экономику, что ранее не практиковалось в странах с рыночной экономи-
кой. Осуществлялась данная программа специальным органом, созданным Ф. Рузвельтом в 1934 г. и 
называвшемся Федеральным агентством экономической безопасности. [5, с.15] 

Аннотация: В статье рассматриваются зарождение и развитие понятия «экономическая безопас-
ность», ее возникновение в мире и в России. Экономическая безопасность является важной составля-
ющей любой страны необходимая для обеспечения развития как национальной, так и международной 
экономики. В статье представлены основные цели и задачи, лежащие перед страной для осуществле-
ния экономической безопасности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, история, структура экономической безопасности, 
национальная безопасность, внешние и внутренние угрозы. 
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На основе анализа политэкономического наследия были сформированы три главные концепции 
для решения проблем экономической безопасности страны: 

- камералистская концепция внешнеэкономической безопасности; 
- кейнсианская концепция защиты от внутренних макроэкономических угроз, разработанная 

Дж.Кейнсом; 
-неоинституциональная концепция, основоположником которой является Эрнандо де Сото. 
Исходя из данных концепций можно сформулировать основные аспекты экономической безопас-

ности. Первый аспект связан в преодолении внешних экономических угроз государства, второй и тре-
тий рассматривают экономическую безопасность при решении внутренних проблем – безработицы, 
инфляции и т. д. [6]. 

Несмотря на различие целей и методов борьбы с угрозами все три концепции взаимодополняют 
друг друга и к тому же отражают положение государств в системе мирохозяйственных связей в зависи-
мости от той парадигмы которой они придерживаются. 

В России концепция экономической безопасности развивалась независимо от мнений западных 
исследователей. В 1881 году понятие «безопасность» вошло в нормативные документы, позднее тер-
мин трактовался как охрана общественной безопасности, борьба с контрреволюцией и установление 
общественного порядка. В 1996 году была принята Государственная стратегия экономической безопас-
ности РФ, но только к концу 1990-х сформировались дефиниции экономической безопасности. 
Л. И. Абалкин, раскрывает понятие экономической безопасности как «состояние экономической систе-
мы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи и при ко-
тором государство имеет возможность выравнивать и проводить в жизнь независимою экономическую 
политику». Автор предоставил ключевые характеристики термина, которые имеются в большинстве 
присутствующих в научной литературе [2, с. с. 34–38]. 

Экономическая безопасность включена в систему национальной безопасности и представляет 
фундамент, обеспечивающий функционирование остальных элементов системы. Обеспечение эконо-
мической безопасности — это гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективности 
жизнедеятельности общества.  

Структура экономической безопасности включает в себя:  
- Государственную безопасность; 
- Общественную безопасность; 
- Техногенную безопасность; 
- Экологическую безопасность и защита от угроз стихийных бедствий; 
- информационную безопасность. 
Обеспечение безопасности проявляется в комплексе мероприятий, направленных на обеспече-

ние нормальной жизнедеятельности нации и устранении возможных угроз. Понятие включает в себя 
формирование улучшенного экономического состояния гражданина в отношении других граждан, про-
живающих на территории данного государства.  

Структура экономической безопасности имеет многоуровневый характер. На мегауровне 
исследуется безопасность международных объединений, а точнее входящих в них стран [7, c. 1830]. 
Макроуровень охватывает отдельную национальную экономику. На микроуровне рассматривается 
безопасность отдельных хозяйствующих субъектов внутри страны. Мезоуровень- это уровень 
экономики конкретного региона, муниципалитета, а также уровень изучения устойчивости отраслевой 
структуры их хозяйства.  

Главная цель экономической безопасности страны – обеспечение устойчивого и высокоэффек-
тивного функционирования в настоящее время и обеспечение развития и роста в будущем. К задачам 
экономической безопасности относят: 

- обеспечение экономической эффективности и стойкости системы; 
- обеспечение безопасности экономических объектов в экономической среде; 
- правовая защищенность всех аспектов деятельности страны; 
- минимизация влияния результатов производственной деятельности на состояние природы. 
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Рис. 1. Иерархические уровни эк безопасности 

 
Ключевая проблема экономической безопасности — это выявление и ликвидация угроз, защита 

экономических объектов и экономической среды от воздействия факторов риска в угрожающих ситуа-
циях. Эффективное обеспечение экономической безопасности возможно только при полном рассмот-
рении процесса управления, что включает в себя рассмотрение каждого элемента в структуре. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что обеспечение экономической безопасно-
сти является одной из наиважнейших задач государства, от которой зависит дальнейшее развитие 
страны как в сфере мировой экономики, так и общей национальной безопасности.  
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Ситуация в энергетике Евросоюза сложилась не самая благоприятная. Брюссель хочет отка-

заться от российских энергоносителей, чтобы лишить Российскую Федерацию главных козырей. Мно-
гие страны Европы объявили о том, что российские активы будут заморожены, а также стало больше 
призывов отказа от энергоносителей из России. В США был введен запрет на импорт некоторых 
нефтепродуктов, угля, СПГ и российской нефти. Сразу же в Великобритании было объявлено о том, 
что к концу 2022 года страна откажется от покупки российских нефти и нефтепродуктов [1]. Но на са-
мом деле отказ от импорта газа из России сейчас больше похож на фильм ужасов. Так, вице-канцлер, 
министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек сделал заявление о том, что «немедленное 
эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии». Европейские политики хорошо 
понимают, что, в первую очередь, эмбарго выгодно США: для американских производителей сжиженно-
го природного газа политика Брюсселя по отказу от импорта из России является настоящей золотой 
жилой [2]. 

