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БУXГАЛТЕРСКАЯ OТЧЕТНOСТЬ КAК ИСТOЧНИК 
ИНФOРМAЦИИ ДЛЯ AНAЛИЗA ФИНAНСOВOГO 
СOСТOЯНИЯ 

Ромичев Никита Павлович 
cтудeнт 

ФГБOУ ВO "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" 
 

Научный руководитель: Гаджибек Виктория Павловна 
к.э.н., доцент 

ФГБOУ ВO "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" 
 

 
Управленческий анализ является одним из основных направлений совершенствования системы 

управления имуществом предприятия и, как показывает практика [1], без него невозможно принятие 
эффективных решений. 

Объекты учета, экономического анализа - актив организации и его источники создания [2]. Они 
включают в себя обязательства и операции, совершаемые при осуществлении хозяйственной деятель-
ности. 

По мере развития рыночной экономики экономические агенты должны периодически анализиро-
вать форму собственности предприятий, чтобы контролировать их деятельность в рамках регулирова-
ния или контроля за деятельностью предприятия и составлять бизнес-планы в особых случаях [3] 

Для анализа финансового состояния организации используются данные бухгалтерского учета 
(бухгалтерская отчетность) [3]. С помощью финансового анализа можно oценить финансовое состоя-
ние организации и разработать планы по дaльнейшему развитию. Финансовый анализ помогает опре-
делить финансовую ситуацию компании, а также изменения стоимости ее акций при обращении их ак-
ций на фондовой бирже. 

Аннотация: Исследование имущественного состояния предприятия - это важнейшее направление для 
улучшения управления имуществом компании и, как показывает практика, без него невозможно при-
нять эффективные управленческие решения. 
Ключевые слова: Экономика, финансовый анализ, финансовое состояние, финансовая отчетность. 
 

ACCOUNTING STATEMENTS AS A SOURCE OF INFORMATION FOR THE ANALYSIS OF FINANCIAL 
CONDITION 

 
Romichev Nikita Pavlovich 

 
Scientific adviser: Gajibek Viktoria Pavlovna  

 
Annotation: The study of the property status of an enterprise is the most important direction for improving the 
management of a company's property, and, as practice shows, without it it is impossible to make effective 
management decisions. 
Key words: Economics, financial analysis, financial condition, financial reporting. 
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Изучив состoяние актива, можно составить объективную картину финансовoго полoжения 
oргaнизации, ее прибыли и убытков, изменений в структуре активов и истoчников их вoзникновения. 

Руководящие функции предприятия связаны с хозяйственным учетом, как системой оргaнизации 
и кoличественного измерения процессов организационной деятельности [4]. 

Пoлнoтa вырaжения дaнных сoбытий, прoцессoв и явлений дaет вoзмoжнoсть aппарату упрaвле-
ния oпределить их качество. После изучения, анализа и последующего регулирoвания сравниваются 
реальные данные изучaемого объекта с заданными пaраметрами. В дaльнейшем принимаются 
упрaвленчeские решения пo улучшению финансового состояния организаций. 

Сложнaя система aнaлиза организаций - это метoд решения и структуры проблем, устaнoвления 
взaимосвязей и количественных оценок. 

Понятие экономического анализа представляет собой набор методов и приемов, подходов и спо-
собов изучения экономических процессов в их динамике и статике. 

Характерными чертами методов экономического анализа являются: 
- использование индикаторной системы; 
- исследование причин изменения этих показателей; 
- выявление и измерение их взаимосвязей. 
Основной целью исследования является определение и изучение основных причин изменения 

показателей, основанных на объективном анализе финансового состояния предприятия. 
Анализ включает в себя: 
- анализ абсолютных показателей; 
- анализ относительных показателей; 
- факторный анализ [5]. 
Анализ абсолютных показателей проводится методом сравнения. Его можно использовать для 

изучения абсолютной или относительной величины показателя, тенденций и закономерностей его раз-
вития. 

Анализ горизонтального или сравнения проводится как внутрихозяйственный анализ сводных от-
четов по отдельным показателям, например, рентабельность предприятия (его возможных филиалов, 
отделений, цеха и т. Д.) данной отрасли используется для межхозяйственного анализа показателей в 
рамках данного сектора экономики, что сравнивается производство с показателями конкурентов, сред-
ними отраслевыми и средними общеэкономическими данными [6]. 

Сравнительно-аналитический анализ, сравнивая фактические показатели периода мониторинга с 
аналогичными данными прошлых лет, отражает динамику анализа. Далее, нужно обеспечить сопоста-
вимость анализируемых данных. 

Сопоставление реальных и нормативных показателей производится с учетом внутреннего резер-
ва производства. Анализ данных других предприятий помогает определить конкурентоспособность 
компании. На рисунке 1 приведены основные методы анализа абсолютных показателей. 

 

 
Рис. 1. Методы анализа абсолютных показателей 

 
В финансовом отношении наиболее распространен горизонтальный анализ баланса организации 

и отчетов о финансовых результатах. Банковский анализ применяется для отслеживания изменений в 
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стоимость имущества и обязательств на протяжении всего периода анализа. Анализ отчетности о при-
былях и убытках демонстрирует изменения в доходах, расходе организации и финансовых результа-
тах. 

Сложная финансовая отчетность представляет собой вертикальный анализ, который рассматри-
вает взаимосвязь выбранного показателя с другими однородными данными в течение определенного 
периода времени. Чтобы выполнить вертикальный анализ, весь компонент должен быть равен 100% и 
рассчитаны удельный вес каждого элемента. Наименьшие части составляют результаты бухгалтерско-
го баланса предприятия (валюты учета) и отчет о прибылях, убытках. Для сравнения значимости опре-
деленной группы средств или их источников для деятельности компании используют вертикальный 
анализ. Для этого необходимо выявить изменения в структуре корпоративных активов за период в не-
сколько лет. Как правило, отчеты по структурному анализу используются для сравнения показателей 
различных компаний [7].  

Вертикальный и горизонтальные анализы взаимно дополняются друг другом, что позволяет по-
строить сравнительный аналитический баланс. Все эти показатели объединены в три группы: 

 - показатели структуры баланса; 
- показатели динамики баланса; 
- показатели структурной динамики баланса. 
Для оценки финансового состояния и эффективности деятельности организации можно исполь-

зовать горизонтальный или вертикальный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Если вы анализируете тенденции развития (трендовый прогноз), то это одна из разновидностей 

горизонтального анализа, направленного в будущее. 
Систематический анализ позволяет сравнить каждую позицию отчетности с рядом предыдущих 

периодов и определить основной тренд, который определяет динамику изучаемого показателя. В ана-
лизе тенденций развития обычно выражают индексы. Самая важная задача, которую необходимо ре-
шить трендовому анализу - установить закономерности изменения показателей со временем и опреде-
лить тенденцию их изменений в будущем [8]. 

При этом, абсолютные показатели используются для расчета относительных данных. Начисле-
ние издержек, которые рассчитываются по результатам финансового отчета и являются финансовыми 
коэффициентами [10]. Это важный элемент финансового анализа. 

Финансовое состояние предприятия - это относительные коэффициенты финансового состояния, 
которые выражают отношение одних абсолютных финансовых показателей к другим и позволяют 
сравнить результаты деятельности разных организаций независимо от количественных параметров 
абсолютного показателя. 

Инструмент финансового коэффициента позволяет установить соответствие двух абсолютной 
величины. Именно при таком соотношении абсолютного значения оценивается состояние и операции 
предприятия не только в предшествующие периоды, но и его деятельность в течение предыдущих пе-
риодов. Важнейшей целью использования этих коэффициентов является определение направления 
дальнейшего развития предприятия. 

Ещё одна группа методов – факторный анализ. Анализ влияния факторов, влияющих на иссле-
дуемый параметр, проводят на основе этих данных. 

Основные финансовые коэффициенты, применяемые в рамках экономического анализа, пред-
ставлены в таблице 1. 