 

Аннотация: в конце февраля Евросоюз и его партнеры объявили о принятии решения «заморозить» 
активы российского Центробанка, пояснив, что эти действия остановят транзакции ЦБ РФ и лишат его 
возможности реализовать свои активы. О планах введения ограничительных мер, «которые не позво-
лят Банку России использовать собственные международные резервы для ослабления воздействия 
западных санкций», объявили в совместном заявлении лидеры Евросоюза, Италии, Германии, Велико-
британии, Франции, а также США и Канады. 
Ключевые слова: санкции Евросоюза, российские энергоносители, оплата экспорта российского газа 
в недружественные страны в российских рублях, специальные валютные и рублевые счета в Газпром-
банке для расчетов за российский газ, полная приостановка поставок газа в Польшу и Болгарию. 
 

EUROPE'S CHOICE: BUY RUSSIAN GAS FOR RUBLES OR REFUSE 
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Abstract: at the end of February, the European Union and its partners announced a decision to "freeze" the 
assets of the Russian Central Bank, explaining that these actions would stop the transactions of the Central 
Bank of the Russian Federation and deprive it of the opportunity to sell its assets. The leaders of the European 
Union, Italy, Germany, Great Britain, France, as well as the United States and Canada announced plans to 
introduce restrictive measures "that will not allow the Bank of Russia to use its own international reserves to 
weaken the impact of Western sanctions" in a joint statement. 
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Russian rubles, special currency and ruble accounts in Gazprombank for payments for Russian gas, complete 
suspension of gas supplies to Poland and Bulgaria. 
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Президент РФ В.В. Путин 23 марта поручил перевести оплату экспорта российского газа с 1 ап-
реля в недружественные страны в российские рубли. Он отметил, что Россия откажется принимать 
платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в число которых вошли доллары 
и евро. И «Газпром» направил в адрес компаний-импортеров уведомления о проведении окончатель-
ных расчетов в российских рублях. 

В Газпромбанке в соответствии с новой схемой будут открыты специальные валютные и рубле-
вые счета, предназначенные для расчетов иностранными покупателями за российский газ. И теперь 
покупатели смогут переводить на валютный счет валютные средства в сумме, указанной в контракте на 
поставку газа, а банк будет продавать ее на Московской бирже и зачислять сумму в рублях на счет по-
купателя газа. И с этого счета будут осуществлены расчеты с «Газпромом» - поставщиком газа. 

В середине апреля президент России В.В. Путин сделал заявление о том, что наблюдались 
сбои при оплате поставок в недружественные страны российских газа и нефти. Например, отдельные 
страны Евросоюза отказались платить России за газ в рублях, решив, что это является нарушением 
условий заключенных договоров, предполагающих оплату в евро или долларах. В числе этих стран 
оказались Болгария и Польша. В отличие от которых власти Венгрии решили последовать требовани-
ям России. 

В конце апреля в «Газпроме» объявили о полной приостановке поставок газа польской компа-
нии PGNiG и болгарской компании «Булгаргаз» по причине отказа оплаты поставок газа в российских 
рублях. «Булгаргаз» и PGNiG были уведомлены «Газпром экспортом» о приостановке поставок газа 
начиная с 27 апреля и до того момента, когда будет осуществлена оплата в соответствии с установ-
ленным указом Президента РФ от 31.03.2022 г. порядком, т.к. «Газпром экспортом» по состоянию на 
конец рабочего дня 26 апреля не были получены платежи в оплату поставок газа в апреле от болгар-
ской и польской компаний. Как отметили в «Газпроме», о необходимости оплаты поставляемого газа в 
рублях эти компании были проинформированы своевременно. 

«Газпром» напомнил и о том, что Болгария и Польша – это транзитные страны, и «в случае не-
санкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для 
транзита будут сокращены на этот объем». При этом транзит газа будет возобновлен в момент осу-
ществленной по новому порядку, то есть в рублях, оплаты [2]. 

В министерстве энергетики Болгарии и PGNiG подтвердили получение от российской стороны 
уведомлений о прекращении поставок и полную остановку поставок газа. И на фоне этих новостей цена 
газа в Европе выросла на 21%, т.е. в моменте превышала $1370 за 1 тыс. м3. Как отметила Федераль-
ная таможенная служба России, поставки российского газа в Польшу в 2021 году увеличились почти на 
10%, т.е. достигли 10,58 млрд. м3. А поставки в Болгарию по сравнению в 2020 г. стали больше в два 
раза (3,15 млрд. м3). 

Ежегодно Польша использует около 20 млрд. м3 газа. В Варшаве заявили о том, что нашли воз-
можность отказаться от российского газа путем покупки сжиженного природного газа у Катара и США, а 
также поставок газа с норвежского шельфа. В «Газпроме» ответили на это заявление тем, что Польша 
после приостановки прямых поставок из России закупает российский газ через Германию, из которой 
реверсом по газопроводу «Ямал-Европа» газ поступает в Польшу. По данным «Газпрома», объем ре-
верса равен примерно 30 млн. м3 в сутки, что практически равно заявке по контракту с «Газпром экс-
портом» [2]. 

Остановку поставок газа Россией в Болгарию и Польшу глава Еврокомиссии назвала шанта-
жом. В Кремле с этим не согласились, отметив, что Россия является надежным поставщиком газа. В 
свою очередь, спикер Госдумы В. Володин назвал правильным решение приостановить поставку газа 
РФ в некоторые страны Европы, по его мнению, такие меры необходимо принимать в отношении не-
дружественных стран, добавив, что при этом все больше государств договаривается с Россией об 
оплате газа в рублях. Он подчеркнул, что в ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, 
«теперь Россия должна их обогревать». «А нам цинично говорят, через 7 лет они откажутся от россий-
ского газа». Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отно-
шений, проживите без России хотя бы один год», - подчеркнул он [2]. 

https://news.mail.ru/company/gazprombank/
https://news.mail.ru/company/gazprom/
https://news.mail.ru/company/federalnaya_tamozhennaya_sluzhba/
https://news.mail.ru/company/federalnaya_tamozhennaya_sluzhba/
https://news.mail.ru/company/es/
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Чехия не собирается платить за российский газ по рублевой схеме расчетов, как того потребо-
вала Москва. Премьер Чехии заявил об отказе страны платить за российский газ в рублях. По его сло-
вам, рублевые расчеты нарушат санкции Евросоюза против России. Он назвал требования Москвы из-
менить порядок оплаты поставок топлива шантажом. Чешский премьер также осудил решение Венгрии, 
которая ранее согласилась с условием Москвы по переходу на рубли. По мнению премьера Чехии, это 
опасно и идет вразрез с введенными против России санкциями. При этом он признал, что сейчас сама 
Чехия примерно на 98% зависит от поставок российского газа. Говоря об импорте энергоресурсов из 
РФ, Фиала сообщил, что Прага и Варшава разработают совместный сценарий на случай прекращения 
поставок российской нефти. 

Теперь страны Европы оказались перед выбором: исключить противоречия с санкциями против 
России, оставив население без отопления, промышленность без надежды на продолжение деятельно-
сти, или согласиться на условия Москвы путем оплаты газа в рублях и сохранить внутренне государ-
ственное равновесие. 
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Государственно-частное партнерство (далее ГЧП) на сегодняшний день играет важную роль в 

развитии и совершенствовании государственного регулирования экономики. Государственно-частное 
партнерство предполагает сотрудничество между государственным учреждением и частным сектором 
для финансирования, создания и предоставления государственных активов или услуг. Это механизм 
привлечения частных инвесторов на взаимовыгодных условиях. Регулируется такая форма взаимодей-
ствия между государством и бизнесом Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации …" от 13.07.2015 N 224-ФЗ [1]. 

Термин «публично-частное партнерство» предполагает, что частный партнер выполняет какую-то 

Аннотация: Статья посвящена анализу реализации государственно-частного партнерства в России. 
Рассмотрены особенности государственно-частного партнерства как инструмента государственного 
управления экономики. Оценено современное состояние реализации проектов государственно-
частного партнерства. Приведены примеры проектов ГЧП в определенных субъектах Российской Фе-
дерации. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проекты государственно-частного партнер-
ства, инвестиции, концессионные соглашения, социально значимые вопросы. 
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функцию за публичного партнера, социальную, инфраструктурную или иную функцию. Зачем нужен 
частный партнер? Либо у публичного партнера нет денег или компетенций, либо частный партнер эту 
функцию может выполнять более эффективно. 

«Стремление к развитию партнерских отношений между государством и частным сектором обу-
словлено потребностью в модернизации и усовершенствовании инфраструктурных объектов страны» 
[2, c. 7].  Государственно-частное партнерство выступает институциональным ответом на целый ряд 
социальных проблем, от повышения квалификации рабочей силы до устойчивого социально-
экономического развития территорий. И если эффективно использовать данный инструмент, то он бу-
дет обладать преобразующим потенциалом. 

Не удивительно, что в России все чаще стараются воспользоваться инструментом государствен-
но-частного партнерства, внедряя его в разные сферы жизни. Однако существуют некоторые препят-
ствия к развитию государственно-частного партнерства в России, в том числе слабое представление и 
неразвитость форм партнерства и их возможностей.  

Также одним из препятствий выступает отсутствие хорошей отечественной базы теоретических 
исследований и практик реализации проектов ГЧП. И другая вытекающая проблема - это низкий уро-
вень квалификации специалистов в управлении проектами ГЧП. Для решения этих проблем необходи-
мо содействовать заинтересованности людей в изучении механизмов ГЧП, развивать программы по-
вышения квалификаций специалистов, государственных и муниципальных работников, создать сайты, 
посвященные вопросам ГЧП, проводить форумы и конференции в рамках обсуждений способов со-
вершенствования государственно-частного партнерства и так далее. 

Но, несмотря на все трудности, Россия встала на путь совершенствования партнерства между 
государством и бизнесом. Рассмотрим более детально существующее положение дел в рамках госу-
дарственно-частного партнерства в России. 

Несмотря на то, что форм ГЧП достаточно много, в России традиционно использует концессион-
ные соглашения, которые регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 
30.12.2021) "О концессионных соглашениях" [3]. Концессия выступает одной из форм партнерства 
частного и публичного сектора, когда частный партнер создает или реконструирует государственный 
объект за свой счет, и в дальнейшем получает возможность эксплуатировать объект на возмездной 
основе. Таким образом, получается соглашение на взаимовыгодных условиях. 

В основном концессионные соглашения реализуются в сфере ЖКХ или транспортной инфра-
структуры. Если мы говорим о транспортной инфраструктуре, то это могут быть платные автомобиль-
ные дороги и аэропорты. Например, аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге, который был первым в 
России, построенный в рамках государственно-частного партнерства [4]. К сфере транспортной инфра-
структуры также относится платная автомагистраль Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, 
строительство скоростной трассы Москва - Санкт-Петербург, а также системы взимания платы с грузо-
вых автомобилей "Платон". 

Обратимся к аналитическому обзору основных трендов и статистики рынка ГЧП по итогам 2021 
года, подготовленному на основании данных платформы «РОСИНФРА» [5].  

Несмотря на повышение цен на строительные материалы и не восстановившийся уровень пла-
тежеспособного спроса, в 2021 году началось постепенное восстановление и стабилизация инфра-
структурного рынка после последствии ̆ пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Это было обес-
печено в первую очередь  готовностью государства участвовать в проектах государственно-частного 
партнерства, которое проявлялась по средством инициативы области инфраструктурных инвестиции ̆ в 
России [5, с. 12]. 