При этом соблюдается следующая последовательность: 
- на первом этапе выделяют факторы, определяющие уровень анализируемого показателя; 
- на втором этапе устанавливают функциональную зависимость между анализируемым показа-

телем и выделенными факторами; 
- на третьем этапе измеряют влияние изменения каждого фактора на изменение анализируемого 

показателя [11]. 
Основные методы определения роли отдельных факторов в статистике, планировании и анализе 

хозяйственной деятельности - индексные. 
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Таблица 1 
Финансовые коэффициенты 

Коэффициент Расчет Характеристика 

Рентабельность активов 
(ROA) 

Чистая прибыль / Активы 
Кoэффициeнт пoкaзывaет финансовую отдачу 

от испoльзoвания aктивoв прeдприятия 

Рентабельность  
собственного капитала 

(ROE) 

Чистая прибыль /  
Собственный капитал 

Коэффициeнт пoказывaет, как эффективнo 
были испoльзoваны вложeнные 

 (инвестированные) в прeдприятие дeньги 

Рентабельность продаж 
(ROS) 

Чистая прибыль / Выручка 

Коэффициeнт показывaет эффективность  
реализaции оснoвной прoдукции прeдприятия, 
плюс позвoляет определить дoлю сeбестoимо-

сти в прoдажах 

Коэффициент  
оборачиваемости 

 дебиторской  
задолженности 

Выручка от продаж / Средняя 
сумма дебиторской 

 задолженности 

Коэффициент показывaет, как эффективно 
пострoено взаимодействие между  

прeдприятием и кoнтрагентами 

Коэффициент  
оборачиваемости  

кредиторской  
задолженности 

Выручка от продаж / Средняя 
величина кредиторской  

задолженности 

Коэффициeнт покaзывает, скoлько раз в  
отчетнoм пeриоде (как правило, этот год, но 
мoжет быть и мeсяц, квартал) прeдприятие 

пoгaсилo свoи дoлги перед крeдитoрами 

Коэффициент  
оборачиваемости запасов 

Выручка от продаж/Средняя 
величина запасов 

Кoэффициент опрeделяет эффeктивность 
упрaвления запасaми на прeдприятии 

 
С помощью мeтода интегрирования расчеты осуществляются на основе базoвых знaчений пока-

зателей и ошибки расчета (неразложимый остаток) распределяются между факторами поровну, в 
oтличие от мeтода цeпных пoдстановок, где большая часть такого oстатка прихoдится на пoследний 
качественный фактор [12]. 

В рамках проведения факторного анализа используется методы, представленные на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Метoды фaктoрнoгo aнaлизa 
 
Oпределение способом дифференцирования предполагает, что общее увеличeние рeзультиру-

ющего показателя разлагается на составляющие. Из них каждое опредeление определяется, исходя из 
суммы сooтвeтствующих частных произвoдных к приращению перeменного и по котoрой вычисляется 
данная частная чaсть в зависимoсти от дaнной частной сoставляющей. К наиболее распространенному 
методу фактoрного анализа oтносится метод цепных подстановок. Это важный элемент финaнсового 
анализа. 

 
 

Методы факторного анализа 

Дифференциального 

исчисления 

Метод цепных  

подстановок 

Интегральный метод Индексный метод 
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – это совокупность общественно-экономических отно-

шений в рамках функционирования отраслей топливной и энергетической промышленности, направ-
ленных на обеспечение национальной безопасности и суверенитета страны, а также поддержание не-

Аннотация: в рамках исследования рассматриваются особенности и актуальные проблемы управле-
ния предприятиями ТЭК России. Даны возможные решения выявленных проблем. В статье также 
представлен анализ структуры управления топливно-энергетического комплекса, исследованы меха-
низмы и процессы его функционирования, определена роль данного комплекса в экономике России.  
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, управление, развитие, проблемы, оборудова-
ние, традиционные источники энергии. 
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Abstract: within the framework of the study, the features and actual problems of management of enterprises 
of the fuel and energy complex of Russia are considered. Possible solutions to the identified problems are giv-
en. The article also presents an analysis of the management structure of the fuel and energy complex, exam-
ines the mechanisms and processes of its functioning, determines the role of this complex in the Russian 
economy. 
Key words: fuel and energy complex, management, development, problems, equipment, traditional energy 
sources. 
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обходимого для нормальной жизнедеятельности населения уровня энергоснабжения [1, с. 8].  ТЭК – 
это опора страны, так как энергия сегодня является драйвером мировой экономики, а наличие топлив-
но-энергетических ресурсов способствует развитию государства на долгие годы. Еще в 1776 году Мэт-
тью Болтон, основатель первой в мире фабрики с паровым двигателем, получающей энергию при сжи-
гании угля, сказал: «I sell here what all the world desires to have – power». («Я продаю здесь то, что жела-
ет иметь весь мир – энергию») [1, с. 6].   

В экономике России топливно-энергетический комплекс занимает особое место, ведь на долю ТЭК 
приходится около 25% ВВП страны и более 50% доходов федерального бюджета. Россия обладает значи-
тельными запасами ресурсов (1 место по запасам газа, 2 место по запасам угля, 6 место по запасам 
нефти) [2]. К тому же РФ является важным игроком на мировом энергетическом рынке, так как экспортиру-
ет огромное количество нефти и газа. Самыми крупными компаниями ТЭК в России являются: «Газпром», 
«Лукойл», «Сургутнефтегаз», «НК Роснефть», «Татнефть», «НОВАТЭК», «СУЭК», «АНК Башнефть». 

Управление предприятиями топливно-энергетического комплекса можно сказать является доста-
точно сложным процессом, который нацелен прежде всего на обеспечение эффективного функциони-
рования комплекса и грамотное использование энергии. Сам процесс можно определить как систему 
мер и мероприятий, осуществляемых органами управления для достижения определенных целей при 
минимальных затратах капитала и времени в рамках энергетической политики государства.   

Управление ТЭК осуществляется по множеству направлений: экономика комплекса, риск-
менеджмент, управление качеством, инвестиции, управление развитием, планирование бизнес-
процессов, инновации, управление персоналом, стратегическое управление, технологии и организация 
производственного процесса, управление проектами и др. Однако, для того чтобы обеспечить эффек-
тивное функционирование предприятий ТЭК, комплекс должен обладать следующими обязательными 
чертами: качество, экономичность, обеспечение бесперебойной работы, сбалансированность, соблю-
дение интересов [1, с. 12–13]. 

Топливно-энергетический комплекс, как и любая отрасль, имеет свою структуру и особенности 
развития, среди них, по нашему мнению, можно выделить следующие: 

 многоуровневая система контроля; 

 высокая степень риска на всех этапах производственного процесса: поиск месторождений, 
безопасность и др.; 

 непостоянство спроса и предложения на энергетические ресурсы; 

 высокая стоимость оборудования и сведение к минимуму влияния человеческого фактора; 

 баланс между производством и влиянием на экологию. 
Управление топливно-энергетическим комплексом осуществляется на основе иерархии, во главе 

которой стоит Правительство РФ (рисунок 1). 
Также хочется сказать, что сегодня стабильное развитие ТЭК является главным условием устой-

чивости и сбалансированности экономики России и других стран. В связи с этим была разработана 
Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года, которая предполагает полное использование 
потенциала энергетического сектора для ускорения роста и развития экономики страны. В данном до-
кументе отмечены основные вызовы и проблемы, с которыми сталкивается топливно-энергетический 
комплекс. Среди них мы отметили: 

 высокая степень износа инфраструктуры и производственных фондов; 

 высокая зависимость от импорта и технологическое отставание ТЭК России от развитых 
стран; 

 ухудшение ресурсной базы топливно-энергетических отраслей; 

 негативное влияние топливно-энергетического комплекса на окружающую среду; 

 ограниченные возможности привлечения финансовых ресурсов; 

 высокая зависимость от состояния внешних нестабильных энергетических рынков; 

 неизбежность новых геополитических и глобальных экономических кризисов; 

 неравномерный и медленный экономический рост [3]. 
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Рис. 1. Модель управления ТЭК 

 

Одной из наиболее значимых проблем, стоящих перед российскими энергетическими компания-
ми, на наш взгляд, является износ оборудования, так как на данный момент 85% оборудования являет-
ся устаревшим. К тому же, когда в мире наблюдается развитие четвертой промышленной революции 
(использование искусственного интеллекта, внедрение новых методов управления системами, приме-
нение технологий блокчейна и др.), в России идет сильное технологическое отставание топливно-
энергетического комплекса, которое связано прежде всего с отсутствием конкурентоспособной научной 
базы. Нужно развивать фундаментальную науку, а также прикладные исследования и разработки [4].  

Также одной из немаловажных проблем ТЭК России является зависимость от импортного обору-
дования. Хоть по данным Минэнерго России к 2020 году процент импортных нефтегазовых установок и 
сократился до 43%, все равно этот показатель нужно снижать посредством создания аналогов в нашей 
стране. Если обратить внимание на другие сегменты, то доля ввозного оборудования по трудноизвлека-
емым запасам также уменьшилась вследствие введения санкций. По этой причине под вето попало по-
рядка 70% снабжения. Говоря о разработке и создании отечественных проектов, следует отметить осно-
вание в 2021 году массового производства у «ОДК-Сатурн» газотурбинных двигателей ГТД-110М мощно-
стью 90–130 МВт. Как заявляет производитель, на сегодняшний день в России нет схожих по «силе» 
установок данного типа. По своим характеристикам данный двигатель может составить конкуренцию 
Siemens и General. В сравнении с отечественным и зарубежным оборудованием, ГТД-110М обладает 
меньшим размером, что позволяет без проблем транспортировать его в любой уголок России [5]. 