Это подтверждается такими механизмами государственной ̆ поддержки как «Инфраструктурное 
меню», набор мер которого направлен на развитие транспортной ̆, социальной ̆ и городской̆ инфраструк-
туры регионов, а также изменениями в государственные программы в социальном секторе.  

По итогу 2021 года в России не менее 3 648  проектов ГЧП находятся на различных стадиях реа-
лизации. Совокупный объем привлекаемых общих инвестиции ̆ по проектам – 5,1 трлн. руб., из которых 
3,6 трлн. руб. составляют средства частных инвесторов [5, с. 12]. 
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Например, в отрасли здравоохранения крупнейшим проектом в 2021-м году является концесси-
онное соглашение по строительству пяти объектов специализированной ̆ и первичной ̆ медицинской̆ по-
мощи в г. Магадане (31,5 млрд. руб.). Данный ̆ проект стал первым на Дальнем Востоке, который̆ реали-
зуется с помощью механизма дальневосточной̆ концессии и получил финансирование в размере более 
11 млрд. руб. из федерального бюджета [5, с. 13]. 

Еще одним из интересных примеров реализации проектов ГЧП в 2021 году является поступив-
шее предложение от компании «Дневник.ру» о заключении соглашения о ГЧП в отношении региональ-
ных информационных систем. В итоге заключено 2 соглашения в рамках государственно-частного 
партнерства по созданию, обеспечению функционирования и техническому сопровождению Цифровой ̆ 
образовательной̆ Платформы в Новгородской̆ и Архангельской областях. Данные проекты поспособ-
ствуют развитию единого образовательного процесса на территории России [5, с. 15]. 

Подводя итог, необходимо сказать, что эффективное государственно-частное партнерство труд-
но спланировать в силу того, что исторически эти два сектора были сосредоточены на обеспечении 
ценности для очень разных заинтересованных сторон, ставили перед собой разные целей, работали в 
разных темпах и часто говорили на разных языках. Поэтому для эффективного сотрудничества обе 
стороны должны уметь находить общий язык и иметь полное понимание ценности, которую приносит 
другая сторона [2, с. 33]. Успех будет зависеть от того, смогут ли лидеры бизнеса мыслить как полити-
ки, а политики - как лидеры бизнеса. А также большая доля ответственности лежит все-таки на госу-
дарстве, от его инициативы будет зависеть развитие отношений между государством и бизнесом в 
рамках государственно-частного партнерства. 
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Научно-технический прогресс (НТП) является главным фактором развития экономики страны. К 

научно-техническому прогрессу относится развитие науки и техники, внедрение прогрессивной техно-
логии, рациональной организации производства.  

С НТП связаны развитие высокотехнологических отраслей промышленности, автоматизация 
народного хозяйства, повышение степени специализации и кооперирования производства, размещение 
производственных сил относительно расположения природных богатств и рациональное использова-
ние трудовых ресурсов [1].  

Для большинства развитых стран в современном мире освоение новых технологий является 
важнейшим фактором устойчивого экономического развития. 

В рейтинге ведущих государств по величине затрат на науку первые 3 места занимают соответ-
ственно США, Китай, Япония. Россия занимает лишь 9-е место (таблица 1) [2]. 

Отрасли, сфокусированные на производстве инновационных, высокотехнологичных продуктов и 
услуг, таких как вычислительная техника, компьютеры и ПО, а также медицинское оборудование, кос-
мическая техника и многое другое, имеют наибольший потенциал. Прибыльность и рентабельность 
предприятия зависят от уровня технологического развития и способности создавать необходимый тех-
нологически современный продукт, то есть услугу. 

Аннотация: В статье исследуется влияние НТП на развитие высокотехнологичных отраслей в стране. 
Рассмотрена деятельность некоторых высокотехнологичных отраслей. Выделены специфики высоко-
технологичных отраслей и их отличительные особенности. 
Ключевые слова: промышленность, научно-технический прогресс, высокотехнологические отрасли, 
факторы развития, наука, экономический рост. 
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Таблица 1 
Рейтинг ведущих государств по величине затрат на науку 

Место Страна Затраты в млрд. долл. 

1 США 657,5 

2 Китай 525,7 

3 Япония 173,3 

4 Германия 147,5 

5 Республика Корея 102,5 

6 Франция 72,8 

7 Индия 58,7 

8 Великобритания 56,9 

9 Россия 45,4 

 
Общим признаком классификации отраслей по странам – является показатель наукоёмкой от-

расли, превышающий средний уровень по промышленности. В России к таким отраслям относят авиа-
ционную, военную, машиностроительную промышленности, также наноэлектронику, медицинскую, 
фармацевтическую, химическую промышленности [3]. 

Рассмотрим подробнее некоторые из высокотехнологичных отраслей. 
1. Авиационная промышленность 
Развитие системы воздушного транспорта становится не только основным условием реализации 

инновационной модели экономического роста РФ, но и фактором повышения конкурентоспособности 
национальной экономики и качества жизни населения. Роль воздушного транспорта имеет особое зна-
чение для Российской Федерации в связи с ее особым географическим положением. 

На рисунке 1 представлены факторы, которые обеспечивают значимость авиационного транс-
порта для экономики страны: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Факторы авиационного транспорта 

 
В нынешнее время авиационная промышленность России занимает лидирующие позиции в мире 

по объемам выпуска военной и гражданской техники. Она является одной из наиболее высокотехноло-
гичных областей промышленности, которая обладает большим количеством высококвалифицирован-
ных работников. 