На сегодняшний день ТЭК оказывает существенное негативное влияние на окружающую среду. 
Необходимость привлечения внимания к данной проблеме обусловлена тем, что загрязнение природы 
продуктами переработки, оставшимися после энергетических ресурсов и попавшими в атмосферу и поч-
ву, попросту ухудшит качество жизни людей и других живых существ, может стать причиной их гибели.  

Несмотря на разнообразие альтернативных источников энергии, по-прежнему используются тра-
диционные виды, такие как уголь, газ и т.д., которые, в свою очередь, и являются основанием вредных 
веществ. Как пример, засорение продуктами и отходами нефтепереработки вызывает регресс химиче-
ского состава и структуры почвы. Рассмотрим проблему относительно нефти и ее отходов: те же 
нефтепродукты, попадая в воду, образуют на ней пленку, под которой повышается температура (не-
благоприятное явления); происходит сокращение подачи кислорода или его полное прекращение; из-за 
нефтяной пленки плохо проникает свет, что приводит к завершению фотосинтеза водных растений как 
основного источника кислорода в водоеме. Все это приводит к смерти живых существ. Для решения 
данных проблем необходимы модернизация правовых и организационных аспектов управления отхо-
дами, а также развитие экологически чистых технологий. Следует внести изменения в законодатель-
ство РФ в части стимулирования ресурсосбережения и минимальных отходов от переработки [6].  

Правительство РФ 

Минестерство 
энергетики и 
Федеральная 

энергетическая 
комиссия 

Руководство объекта 
ТЭК 
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В завершение следует рассмотреть еще одну проблему управления ТЭК, а именно, ухудшение 
ресурсной базы. Вся история применение энергетических ресурсов связана с увеличением добычи 
традиционных и нетрадиционных источников энергии, а также с созданием модели действий в случае 
их нарушения и исчерпания. Рассмотрим ситуацию с традиционными источниками энергии. Говоря о 
нефти, предположим, что ее добыча на современном уровне останется стабильной ближайшие 10 лет. 
Но уже сейчас следует подумать об открытии иных объектов получения ресурса на новых территориях 
и акваториях России. Прирост сырья может быть осуществлен благодаря такой «молодой» нефтегазо-
носной провинции, как Западно-Сибирская. Тем самым, можно выгадать время для подготовки допол-
нительных проектов и отсрочить пик добычи источника энергии.  

Лидирующую позицию Россия занимает по количеству газовых запасов. Беря во внимание опыт 
СССР по добыче этого ресурса, сделаем вывод, что стабильный рост добычи природного газа в Рос-
сии в период до 2040 года возможен лишь в том случае, если прирост запасов этого источника энергии 
будет превышать уровень его добычи в 1,3-1,5 раза, восстанавливая при этом его ресурсную базу [7, с. 
6].  

Россия также занимает второе место после США по запасам угля, следовательно, наши запасы 
данного ресурса велики. Необходимо и дальше исследовать угольный потенциал страны, в частности, 
коксующихся углей. В перспективе не предусматриваются какие-либо ограничения по энергетическому 
и коксующемуся углю [7, с. 7]. 

И в завершение следует сказать, что обеспечение грамотного управления топливно-
энергетическим комплексом России – это одно из приоритетных направлений деятельности нашего 
государства. Дальнейшее развитие системы управления ТЭК большей частью должно быть связано со 
стимулированием и поддержкой перспективных направлений развития комплекса и разработкой госу-
дарственных программ, в частности, в отношении модернизации производственных мощностей, пере-
хода на инновационное развитие, внедрения экологически чистых технологий, а также обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения [1, с. 95]. В данной статье мы выделили самые актуальные пробле-
мы управления ТЭК и предложили методы их решения.  
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Для разных отраслей необходим определенный набор профессиональных знаний. В связи с 

этим, обучение, а, следовательно, и его оценка эффективности в компаниях разных сфер будут иметь 
свои особенности. 

Оценка эффективности обучения персонала – это комплексная процедура анализа полученных 
знаний, приобретенных навыков и общего развития работников [1]. Проведение такой оценки позволит 
компании понять, в каком направлении ей можно двигаться дальше. 

Оценка эффективности обучения особенно важна для такой отрасли, как нефтегазовая. Охрана 
здоровья и безопасность труда являются основополагающими аспектами в данной отрасли, поэтому яв-
ляется необходимостью обеспечение компетентности персонала и инвестирование в его обучение [2]. В 
связи с этим, появляется необходимость в правильной оценке новых знаний и умений работников. 

Аннотация: в данной статье проанализированы сущность и содержание понятия «оценка эффективно-
сти обучения персонала». Представлены результаты анализа систем оценки эффективности обучения 
сотрудников таких крупнейших нефтегазовых компаний России, как ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лу-
койл», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Татнефть». По результатам анализа обозначены особенности 
действующих систем оценки эффективности обучения персонала данных компаний. 
Ключевые слова: обучение персонала, оценка эффективности обучения персонала, нефтегазовая 
отрасль. 
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Abstract: this article analyzes the essence and content of the concept of «evaluation of the effectiveness of 
personnel training». The results of the analysis of systems for evaluating the effectiveness of training of em-
ployees of such major oil and gas companies in Russia as PJSC Gazprom Neft, PJSC Lukoil, PJSC Surgut-
neftegaz and PJSC Tatneft are presented. Based on the results of the analysis, the features of the existing 
systems for evaluating the effectiveness of training of personnel of these companies are identified. 
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Перейдем к изучению оценки эффективности обучения персонала в таких крупнейших нефтега-
зовых компаниях России, как ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО 
«Татнефть». 

Рассмотрим систему оценки эффективности обучения ПАО «Газпром нефть». В ПАО «Газпром 
нефть» действует Система непрерывного фирменного профессионального образования (СНФПО) пер-
сонала. В организации формируют собственные планы по обучению в учебно-производственных цен-
трах и в образовательных организациях регионов присутствия в соответствии с задачами Компании. 
Также, результаты достигаются за счет планомерного обучения работников в течение всей их профес-
сиональной деятельности по заранее разработанным образовательным программам с применением 
разнообразных учебно-методических материалов, тренажеров-имитаторов, деловых игр и тренингов 
[3]. Стоит отметить, что данное предприятие ведет разработку профессиональных стандартов, которые 
применяются в процессе производства [7]. Основываясь на данных стандартах, оценка обучения пер-
сонала будет осуществляться более точно. Все это означает, что благодаря ориентации обучения на 
цели предприятия, а также созданию собственных программ обучения и профессиональных стандар-
тов, ПАО «Газпром нефть» имеет возможность оценить полученные знания и навыки сотрудников по 
уже определенным показателям. Также, на сайте системы непрерывного фирменного профессиональ-
ного образования ПАО «Газпром нефть» сотрудники проходят анкетирование по прослушанной про-
грамме, что позволяет вести мониторинг результатов [8].  

Для оценки работников ПАО «Газпром нефть», состоящих в резерве кадров, применяется ком-
плексный подход, дополняющий традиционные формально-квалификационные способы оценки такими 
методами, как Центр оценки, Центр развития, тренинги, собеседования с руководством Компании, со-
циологические опросы, работа в проектных группах и другие [7]. 

В свою очередь, в компании ПАО «Лукойл» функционирует с 2016 года Центр оценки квалифика-
ций. Независимая оценка квалификаций проводится по основным профессиям и должностям. В профес-
сиональных экзаменах участвуют квалифицированные эксперты, которые подтверждают профессио-
нальный уровень работников или выявляют проблемные области в знаниях, умениях и навыках, в том 
числе в области промышленной безопасности и охраны труда. По результатам экзаменов разрабаты-
ваются индивидуальные рекомендации, на основе которых формируются целевые программы подготов-
ки [4]. 

Рабочей группой ПАО «ЛУКОЙЛ» по развитию корпоративной системы профессиональных ква-
лификаций сформированы и одобрены основные подходы к внедрению профессиональных стандартов 
в ПАО «ЛУКОЙЛ» и организациях Группы «ЛУКОЙЛ». Для реализации данных подходов Центр оценки 
квалификаций оказывает услуги российским организациям Группы «ЛУКОЙЛ» по экспертизе и методо-
логическому консультированию по вопросам внедрения профессиональных стандартов [4]. Данные 
стандарты также послужат критериями при оценке эффективности обучения персонала. 

ПАО «Сургутнефтегаз» также относится к предприятиям, для которых эффективность обучения 
персонала является одной из основных стратегических целей кадровой политики в области развития 
человеческих ресурсов [5]. 

В данной компании для повышения эффективности обучения осуществляется многоуровневый 
анализ его результатов посредством получения обратной связи от персонала, отзывов руководителей, 
оценки знаний после обучения, анализа изменения производственных показателей предприятий, со-
стояния в области охраны труда и промышленной безопасности, статистики, связанной с предписани-
ями надзорных органов, данных социологических опросов персонала [5]. Разнообразие методов в дан-
ной компании позволяет проводить результативную оценку обучения сотрудников. 

Рассмотрим оценку эффективности обучения персонала в ПАО «Татнефть». Данное предприя-
тие участвует в формировании профессиональных стандартов, а также является инициатором откры-
тия Регионального центра оценки квалификации. Профессиональное повышение квалификации руко-
водителей и специалистов Компании осуществляется в соответствии с утвержденным генеральным 
директором планом. При формировании программ повышения квалификации руководители бизнес-
направлений принимают решение о целесообразности включения в план тех или иных тем обучения, 
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какие направления обучения являются стратегически важными и какие темы необходимо исключить [6]. 
Так, благодаря тому, что программы обучения составляются в соответствии со стратегическими целя-
ми компании, а также, что профессиональные стандарты составляются самой организацией, это упро-
щает осуществление оценки эффективности обучения. 

Таким образом, учитывая отраслевую специфику, система оценки эффективности обучения пер-
сонала в нефтегазовых компаниях имеет ряд особенностей. Во-первых, прежде всего, используются 
стандартные методы оценки, такие как анкетирование, опрос, тестирование, отзыв и другие. Во-
вторых, методы оценки для работников добывающих, перерабатывающих и сбытовых профессий (к 
примеру, оператор по добыче нефти и газа, специалисты по химической переработке нефти и газа) бу-
дут отличаться от методов для сотрудников других специальностей (бухгалтер, специалист отдела 
кадров). В-третьих, в данных компаниях проводится в большей степени внутреннее обучение, про-
граммы которых выстраивают в соответствии со своими стратегическими целями, что помогает в бу-
дущем более точно оценить эффективность обучения. В-четвертых, крупные нефтегазовые предприя-
тия занимаются разработкой профессиональных стандартов, внедрение которых также помогает оце-
нить новые компетенции работника после обучения. В-пятых, у большинства крупных компаний имеют-
ся центры обучения либо центры оценки, помогающие им проводить оценку эффективности обучения  
на профессиональном уровне. И, наконец, что является не менее важным, обучение сотрудников 
включает в себя не только знания по специальности, но и по промышленной безопасности и охране 
труда, которые также подвергаются строгой оценке, чтобы предотвратить возникновение опасных си-
туаций. 
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В рассмотрении любой системы, важно понять, как она зарождалась и развивалась. Историю 

развития системы найма можно представить в виде трёх основных этапов [1]: 
1. Донаучный этап. Формирование системы найма берёт начало в период формирования рабо-

владельческих государств на Древнем Востоке, которые развивались около 4-5 тысяч лет назад. Так, в 
Египте была создана школа чиновников (писцов). В нее могли попасть только те, кто соответствовал 
ряду требований: наличие высоких умственных способностей, гармоничное физическое развитие, вы-
сокий культурный уровень и т.п. Поэтому было необходимо осуществлять поиск подходящих чиновни-
ков в данную школу. 

2. Классический этап. Данный этап является результатом промышленной революции XVIII–ХIX 
вв., который ускорил становление капиталистических взаимоотношений в странах Западной Европы. 
Из-за механизации труда сформировалась острая необходимость в том, чтобы в организациях появи-

Аннотация: Организация не может существовать без персонала – именно он является её главным по-
тенциалом, который обеспечивает выполнение производственных и иных функций. В связи с чем, дея-
тельность любой организации неизбежно связана с наймом персонала. От того, насколько квалифици-
рованный персонал нанимается в организацию, в значительной степени, зависит эффективность ис-
пользование трудовых ресурсов, их вклад в достижение целей предприятия и качество предоставляе-
мых услуг или продукции. В статье будут рассмотрены понятия и этапы найма персонала. 
Ключевые слова: организация, персонал, система найма, подбор кадров, отбор кандидатов, приём на 
работу. 
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Abstract: An organization cannot exist without personnel – it is he who is its main potential, which ensures the 
performance of production and other functions. In this connection, the activity of any organization is inevitably 
associated with hiring staff. The effectiveness of the use of labor resources, their contribution to the achieve-
ment of the goals of the enterprise and the quality of services or products provided largely depends on how 
high-quality personnel are hired in the organization. Thus, this article will consider the concepts and stages of 
hiring staff. 
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лись новые структурные единицы, которые смогли бы урегулировать отношения между наемными ра-
ботниками и работодателями. В результате на рубеже XIX–XX вв. крупные организации сформировали 
в своей структуре специальные кадровые службы для найма персонала. 

3. Современный этап. Эта стадия развития системы найма персонала ознаменовалась перено-
сом опыта отбора персонала, накопленного промышленными предприятиями, на все сектора экономи-
ки, а также созданием вначале 1960-х гг. «теории качеств». Согласно данной концепции, руководитель 
предприятия должен обладать набором конкретных личностных качеств, которые выделяют его как 
лидера. В связи с чем, к сотрудникам организации также стали определять ряд качеств, которые отра-
жают его пригодность на ту или иную должность. Данный этап продолжает своё развитие до сих пор. 
Ведь система найма совершенствуется в соответствии с деятельностью организаций и общества в це-
лом. 

Несмотря на длинный период эволюции и формирования системы найма, на данный момент 
нельзя выделить его единого понятия, поэтому рассмотрим несколько точек зрения на определения 
найма персонала (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Подходы к определению найма персонала 

Авторы Определение 

Кибанов А.Я. Наем персонала – это ряд действий, которые направлены на привлечение 
кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, 
поставленных организацией [2]. 

Дуракова И.Б. Наем персонала – это комплекс организационных мероприятий, включающий 
все этапы набора персонала, а также оценку, отбора кадров и прием  
кандидатов на работу [3]. 

Колосова Р.П. Наем персонала – процесс привлечения в организацию потенциальных  
сотрудников, что входит в функции системы управления человеческими  
ресурсами организации [3]. 

Мордовин С.К. Наем персонала – процесс набора сотрудников необходимой квалификации 
для удовлетворения потребностей организации в кадрах [1]. 

Маслова В.М. Наем персонала – это процесс подбора и отбора подходящих кандидатур на 
должность в организацию, с последующим приемом на работу [4]. 

 
Из анализа вышеперечисленных определений можно выделить их единую мысль: наем персона-

ла предполагает собой поиск сотрудника на вакантную должность, который соответствует требованиям 
организации. В определениях Дуракова И.Б. и Маслова В.М. Также отмечается, что процесс найма про-
ходит в несколько этапов и завершается приёмом сотрудника на работу. 

Таким образом, наем персонала можно трактовать как процесс, включающий в себя ряд дей-
ствий, которые направлены на привлечение и приём кандидатов с целью своевременной и качествен-
ной комплектации кадров в соответствии с требованиями организации.  

Основными этапами процесса найма персонала является:подбор персонала и отбор персона-
ла[1].Данные этапы взаимосвязаны и применяются последовательно друг за другом. Для более глубо-
кого понимания системы найма персонала, необходимо раскрыть сущность данных понятий. 

Рассмотрим разные точки зрения авторов на понятие подбор персонала, представленные в таб-
лице 2. 

Изучение выше приведенных определений позволяет рассматривать подбор персонала как ком-
плекс мер, направленный на поиск, привлечение и оценку кандидатов на вакантную должность с целью 
последующего отбора наиболее компетентных работников, соответствующих требованиям к должно-
сти. Данное определение показывает, что этап отбора персонала плавно вытекает из процедуры под-
бора.  
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Таблица 2 
Подходы к определению подбора персонала 

Авторы Определение 

Бухалков М.И. Подбор персонала – это система предусматриваемых организацией 
мер, которые направлены на привлечение персонала с наиболее 
подходящими профессиональными и моральными качествами [1]. 

Кибанов А.Я. Подбор персонала – это рациональное распределение трудовых  
ресурсов предприятия по подразделениям, рабочим местам, с одной 
стороны, а с другой стороны – по деловым качествам персонала,  
необходимым для выполнения работы [2]. 

Маслова В. М. Подбор персонала – это процесс поиска кандидатов на имеющиеся 
вакантные должности через внутренние и внешние источники с  
учетом квалификационных требований к должности и рабочему  
месту [4]. 

 
Перейдём к рассмотрению понятия отбора персонала, которое тоже представлено несколькими 

исследователями (таблица 3). 
 

Таблица 3  
Подходы к определению отбора персонала 

Авторы Определение 

Дейнека А.В. Отбор персонала – это серия мероприятий, целью которых является 
наилучшим образом выявить наиболее подходящих работников для 
определённой вакансии [2]. 

Половинко В.С. Отбор персонала – это выделение из списка претендентов наиболее 
подходящих кандидатур [1]. 

Травин В.В. Отбор персонала – это, прежде всего, изучение психологических и  
профессиональных качеств кандидата на вакантную должность для 
дальнейшей оценки его пригодности [4]. 