В России представлено более 20 крупных предприятий, в том числе авиационные заводы по из-
готовлению различных деталей и ремонту техники. Самыми крупными заводами считаются Иркутский 
авиазавод (ИАЗ) и Нижегородский завод «Сокол». 

В качестве примера рассмотрим самолет МС-21, изготовленный на Иркутском авиазаводе. 
Благодаря научно-техническому прогрессу было разработано: 
— использование крыла сверхвысокого удлинения; 
— применение высокоэкономической силовой установки с увеличенной степенью двухконтурно-

сти (m = 8-12); 
— широкое применение в конструкции композиционных материалов (до 50% по объему). 
Применение нанотехнологий в авиационной отрасли позволит обеспечить:  
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— уменьшение веса воздушного судна на 30%; 
— уменьшение топливного расхода на 15%; 
— уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу на 90%; 
— повышение безопасности полета на 45% [4]. 
2.  Медицинская промышленность 
Медицинская промышленность – одна из ключевых отраслей страны, так как обеспечивает до-

стойный уровень жизни граждан и позволяет оказать качественную медицинскую помощь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Развитие медицинской промышленности с 2015 г. по 2021 г. 
 
Производство лекарственных средств и медицинской техники – одно из наиболее перспективных 

направлений в сфере Ростеха. Развитие медицинской промышленности, как высокотехнологичной от-
расли России, представлено рисунке 2. И в этом есть огромная заслуга предприятий медицинской про-
мышленности, производящие широкий спектр медицинского оборудования (например, для кардиоло-
гии, хирургии, онкологии, неонатологии и других областей медицины), а также инновационных ле-
карств. На сегодняшний день выручка Госкорпорации от продаж медицинской техники и лекарственной 
продукции составляет около 30 млрд рублей, а по прогнозам к 2025 году этот показатель должен вы-
расти более чем 2 раза.  

Например, в период с 2018 г. по 2021 г. предприятия Ростеха представили ряд медицинских но-
винок [5]:  

— аппарат для быстрого заживления ран;  
— наркозно-дыхательная аппаратура;  
— лазерный хирургический комплекс АЛХК-01-«Зенит». 
3. Химическая промышленность  
Химическая промышленность включает многочисленные отрасли, такие как горно-химическую, 

производство красок, пластических масс, лаков, нефтехимию, бытовую химию, синтетическую химию, 
производство минеральных удобрений и многие другие отрасли. 

Усовершенствованная химическая технология позволяет создавать вещества с заранее задан-
ными свойствами, тем самым обусловливает ускоренное развитие производства современных кон-
струкционных пластических масс и других полимерных материалов. Растет производство товаров бы-
товой химии, лакокрасочных материалов, красителей, текстильно-вспомогательных веществ, химиче-
ских волокон. Расходы на развитие химической промышленности, как высокотехнологичной отрасли 
России, представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Затраты РФ на развитие химической промышленности 
 
Можно привести множество примеров влияния химии на методы машиностроения, способы экс-

плуатации техники, развитие электронной промышленности, космической техники и реактивной авиа-
ции и на многие другие направлений НТП:  

— внедрение химических и электрохимических методов обработки металлов сильно снижает ко-
личество отходов, которые неизбежны при обработке. При этом снимаются ограничения по прочности и 
твердости металлов и сплавов, форме детали, в том числе достигаются точность размера деталей и 
чистота поверхности; 

— новейшие смазочные материалы позволяют значительно снизить коэффициент трения и по-
высить износостойкость материалов, используемых в производстве аппаратов и техники; 

— элементоорганические вещества – это полиорганосилоксаны, отличающиеся эластичностью и 
спиралевидной структурой молекул, которые образуют клубки по мере понижения температуры. Благо-
даря этому они сохраняют переменную вязкость в широком диапазоне температур. Это позволяет ис-
пользовать эти вещества в качестве гидравлической жидкости в различных условиях; 

— защита металлов от коррозии становится более целенаправленной после создания электро-
химической теории коррозии и позволяет избежать значительных экономических затрат на обновление 
металлопродукции. 

Соединения, составы и материалы, создаваемые химией, играют важнейшую роль для повыше-
ния производительности труда, снижения энергетических затрат на производство необходимой продук-
ции, освоения новых технологий и техники [6].  

Сделав общий вывод о специфике высокотехнологичных отраслей, можно выделить их отличи-
тельные черты: 

—   инновационный характер выпускаемой продукции и ее деятельности; 
—   большое количество входящих в корпоративную структуру инновационных подразделений; 
—   высокий коммерческий риск производственного процесса, который обусловлен вероятност-

ным характером деятельности; 
—   необходимость обновления оборудования для производства инновационной продукции; 
—   высокий удельный вес творческого потенциала в общей экономической эффективности дея-

тельности. 
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С целью нынешнего формирования экономики отличительной характерной чертой считается 

непостоянность, высокая активность, а также переменчивость экономики. Во взаимосвязи с этим боль-
шая часть компаний без исключения свои собственные достижения объединяют со своей работой, а 
провалы – с воздействием наружных условий. Такого рода аспект формирует конкретные преграды при 
исследовании результативной антикризисной стратегии компании. Так как эта точка зрения управления 
компании никак не дает возможность вовремя различать переломные явления, прослеживать их про-
цесс в различных стадиях развития, а также формирования упадка и воздействовать на предпосылки 
появления подобных явлений, создавать механизмы прогноза рисков работы, осваивать способами 
управления кризисом, а также выхода из нее. С переломными моментами встречаются практически все 
без исключения компании, во взаимосвязи с этим имеется надобность антикризисного управления. 