 
Данные понятия позволяют определить отбор персонала как оценку кандидатов на рабочие ме-

ста и отбор лучших из резерва, созданного в ходе подбора. Данный этап подразумевает собой демо-
кратичную и в значительной степени свободную от субъективизма конкурсную процедуру. Так, отбор 
наиболее квалифицированных работников обеспечивает не только режим нормального функциониро-
вания организации, но и закладывает основание для наилучшего развития. 

После проведения подбора и отбора наилучших кандидатов, процесс найма персонала заверша-
ется процедурой приёма сотрудника в организацию, предоставляющий ему статус работника [1]. 

Таким образом, найм персонала – это сложный и поэтапный процесс в котором организация 
обеспечивает себя высококвалифицированными сотрудниками для эффективного функционирования 
системы управления персоналом и организации в целом. Основными этапами системы найма являют-
ся подбор и отбор персонала. Подбор персонала позволяет найти сотрудников соответствующих ва-
кантной должности, а отбор выбрать из найденных претендентов наиболее подходящих для организа-
ции.  
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Существует несколько подходов к работе с аудиторией: психотипы, персоны и поведение. Изна-

чально маркетологи предложили разделить аудиторию продукта по психотипам, так как она большая, а 
психотипы подходят каждому покупателю и довольно стабильны. Например, разделим клиентов по 
двум осям – личные ожидания, куда входит раскрепощение и контроль, и социальные ожидания, куда 
входит сближение и доминирование. 

 

 
Рис. 1. Разделение аудитории продукта по двум осям: личные и социальные ожидания 

Аннотация: в статье рассмотрены новые подходы к работе с аудиторией продукта, способствующие 
совершенствованию механизма управления финансовой устойчивостью организации малого бизнеса, 
для понимания, почему и зачем люди используют продукт или услугу и хорошо управлять теми самыми 
продуктами и услугами. 
Ключевые слова: продукт, персона, JTBD, метод персон, целевая аудитория. 
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Abstract: the article discusses new approaches to working with the audience of a product that contribute to 
improving the financial stability management mechanism of a small business organization, in order to under-
stand why and why people use a product or service and manage those products and services well.  
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Но к такому разделению возникают вопросы:  
- Если сделать продукт, ориентированный на определенный сегмент, то как быть с остальными 

крупными сегментами? 
- Если целью будет потребность одного сегмента, уйдет ли аудитория к конкуренту, где больше 

продуктов и ниже цена?   
Рассмотрим метод персон, так как в них есть пользователи и задачи. Пользователи здесь делят-

ся на три группы в зависимости от их целей и задач. Персона – это не только реалистичное описание 
представителя аудитории с фотографией, а еще и его особенности в поведении и восприятии, именно 
так можно увидеть человека в сложном массиве данных, связанная история запоминается лучше, чем 
набор диаграмм и характеристик, и облегчает коммуникацию внутри команды. [1] Резюмируя изучен-
ные данные, можно сказать следующее:  

1. Персона - связанный рассказ, благодаря которому лучше понимаешь свою целевую аудиторию 
за счёт усиления чувства эмпатии, общая точка синхронизации команды, которая поможет избежать 
разного понимания аудитории.  

2. Персона нужна для разработки коммуникации продукта на различных уровнях и обязательно 
отвечает на три вопроса: кто это, как он (она) себя ведёт, почему так себя ведёт. 

3. Правильно составленная персона помогает не только понять, каким должен быть продукт, но и 
какая коммуникация должна быть у него: реклама, фирменный стиль, суть и характер бренда, смысло-
вую и медийную территории коммуникации.  

Персоны помогают понять кто наши клиенты и чем они занимаются. Но гораздо важнее другие 
вопросы: 

-  Почему и что они делают? 
-  Почему используют наш продукт? 
-  Почему приходят новые пользователи с совершенно иными характеристиками? 
Разделять клиентов можно так же по поведению на сайте. Например, покупателей — по количе-

ству покупок и по покупкам в определенных категориях, продавцов — по частоте посещений и подаче 
объявлений. 

Но тут тоже появляется масса вопросов:  
- Что нам это дает? Кто больше продал/купил? Решил ли задачу?  
- Решил ли задачу на нашей площадке? Доволен? 
- Если появится конкурент, уйдет ли клиент к нему?  
Очевидно вопросы от подходов растут, как снежный ком, и нуждаются в решении, которое бы 

объяснила поведение клиента и его проблемы.  
Job to be Done — это теория, согласно которой люди покупают не продукты сами по себе, а ре-

шение своих проблем. Идея конечно не новая: сразу на ум приходит Теодор Левитт и его дрель или же 
первая глава любой книги Котлера по основам маркетинга. Именно концепция JTBD смотрит на потре-
бительское поведение и изучает аудиторию продукта немного иначе.[4] 

Так, например, по этой концепции мы сразу предполагаем, что у клиента есть определенная ра-
бота (задача или прогресс), на решение которой ему нужен продукт. Возникает она от определенных 
обстоятельств-катализаторов, а для ее осуществления есть решения, барьеры и мотивация. Так же эту 
работу сопровождают на всем пути выгоды: социальные и эмоциональные. [3] Вся информация рас-
кладывается на категории, чтобы было легче и эффективнее с ней работать, понимать почему и зачем 
люди используют продукт или услугу и хорошо управлять теми самыми продуктами и услугами. 

Эта концепция помогает изучать опыт, который возникает еще до прямого воздействия с продук-
том – на этапе коммуникации (фирменный стиль, упаковка, точки продаж, реклама и другие материа-
лы), ведь информация, которую транслирует продукт, формирует наше впечатление о нем, определяет 
хотим ли мы вообще с ним взаимодействовать или выберем другой. Именно так много компании и 
вкладывают в разработку бренда, так как хотят, чтобы коммуникация была заметной, последователь-
ной и релевантной еще до использования продукта. [2] 

Недостаточно просто предлагать продукт и говорить, что он поможет нам в решении проблемы, 
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так же нужно добиться, чтобы среди других продуктов-конкурентов покупатель выбрал и захотел имен-
но наш. Рассмотрим разную упаковку одного продукта:  

 

 
Рис. 2. Упаковка продукта 

 
Задача продукта - утолить голод на некоторое время за счет своих свойств, перекус. Но коммуни-

кация разная: слева заявка на премиум-класс, на это указывают блестящая упаковка и слова «преми-
ум», «господин», «уникальный», а справа – простота, забота об экологии (лес, крафт) и забота о вас 
«время быть здоровым». Учитывая, что продукты ориентированы на одну и ту же аудиторию и пред-
ставлены по одинаковой стоимости, какую по вашему мнению упаковку выберет голодный покупатель?   

Поэтому качественная коммуникация и новые подходы к работе с аудиторией облегчают процесс 
сделки. А когда мы знаем все данные: о чем говорить, как говорить (тон, слова, каналы), мы легко 
находим контакт с потребителем и точки этого контакта (медианосители, таргетинги, ценности, тренды, 
мотивацию, контекст и так далее). 

Проводя JTBD-анализ аудитории можно лучше узнать свою целевую аудиторию и понять, как ра-
ботать с её потребностями: как можно улучшить продукт или контент, чтобы их закрыть. Этот анализ 
предугадывает поведение клиента и расширяет круг конкурентов, здесь кроме прямых и непрямых со-
перников, теория предлагает рассматривать даже тех, кто не связан с вашей сферой деятельности, но 
выполняет ту же «работу». 
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Банковская система электронных платежей – это специализированный сервис, осуществляющий 

переводы электронных денежных средств и их аналогов. Такая система выступает в качестве посред-
ника между плательщиком и получателем. Денежные средства передаются не вещественно, а в виде 
абстрактного долга. 

 Банковские системы электронных платежей являются одним из базовых сервисов, которые 
предоставляют безналичные расчеты, и нужны для того, чтобы заменить бумажные на электронные 
денежные средства. Такая система электронных платежей осуществляют как внутренние, так и между-
народные расчеты. Самый большой сервис такого рода – это система SWIFT. 

Международные банковские системы электронных платежей предоставляют доступ к финансо-
вым оборотам во всех странах, что позволяет оплачивать покупки и услуги без привязки к территори-
альности. Это самый защищенный тип банковской системы электронных платежей. Наиболее популяр-
ными видами являются Visa и  MasterCard. Российская банковская система электронных платежей 
называется «МИР». Ее активно развивают и внедряют в национальную экономическую систему, а так-
же совершенствуют под международные стандарты и подстраивают под мировую. 

Механизм осуществления банками электронный платежей имеет свои особенности. На рисунке 1 
представлены основные этапы жизненного цикла безналичного платежа. 

На этапе выбора платежного инструмента получатель или плательщик платежа представляет  
платежную инструкцию банку, которая обрабатывается в электронной форме, с использованием стан-
дартизированных форматов представления информации (такой, как банковский счет получателя, бан-
ковский идентификационный код и др.). 

На следующем этапе банк, который получает платежную инструкцию,  проверяет и подтверждает 
подлинность платежного инструмента, проверяет наличие денежных средств на счете, делает необхо-
димые записи в учетной системе банка (например, дебетование счета плательщика в случае кредитно-

Аннотация: В современном мире всё больше набирает обороты процесс перехода от наличных расчё-
тов к безналичным и электронным средствам платежа. Безналичные операции фактически стали 
неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Банковская система электронных платежей слу-
жит основой безналичного расчета.  
Ключевые слова: безналичные денежные средства, банковская система электронных платежей. 
 

MODERN BANKING SYSTEM OF ELECTRONIC PAYMENTS 
 

Yusufova Sevile Refatovna 
 
Abstract: In the modern world, the process of transition from cash payments to non-cash and electronic 
means of payment is gaining momentum. Non-cash transactions have actually become an integral part of a 
person's daily life. The banking system of electronic payments serves as the basis for non-cash settlement.  
Key words: non-cash funds, electronic payment banking system. 
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го перевода) и готовит платежную инструкцию для клиринга и окончательного расчета. 
 

 
Рис. 1. Жизненный цикл безналичного платежа 

Источник: [1, c. 102] 
 
Далее осуществляется клиринг платежа. Данный этап заключается в том, что  происходит обра-

ботка платежа, его проверка и передача между банками.  
Затем на этапе межбанковского расчета денежные средства переводится из банка-плательщика 

банку-получателю. Перевод между банками обусловливает проведение окончательного расчета. 
Предпоследним этапом считается обработка платежа банком-получателем. Здесь полученные 

банком средства зачисляются на счет клиента-получателя. 
Заключающей ступенью является этап информирования, где банк-получатель информирует кли-

ента-получателя посредством выписки по счету о зачислении на его счет денежных средств. 
Специалисты в сфере банковской системы электронных платежей выделяют три основных их 

вида:  традиционные системы «банк-клиент»; системы «телебанк» (телефонного банкинга);  Интернет-
банкинг. 

Федеральным законом №173-ФЗ от 3 июля 2019 года был введен термин «платежное приложе-
ние», которое означает «предоставляемое поставщиком платежного приложения программное обеспе-
чение на подключенном к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» техническом 
устройстве (включая мобильный телефон, смартфон, планшетный компьютер), позволяющее клиенту 
оператора по переводу денежных средств составлять и передавать распоряжения в целях осуществ-
ления перевода денежных средств с использованием электронного средства платежа» [2].  

Обратимся к статистике ЦБ России, чтобы оценить изменения в обращении безналичных денеж-
ных средств за прошедшие года (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Наличные и безналичные денежные средства в общей денежной массе РФ в 2015-2021 гг. 

(млрд. руб.) 
Источник: составлено автором на основе [3] 
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Из рисунка 2 видно, что с каждым годом сумма безналичных денежных средств в общей сумме 
денежной массы растет. Кроме того, доля наличных денежных средств намного больше доли безна-
личных в каждом из анализируемых годов. Такая ситуация говорит о том, что банковские электронные 
платежные системы становятся популярнее с каждым годом и пользуются спросом среди населения. 

В системе безналичного расчёта используются два вида банковских карт - дебетовые и кредит-
ные. Разница между этими картами лишь в источнике денег на счету. В случае с дебетовой картой 
средства на ее счет поступают от клиента банка или от иного лица по просьбе клиента (например, по-
ступление заработной платы или стипендии) и используются  в пределах внесенной суммы на карту. 
Кредитовая карта дает возможность осуществлять платежные операции в пределах той суммы, кото-
рую предоставил банк по условиям заключенного договора.  

По статистическим данным Банка России, число выпускаемых банковских карт с каждым годом 
только растет. В общей сложности на 01.01.22 г. число выпущенных банковских карт составило 334704 
тыс. ед., что на 48868 тыс. ед. больше, чем на 01.01.2020 г [3]. 

Система электронных платежей имеет следующие преимущества: скорость производимых опе-
раций; возможность совершение перевода электронных денег в любое время суток и из любой точки 
мира, где есть доступ к сети - Интернет; при проведении платежа не возникает проблем со сдачей; низ-
кая стоимость эмиссии; возможность отслеживать собственные платежи; высокая портативность и др.  

Вместе с преимуществами существуют и недостатки, которые заключаются в следующем: веро-
ятность взлома системы мошенниками; комиссия за перевод и другие услуги, связанные с движением 
электронных денег; обязательное наличие сети- Интернет; отсутствие четкого правового регулирова-
ния; недоверие населения страны электронным платежным системам и др. 

Таким образом, банковская система электронных платежей с каждым годом набирает обороты и 
все больше распространяется в массах. Население начинает больше доверять электронным платеж-
ным системам, совершая больше покупок за безналичный расчет. Такая тенденция ведет к вытесне-
нию наличные денежные средств, что возможно в ближайшем будущем. 
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Методы исследования. При исследовании были использованы «информационные, математи-

ческие, логические, лингвистические инструменты познания». «Теоретические (проблемные заявления, 
разбор, синтез, сравнение, абстракция, конкретизация, обобщение, моделирование, диалектика и т.д.) 
и эмпирические (исследование литератур, документов и результатов оказания услуг, также обобщение 
практики, ретроспективный разбор, предсказание и т.д.) методы исследования, предоставленные для 
защиты правил и выводов.  

Цель исследования. Усовершенствование межбанковской конкуренции с помощью методов ка-
чественного оказания услуг в коммерческом банке, определяя в качестве сбора взаимосвязанных, вза-
имодействующих элементов для подготовки целей, установленных для качественной системы услуг и 
уровней организации, и осуществления целей.  

Введение. При развитии межбанковской конкурентной среды в Казахстане были оценены самые 
эффективные направления качественного оказания услуг в коммерческих банках. При улучшении каче-
ства банковских услуг в Казахстане можно рассмотреть механизмы совершенствования межбанковской 
конкуренции двумя методами.  

Согласно первому методу, опираясь на интересную теорию качества Доктора Кано [1], можно 
наглядно показать методы улучшения качества банковских услуг (рисунок 1). 

Аннотация. Для построения системы качественного оказания услуг в коммерческих банках необходимо 
стратегическое решение руководителей организации. Система оказания услуг организации является 
уникальной и определяется собственной оригинальностью.  
Решение руководителей о включении проблемы качества к услуге корпоративного управления банка и 
рабочей культуре, также качественная система управления – в совокупности, являются гарантией 
будущего дохода банка, так как при внедрении подчинения «качество-доходности» это было доказано 
эмпирическими исследованиями. Важно помнить, что экономика Казахстана формирует свою 
конкурентноспособность непосредственно через финансовые институты, а именно финансово-
банковские институты. 
Ключевые слова: качесвенные услуги, стандартная система 9001 ISO, цифровизация финансовой 
системы, банковская инновация, межбанковская конкуренция. 
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Рис. 1. Методы улучшения качества банковских услуг 

Примечание – Авторское составление 
 
На 1-рисунке методы улучшения качества банковских услуг описаны в двух направлениях:  
1. Удовлетворение клиентов. Здесь:  
а) доступность цен предоставляемых товаров/услуг (низкая процентная ставка по кредиту, высо-

кая процентная ставка по депозиту). В настоящее время, во время глобализации уменьшаются банков-
ские расходы в цифровизации банковских услуг (например, в каждой стране, городе, области не откры-
ваются филиалы банков, поэтому не расходуются финансы на заработную плату, коммунальные рас-
ходы, инструменты и оборудования);  

б) ясность документации при предоставлении товаров/услуг;  
в) предоставление товаров/услуг согласно социальному положению клиента (например, открытие 

малого бизнеса, оплата за обучение детей и т.д.); 
г) качество и надежность банковских онлайн услуг; 
д) улучшение качества товаров согласно требованиям клиентов. 
2. Совершенствование товара/услуг. Здесь:  
а) финансовая грамотность включает в себя четыре взаимосвязанные составляющие:  
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1) Уровень охвата – охват населения финансовыми услугами, наряду с надежной системой за-
щиты прав потребителей, считается важным инструментом расширения финансовых возможностей 
граждан и укрепления стабильности финансовой системы. Он затрагивает комплекс показателей обес-
печения населения жизненно необходимыми финансовыми услугами, наличие финансовой инфра-
структуры, уровень цифровизации финансового рынка и финансовой инклюзии. Помимо информиро-
ванности потребителей об условиях финансовых продуктов и услуг, охват включает в себя финансовую 
доступность и применение технологий. 

Финансовое поведение – базис финансовой грамотности, который начинается с планирования 
семейного бюджета, в том числе на длительную перспективу. Пока знания и навыки финансового пла-
нирования не развиты, работает привычка думать только о сегодняшнем дне. 