Аннотация: за недавнее время словосочетание «антикризисное управление» крепко вошло в нашу 
жизнедеятельность. Данное сопряжение связано с появлением переломных ситуаций в финансовой 
концепции, а также, в соответствии с этим, отыскиванием способов выхода из них. В данной статье 
раскрывается проблема антикризисного управления капиталом компании, выявляются их предпосылки, 
условия, а также основы кризиса, но кроме того способы решения проблем. 
Ключевые слова: антикризисное управление, финансовый кризис, предприятие, явление, антикризис-
ное финансовое управление, готовая продукция. 
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С основанием реформирования экономики Российской федерации, а также постепенным вхож-
дением страны в ситуацию упадка возникло интенсивное применение термина антикризисное управле-
ние. 

Антикризисное управление представляет собой процесс преодоления кризисного состояния 
предприятия, возникающего по причинам как объективного, так и субъективного характера [1, с. 40]. 

Главная цель антикризисного управления – устранение появления упадка, что подразумевает мно-
госторонний, комплексный, а также хитрый подход к рассмотрению и заключению образующихся вопро-
сов. 

Кризис (упадок) – это конечное усугубление противоречий общественно-финансовой концепции 
(организации), грозящее ее жизнестойкости в находящейся вокруг сфере [2, с. 98]. 

К возникновению переломных условий в компании приводят соответствующие факты: 
1. Внешние – это недостатки проводимой денежно-кредитной, а также налоговой политики, не-

сбалансированная концепция прибыли, а также затрат людей, неустойчивая деятельность базисных 
политико-правовых институтов, запаздывание в научно-техническом прогрессе, конкурентная борьба; 

2. Внутренние – это неверные воздействия в производственной, экономической, рекламной стра-
тегии, неразумное осваивание ресурсов, низкопрофильный менеджмент, негативная степень коорди-
национной, а также корпоративной культуры; 

3. Информативные – это расхождение настоящих данных, используемых при управлении объек-
том как итог общественно-политических условий, реализуемой рекламной стратегии контрагентов либо 
соперников или руководство подсистемами предмета, сконцентрированного в притеснение вопросов за 
границами целей плана. 

Акцентируют соответствующие разновидности кризиса: 
– стратегический упадок – промежуток времени, когда в компании не имеется промышленной 

возможности, а также для осуществления функционирования необходимы долговременные условия 
формирования; 

– упадок доходности – требования, когда стабильные потери сокращают личный основной капи-
тал, что приводит к недостаточной структуре баланса, а также неимению личных денег финансирова-
ния; 

– упадок ликвидности – требования, при которых организация никак не в состоянии вовремя за-
платить производимые процедуры, а также образовывается настоящая опасность потери экономиче-
ской обеспеченности. 

Все без исключения разновидности кризисов непосредственно объединены друг с другом. Стра-
тегический упадок предназначается фактором появления упадка доходности в компании, что, в свою 
очередь, приводит к потере им ликвидности. Снижение размеров реализованной продукции, произве-
денных трудов, предоставленных услуг, вызванное наружными, а также внутренними условиями, при-
водит, с одной стороны, к уменьшению доходности, что в результате способно послужить причиной к 
убыточности компании, но с другой – к уменьшению степени ликвидности, а также платежеспособности. 

С целью предотвращения переломных явлений в экономической области компании следует про-
слеживать свойства экономического упадка, они приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Классификация признаков финансового кризиса 

Признак Примеры признаков 

Общие  Наличие убытков (уменьшение прибыли) и рентабельности в динамике 

Сокращение спроса на готовую продукцию (товары) предприятия 

Рост себестоимости продукции 

Существенные колебания цен на рынке  

Тенденция к росту «точки безубыточности» 

Наличие штрафных санкций по контрактам 

Банкротство контрагентов (потребителей, поставщиков) 
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Продолжение таблицы 1 

Признак Примеры признаков 

Специфические  Рост задолженности предприятия 

Уменьшение оборотных средств 

Существенные изменения в структуре баланса 

Снижение уровня платежеспособности 

Сокращение доли наличных средств в оборотных средствах 

Резкое падение ликвидности 

Снижение доли покрытия затрат 

 
Таким образом, обычным фактором переломного состояния множества компаний считается не-

разумное исполнение экономическими услугами возложенных на них функций, а также вопросов, вы-
ражается в нехватке экономического планирования и рассмотрения деятельности согласно оптимиза-
ции текстуры активов, а также пассивов, безрезультатном управлении рисками, дебиторской и креди-
торской задолженностью. Непосредственно по этой причине, значимым элементом моделирования и 
избежание разорения компаний считается осуществление финансового анализа, элементами которого 
считаются экономическое и внутрихозяйственное исследование. 

На базе политики антикризисного управления капиталом имеется несколько основ, опираясь на 
которые компания обязана осуществлять собственную хозяйственную деятельность в ходе антикри-
зисного управления: 

1. Принцип стабильной завершенности реагирования. Организация обязано быть готовой к по-
тенциальному нарушению экономического баланса на каждой стадии его финансового формирования и 
стремительно отвечать в образовавшуюся обстановку. 

2. Принцип предупредительности действия. Базируется на преждевременной диагностике пред-
кризисного экономического состояния с целью предупреждения его возникновения. 

3. Принцип нормальности реагирования. Ориентирован на то, чтобы расходы экономических ре-
сурсов в ходе преодоления упадка распространялись из реальной степени опасности, а также были 
адекватны данной степени. 

4. Принцип совокупности принимаемых заключений. Проявляется во взаимосвязи с тем, что по-
чти любой экономический упадок компании согласно источникам производящих его условий, а также 
согласно условиям проявления собственных отрицательных результатов вынашивает систематический 
вид. Такого рода характер обязан нести и совокупность антикризисных граней по предотвращению 
упадка. 

5. Принцип альтернативности воздействия. Подразумевает то, что любое принимаемое решение 
на уровне управления в промежуток времени антикризисных граней обязано иметь наибольшее коли-
чество других планов с определением степени их результативности, а также оценкой расходов. 

6. Принцип адаптивности управления. В ходе формирования экономического упадка, порождаю-
щие его условия, как правило, характеризуются значительной динамикой. Это свидетельствует о по-
требности высочайшей степени эластичности антикризисного экономического управления, возможно-
сти к стремительной адаптации к меняющимся обстоятельствам внешней, а также внутренней эконо-
мической сферы. 

7. Принцип производительности. Его осуществление состоит в сравнении переходных либо фи-
нишных итогов антикризисного управления, а также сопряженных с реализацией его событий экономи-
ческих ресурсов [3, с. 239]. 

С целью нейтрализации переломных явлений организации перемещают на особый порядок ан-
тикризисного управления с использованием своеобразных способов, а также способов управления ка-
питалами. Антикризисное экономическое управление предприятием необходимо анализировать в двух 
нюансах [4]: 

– Первый аспект это совокупность предупредительных событий, нацеленных на предотвращение 
экономического упадка: комплексный анализ мощных и незначительных сторон компании, расценива-
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ние вероятности разорения, управление рисками (обнаружение, расценивание и ослабление), введе-
ние концепции предостерегающих мер. 

– Второй аспект это концепция управления капиталами, нацеленная на выведение компании из 
упадка, в том числе проведением реорганизации либо реструктуризации элемента хозяйствования. 

Значимым обстоятельством использования антикризисных операций считается распознавание 
переломных явлений. Одной из первых попыток применять умозаключительные коэффициенты с це-
лью прогнозирования переломных явлений является деятельность Уильяма Бивера. 

В интернациональной практике с целью моделирования переломных явлений и банкротства об-
ширно применяется мультипликативное дискриминантное исследование. Предком дискриминантного 
рассмотрения был анализ на банкротство Тамаре. В базе теста Тамаре возложены характеристики: 
показатель состоятельности своим состоянием; прибыльность денежных средств; совершенная высо-
коликвидность; показатель соответствия цены товарного продукта к резервам отдельного продукта на 
складе; показатель оборачиваемости основных средств; показатель, демонстрирующий взаимозависи-
мость оборота от реализации, а также величины дебиторской задолженности. 

Таким образом, значимым элементом концепции антикризисного управления считается диагно-
стирование экономического капитала компании, надзор переломных ситуаций, их уместное предот-
вращение, а также устранение. 
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Правовой статус общего имущества супругов, устанавливается ст. 128, 129 и 213 ГК РФ, в соот-

ветствии с которыми все движимое и недвижимое имущество супругов становится объектом граждан-
ских прав. Что касается судебного порядка разрешения спора, то в первую очередь необходимо ука-
зать п.3. ст. 42 СК РФ, которая устанавливает запрет на ограничение правоспособности или дееспо-
собности супругов, их права на обращение в суд за защитой своих прав.  

Если мы обратимся непосредственно к судебному порядку рассмотрения дел, связанных с раз-
делом общего имущества супругов, то следует указать положения ст. 38 и 39 СК РФ, а также ст. 254 ГК 
РФ. Обобщая, можно заключить, что ко всему имуществу, подлежащего разделу, относится все сов-
местно нажитое имущество супругов до начала рассмотрения искового заявления.  

Особенность раздела имущества супругов заключается в том, что в процессе судебного разбира-
тельство определяются доли супругов в оспариваемом имуществе, а также их право требования на 
обстоятельства, возникшим в интересах семьи. При этом определение интересов семьи не установле-
но законодателем, поэтому суду следует самостоятельно определять, какие действия следует относить 
к данной категории [1]. Факт регистрации договоров и прав на недвижимое имущество после расторже-
ния брака при решении вопроса об отнесении имущества к общему имуществу супругов не имеет пра-
вового значения для разрешения спора, ибо главными условиями, определяющими имущество как 
совместно нажитое супругами, являются момент возникновения материально-правовых оснований 
приобретения такого имущества и источники его оплаты   

Примечательно, что доходы, полученные без целевого (специального) назначения, суды также 
рассматривают как к совместно нажитому имуществу. И, соответственно, наоборот, средства, получен-

Аннотация: в работе анализируется судебный порядок рассмотрения дел, связанных с разделом об-
щего имущества супругов. Устанавливаются правовой статус имущества супругов, процессуальные 
особенности рассмотрения данной категории дел, анализируется судебная практика. В конце работы 
делается вывод о наличии в российской системе гражданско-правового способа защиты, выступающе-
го дополнением к семейно-правовому.  
Ключевые слова: имущество супругов, подсудность, интересы семьи 
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ные для целевого расходования (алименты, материнский капитал) не попадают под категорию сов-
местно нажитого имущество, и не подвергаются разделами. Данный шаг является разумным, так как 
ключевыми участниками правоотношений связанных, например, с материнским капиталом и алимен-
тами признаются дети, а не родители, выступающие в их интересах [2]. 

Также совместным не может быть признано имущество, которое было приобретено супругом до 
начала брачных отношений. Тем не менее, существует ряд категорий, которые не относятся к совмест-
но нажитому имуществу, полученному даже после заключения брака. К таким категориям относятся 
имущество, полученное в дар, унаследованное имущество, а также вещи индивидуального пользова-
ния (кроме предметов роскоши).  

Учитывая, что в соответствии с п. 1 ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим 
имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию, в случае, когда при рас-
смотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из 
них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки во-
ле другого супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это 
имущество или его стоимость.  

Если после фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства супру-
ги совместно имущество не приобретали, суд в соответствии с п. 4 ст. 38 СК РФ может произвести раз-
дел лишь того имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко времени пре-
кращения ведения общего хозяйства. Имущество, нажитое каждым из супругов, признается собствен-
ностью каждого из них только при одновременном наличии двух условий: такое имущество нажито в 
период раздельного проживания супругов и при прекращении между ними семейных отношений [3]. 