Финансовые знания представляют собой базовое понимание о рисках и доходности, процентных 
ставках, инфляции, различии между наличными и безналичными платежами, ипотеке, принципах функ-
ционирования финансового рынка, природе и функциях финансовых институтов, финансовых инстру-
ментах, а также понимание основ юридической и налоговой грамотности. 

Финансовые навыки характеризуют умение потребителя читать договор и понимать его условия, 
сравнивать однородные услуги и находить альтернативные, отвечающие личным потребностям, рас-
считывать будущие расходы и понимать, как можно минимизировать риски [2]; 

б) обеспечения потребителей безопасными и качественными товарами (работами, услугами) (по-
казано в статье 2-1-6) [3]; 

в) цифровой маркетинг – это единение множества технологий интеграции, (социальных, мобиль-
ных, веб, CRM-систем и т.д.), цифрового маркетинга, традиционной продажи и необходимость объеди-
нения оказания услуг клиентам. Чем большей информацией о клиентах вы владеете, тем будет лучше. 
Быть всегда на связи с клиентом. Сейчас важно распространить цифровой маркетинг для деловых лю-
дей, так как люди могут использовать цифровое оборудование, не тратя время на посещение банка. 
Цифровой маркетинг - отличная возможность для взаимодействия с клиентами. Замечательный марке-
тинг всегда находит и сохраняет своих клиентов.  

г) распространение информации по качеству в структурных отделениях и доступных местах; 
д) развитие передовых объектов в сфере качества оказания услуг в банках группы качества 

(например, конкурс «Золотое качество».  
Полное описание процедур системы качества разрабатывает документы второго уровня 

(инструкции, пособия стандарта 9001 ISO и т.д.), корректирующие элементы системы качества «руко-
водства о качестве» и реализацию правил руководства [4]. 

Опираясь на содержание и описание концептуальных подходов понимания термина 
«конкуренция», было дано описание о концептуальных подходах понимании термина «банковская кон-
куренция» (рисунок 2).  

На 2-рисунке дано описание взаимоотношениям между банком и клиентами, также целям 
коммерческих банков и клиентов. Здесь:  

- приумножение ресурсов и запасов банка через увеличение ликвидности банка, 
удовлетворение потребностей, предоставление новых товаров/услуг банка, формирование имиджа 
банка, улучшение надежности банка; 

- координация требований банка и клиентов, регулирование общих интересов банка и 
клиентов, долгосрочная неприрывная работа со способными клиентами, обсуждение взаимоотношений 
между банком и клиентом;   

- потребление необходимых товаров, потребление качественных товаров/услуг, доступность 
товаров/услуг, выбор надежных банков, улучшение социального положения; 

- эффективные услуги в банковском рынке и его способность к конкуренции, новые 
банковские услуги и товары отражаются в виде банковской инновации. Банковская инновация – во-
первых, предоставление удовлетворяющих потребителей банка новых видов товаров, во-вторых, пути 
увеличения доходности банка, предлагая новые виды оказания услуг.  
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Рис. 2. Описание и содержание концептуальных подходов понимания банковской конкуренции 
Примечание – Авторское составление 

 
Вместе с тем, основная мотивация при подключении банками интернет-банкинга в цифравизации 

финансовой системы – улучшение конкурентной способности в банковком рынке. Интернет-банкинг 
является одним из передовых факторов при становлении конкурентной способности банка, также 
одним из показателей при определении уровня развития и качества банка. 
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ПОЧЕМУ БАНКИ ВВОДЯТ КОМИССИИ ПО 
ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ И ЧТО ДЕЛАТЬ С 
ВАЛЮТОЙ 
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КБГУ им. Х.М. Бербекова 
 

 
В «Райффайзенбанке» данная комиссия появится с 30 июня и составит 0,2% от суммы на счете, 

при условии, что она больше 5000 условных единиц. Банк также ввел комиссию за SWIFT-перевод — 
от 2 до 3% в зависимости от того, как он совершен. 

Тинькофф Банк с 23 июня начнет взимать 1% в месяц за хранение на валютном счете более 10 
000 условных единиц валюты. 

Данное изменение коснется карточных счетов в таких валютах, как доллар США, евро, фунты 
стерлингов и швейцарские франки. В дальнейшем это также коснется и брокерских счетов. Тинькофф 
Банк обещал, что до 30 июня банк не будет требовать комиссию за SWIFT-переводы.  

Также комиссии за хранение валюты ввели «Ситибанк», банк «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и 
РНКБ, выяснило агентство Frank RG. Центральный банк обещал проверить законность данных изменений. 

В конце мая ЦБ выступил за то, чтобы у банков была правовая возможность вводить отрица-
тельные ставки по вкладам для юридических лиц. Законопроект, разрешающий это, Госдума может 

Аннотация: данная статья посвящена валютным счетам. Описаны причина ввода отрицательной про-
центной ставки. Рассмотрены основные способы хранения валюты в условиях санкционного давления.  
Ключевые слова: инвестиции, валютные счета, отрицательная процентная ставка, национальный 
расчетный депозитарий, сбережения, дедолларизация. 
 

WHY DO BANKS IMPOSE FEES ON FOREIGN CURRENCY ACCOUNTS AND WHAT TO DO WITH THE 
CURRENCY 
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Abstract: this article is devoted to currency accounts. The reason for entering a negative interest rate is de-
scribed. The main ways of storing currency in the conditions of sanctions pressure are considered. 
Key words: investments, currency accounts, negative interest rate, national settlement depository, savings, 
dedollarization. 
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принять в течение июня. В данный момент закон запрещает ввод отрицательной процентной ставки по 
вкладу. 

Причиной ввода данной комиссии банками послужили санкции. Так операции, связанные с валю-
той, могут принести риски или нанести ущерб для банков и граждан, пояснил ЦБ. Банкам нужна «де-
долларизация баланса», которая продиктована коммерческими соображениями. 

Банковской деятельности заключается в том, чтобы привлеченные средства клиентов были ин-
вестированы или выданы в качестве кредитов. Валюту вкладчиков финансово кредитные учреждения 
использовали в качестве средства покупки иностранных акций и облигаций, а также для выдачи валют-
ных кредитов. Теперь имеющаяся валюта, лежащая на счетах банков, не может быть вложена. Банкам 
просто некуда размещать долларовую ликвидность. 

Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария, через который работала 
Мосбиржа, и теперь он больше не может взаимодействовать с Euroclear. Иностранных акций, хранящи-
еся в НРД, заморожены. Инвесторы не могут никак с ними взаимодействовать. По сведениям Frank RG, 
на счетах НРД заблокировано около 7 млрд евро российских банков. Банки ещё могут инвестировать 
через «СПб-биржу», но, очевидно, и этот вариант обладает высокими рисками 

Центральный Банк рекомендовал заемщикам ипотечных валютных кредитов конвертировать их 
рублевые, банки сами отказываются от кредитования в валюте. Принимать вклады в валюте, но инве-
стировать эти же деньги в рублях банки не могут себе позволить из-за слишком большого валютного 
риска. 

При этом платить за хранение валюты на счетах банки теперь должны больше. В апреле ЦБ по-
высил нормативы резервов по обязательствам в валюте с 2 до 4%. Плюс к этому банки должны делать 
обязательные страховые отчисления в Агентство по страхованию вкладов. 

Валютные вклады приносят большими убытки банкам. Кроме того, 9 сентября завершается срок 
введенных ЦБ ограничений на снятие валюты — не более 10 000 $ или эквивалента со счета. В данный 
момент А пока укрепление рубля позволяет банкам переводить валютные в вклады по выгодному им 
курсу. 

Исходя из этого банковские учреждения вводят отрицательную ставку по валютным вкладам и 
«продолжать уменьшать объем своих валютных операций». 

Небольшая часть банков, которая обслуживает клиентов с валютной выручкой, может сохранить 
текущие счета в валюте с нулевыми ставками. 

Рассмотрим оставшиеся способы хранения иностранной валюты. Их немного, потому что банки 
будут продолжать курс на дедолларизацию балансов: 

1. Перевод денежных средств при помощи SWIFT-перевода в банк, пока не принявший реше-
ние по вводу комиссии для валютных счетов. Но эта мера будет скорее временной. Владельцы зару-
бежного счета могут перевести деньги на него. К тому же центральный банк поднял лимит для загра-
ничных переводов, который теперь составляет 150 000 $ в месяц. 

2. Если остался открытый пополняемый вклад в валюте, то можно пока перевести деньги туда 
и дождаться 9 сентября, когда ограничение ЦБ на снятие валюты перестанет действовать. 

3. Поместить наличные деньги в банковскую ячейку. После 24 февраля увеличился спрос на 
данную услугу, у многих банков была максимальная загруженность.  Уже в то время определенная 
часть клиентов хотела обналичить все средства, но отказывались хранить деньги дома. 