В отношении денежных средств, полученных в кредит в период брака и споров с недвижимостью, 
которое может быть признано общим имуществом, суд устанавливает, что погашение ответчиком долга 
по ипотечному кредитному договору, произведенному после расторжения брака, не изменяет режима 
общей совместной собственности супругов на квартиру [4]. 

Рассматривая особенность места судебного разбирательства имущественного спора между су-
пругами, следует указать, что в отношении них действует общее правило подсудности. Таким образом, 
дело рассматривается по месту жительства ответчика, вне зависимости от сущностных характеристик 
оспариваемого предмета (движимое или недвижимое имущество [5]. Если общее правило подсудности 
не будет соблюдено истцом, то суд вправе вернуть исковое заявление, мотивировав отказ неподсудно-
стью рассматриваемого дела [6]. 

В качестве ответчика по имущественному спору могут выступать как супруги, так и бывшие су-
пруги, которые, в свою очередь, имеют право встречного иска по отношению к инициатору судебного 
разбирательства. Во встречном иске могут быть заявлены требования о признании имущества личной 
собственностью или об исключении имущества из списка совместно нажитого имущества супругами. 

Это важно учитывать, так как судебная практика знает случаи, при которых суд признавал личной 
собственностью имущество каждого из супругов при заключенном браке, если они жили раздельно [7]. 

Что касается принудительного раздела имущества, то следует учитывать, что законодатель 
установил прямой запрет на все соглашения, которые ставят одного из супругов в крайне неблагопри-
ятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства. 

Более того, для обеспечения интересов супругов, законодатель установил, что исковое заявле-
ние следует подавать по месту жительства ответчика, даже если спор связан с недвижимым имуще-
ством. Ответчик также имеет право предъявить встречный иск с требованиями о признании имущества 
личной собственностью или об исключении имущества из списка совместно нажитого имущества супру-
гами. В большинстве случаев суд удовлетворяет данные требования, если будет установлено, что су-
пруги проживали раздельно при приобретении имущества. 

К сожалению, положения СК РФ непосредственно не устанавливают способы защиты прав супру-
гов, так как данная сфера относится к гражданскому праву, что и уточняет ст. 4 СК РФ, субсидиарное 
применение положений гражданского законодательства к семейным правоотношениям. 

Этот положение подтверждает и содержание ст. 8 СК РФ и ст. 12 ГК РФ, согласно которым сто-
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роны вправе осуществлять защиту прав способами, предусмотренными законодательством. 
Что касается способов защиты прав, определенных гражданским законодательством, то они уста-

новлены ст. 12 ГК РФ. Данный перечень представляет ценность сам по себе, так как выбор неверного 
способа защиты может являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований заявите-
ля. 

Так, в деле № 2-936/2017, рассмотренного Слободским районным судом Кировской области, суд 
отказал истцу в удовлетворении требований, мотивируя свое решение связью категории имущества с 
надлежащим способом защиты [8]. 

Данное решение, ссылаясь на различные способы защиты гражданского права, тем не менее, 
предлагает определить наиболее приемлемый способ достижения единой цели – восстановления 
нарушенного права. Всего исследователи предлагают выделять четыре группы способов защиты 
нарушенного права в соответствии со ст. 12 ГК РФ. Так, к ним относятся: констатация судом юридиче-
ских фактов, путем признания определенных прав истца и признание недействительными определен-
ной группы действий; корректировка судами устоявшихся правоотношений и др [9]. 

Следует указать, что данный перечень не является закрытым, и классификация может расши-
ряться в соответствии с применением новых способов судебной защиты гражданских прав или же по-
правками в законодательство. Выбор же конкретного вида способы защиты нарушенного права обу-
словлен либо выбором лица, подавшего исковое заявление, либо особенностями правоотношений, в 
которых право заявителя было нарушено. 

Соответственно, выбор оптимального способа защиты должен отвечать следующим критериям: 
исполнимость способа защиты прав; выбранный способ защиты прав должен восстанавливать нару-
шенное право, отвечая характерам и последствиям правонарушения; выбранный способ защиты дол-
жен отвечать принципам права; выбранный способ защиты должен соответствовать возможности ист-
ца доказать нарушенное право [10, 192].    

Если же мы раскроем способы защиты непосредственно имущественных отношений между су-
пругами, то в качестве законного способа можно указать контроль сделок с общим имуществом, в соот-
ветствии с которым одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подле-
жат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариаль-
ная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо полу-
чить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 

К таким сделкам относятся сделки по распоряжению недвижимостью, а также дарение и аренду 
[11]. На необходимость получения согласия супруга для учета прав и интереса последнего ссылался и 
Конституционный суд в определении № 1354-О-О от 24 декабря 2013 года [12]. 

Также необходимо указать на исключительно семейно-правовой способ защиты имущественных 
прав супругов. В качестве него выступает способ отступление от принципа равенства долей при разде-
ле общего имущества.  

Данный принцип применяется для защиты прав супруга, который мог остаться единственным 
должником по обязательству. В таком случае законодатель предусмотрел возможность для данного 
супруга право требования на перераспределение долей на имущество на время его раздела, чтобы 
исполнить свои обязательства перед кредиторами. 

Таким образом, законодатель установил, что стороны судебного спора вправе пользоваться как 
гражданско-правовыми, так и семейно-правовыми способами защиты. Данное право следует исходя из 
положений ст. 4 СК РФ, в соответствии с которым к имущественным и личным неимущественным от-
ношениям между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется 
гражданское законодательство если это не противоречит существу семейных отношений. 
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