От хранения денежных средств дома лучше воздержаться: в период экономической нестабиль-
ности резко увеличивается риск квартирных краж. Следует признать, что стратегия хранения сбереже-
ний в  трех разных валютах — в России теперь не эффективна. В качестве альтернативы остается 
юань — резервная валюта, которая активно используется в международной торговле. В Российской 
Федерации она набирает все большую популярность, увеличивается объем торгов по ней. К сожале-
нию, в долгосрочной перспективе юань может слабеть из-за собственных интересов Китая. 

Одним лучших способов по защите сбережений в данных условиях являются вклады в рублях и 
инвестирование в российский фондовый рынок. 
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Совершать покупки ценных бумаг можно при любом уровне подготовки. Сам процесс инвестиро-

вания является очень интересным. При рассмотрении процесса покупки акции в виде инвестиционной 
деятельности, он будет иметь свои индивидуальные особенности. Инвестирование не требует квали-
фикации или приложения усилий, каждый может начать вкладываться в ценные бумаги в любое для 
него удобное время. Однако в любом своем начинании лучшее хорошо разобраться в теме, узнать все 
тонкости данного процесса. Процесс инвестиций имеет достаточное количество преимуществ, рас-
смотрим наиболее значимые из них. 

Выделим первым плюсом то, что при инвестировании можно заработать определённый процент 
от вложений. Данное преимущество будет являться пассивным доходом. Инвестор формирует свой 
портфель акциями, которые периодически выплачивают дивиденды. Так же на бирже можно спекули-
ровать, осуществлять продажу и покупку акций, зарабатывая на разнице их стоимости. 

Ко второму плюсу отнесем достаточно высокую доходность. По сравнению с вкладами, при  инве-
стирование можно получить гораздо большую доходность. Если финансово кредитные учреждения бу-
дут предлагать вам доходности до 10%, то прибыльность по ценным бумагам может составлять более 
50% в год. Все зависит от состояния рынка и акции, которую вы собираетесь приобрести.  

Третьим плюсом можно назвать комфортность и удобство процесса инвестирования. Следует от-
крыть счет у одного из представленных брокеров и выбрать акции, которыми будет сформирован инве-
стиционный портфель. 

Четвертый плюс обозначим то, что инвестирование не требует наличия специальной квалифика-

Аннотация: данная статья посвящена процессу инвестиций в ценные бумаги. Описаны наиболее зна-
чимые преимущества инвестирования. Рассмотрены способы формирования инвестиционного порт-
феля.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный портфель, акции, финансовая грамотность, брокер. 
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Abstract: this article is devoted to the process of investing in securities. The most significant advantages of 
investing are described. The ways of forming an investment portfolio are considered. 
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ции. Достаточно наличия хорошей финансовой грамотности. Если же вы получите определённое обра-
зование, то вам будут открыты более широкое возможности инвестирования, будете получать отсут-
ствие специальных знаний для начала инвестирования. Помимо перечисленных плюсов существуют и 
другие. Данный перечень может быть довольно объемным. 

Формирование инвестиционного портфеля, дает возможность выбора стратегии инвестирования. 
Покупка ценных бумаг с отличающимся потенциалом роста и придерживание выбранной стратегии 
приводит к повышению продуктивности и эффективности инвестиций.  

Также покупать акции для портфеля довольно удобно. Дело в том, что портфель позволяет ско-
ординировать действия по инвестициям в целом. Можно, например, купить акции с потенциалом роста 
на год и на два года в определенной пропорции. Доходность портфеля будет соответствующей. 

При формировании портфеля выгодно придерживаться одной стратегии. Тогда получится оптими-
зировать ресурсы. Эффективность инвестиций в каждую акцию возрастет. При выборе акций для порт-
феля можно остановиться на тех, которые лучше соответствуют стратегии. Исходя из нее и следует 
формировать портфель. Так удобнее, чем формировать стратегию уже после покупки тех или иных ак-
ций. 

Выгодной стратегией может быть распределение акций таким образом, чтобы риски были мини-
мальными, а доходность максимальной. При хорошем сочетании доход будет почти автоматическим. 
Чтобы узнать доходность можно посмотреть мнения аналитиков по поводу тех или иных акций. Можно 
почитать обзоры. Как правило, в них приводится аргументированные мнения. 

Также можно учитывать, что есть акции крупных компаний, которые растут не один год. Их покуп-
ка может быть выгодной даже без анализа рынка. Например, можно получать неплохие дивиденды. 
Если же покупать для заработка на разнице цен, то важно оценивать устойчивость тенденции роста. 

Покупка акций осуществляется достаточно легким образом. Для этого следует открыть брокер-
ский счет онлайн или офлайн. Это можно сделать у выбранного для этого брокера. Также имеются 
приложения для телефонов, которые позволяют купить акции компаний. Это может быть удобно. Про-
цесс покупки занимает достаточно короткое время. Так за относительно короткий срок можно сформи-
ровать надежный портфель акций. 

Подводя итог, можно отметить, что покупка акций перешла из области профессиональной дея-
тельности в область личных инвестиций. А для их покупки работают десятки компаний. 
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В рамках рыночной экономики малому и среднему бизнесу уделяется особое внимание, посколь-

ку данные предприятия способствуют развитию здоровой конкуренции. Высокий антимонопольный 
эффект достигается за счет функционирования большого количества субъектов МСБ на рынке, что 

Актуальность: Малые и средние предприятия выступают стратегически важным ресурсом развития 
рыночной экономики. В статье рассмотрены основные налоговые формы поддержки малого и среднего 
бизнеса со стороны государства. Согласно действующему законодательству, предприниматели при 
соблюдении определенных условий имеют право перейти на один из шести специальных налоговых 
режимов. Выявлено, что наиболее используемой налоговой преференцией является специальный 
налоговый режим: «Упрощенная налоговая система». Рассмотрены основные преимущества данной 
системы налогообложения, определены также и её недостатки. С учетом выявленных проблем пред-
ложены варианты совершенствования упрощенной системы налогообложения. 
Ключевые слова: налоговая политика, специальный налоговый режим, государственная поддержка, 
упрощенная система налогообложения, малый и средний бизнес, налоговые льготы. 
 

APPLICATION OF THE SIMPLIFIED TAXATION SYSTEM FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED 
BUSINESSES 

 
Matvienko Alyona Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Saprykina Tatiana Valerievna 

 
Annotation: Small and medium-sized enterprises are a strategically important resource for the development 
of a market economy. The article discusses the main tax forms of support for small and medium-sized busi-
nesses from the state. According to the current legislation, entrepreneurs, subject to certain conditions, have 
the right to switch to one of six special tax regimes. It is revealed that the most used tax preference is a special 
tax regime: "Simplified tax system". The main advantages of this taxation system are considered, and its dis-
advantages are also identified. Taking into account the identified problems, options for improving the simplified 
taxation system are proposed.  
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стимулирует освоение перспективных производств, повышает качество продукции, создаёт новые ра-
бочие места, развивает инфраструктуру регионов. 

В российской рыночной экономике малое и среднее предпринимательство находится на стадии 
развития и не заняло еще того достойного места, которое занимает в высокоразвитых экономических 
странах. Основным способом поддержки данных субъектов хозяйствования со стороны государства 
является снижение налогового бремени. Для этого государственные органы власти внедряют в законо-
дательство такие налоговые преференции как вычеты, льготы, а также специальные режимы налого-
обложения. 

Специальный налоговый режим — это установленный фискальным законодательством порядок 
расчета и определения налога за определенный срок путем освобождения от части налоговых плате-
жей в пользу одного обязательного платежа. 

Согласно налогового кодекса РФ для субъектов малого и среднего бизнеса существуют следую-
щие специальные налоговые режимы: 

1. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 
2. Упрощенная система налогообложения (УСН); 
3. Патентная система налогообложения; 
4. Автоматическая упрощенная система налогообложения (АУСН, начало применения с 

01.07.2022 г.) [6]. 
Главной особенностью перечисленных налоговых режимов является строгая привязка к виду де-

ятельности юридического лица и лимитам доходов.  
Для предприятия возможность выбора системы налогообложения является важным методом ре-

гулирования налоговой нагрузки. Определяя оптимальные объемы платежей, руководство должно ос-
новываться на финансовых показателях предприятия. При этом оптимизация налоговой нагрузки 
должна осуществляться в рамках закона и абсолютно прозрачно с юридической точки зрения. 

Наиболее используемым и доходным для государства налоговым режимом является упрощен-
ная система налогообложения. До 2021 года также большое количество российских предприятий ис-
пользовало ЕНВД. Однако с 1 января 2021 года данный налоговый режим был отменен с целью выво-
да части доходов предприятий из тени [5]. Рассмотрим, как данная мера отразилась на структуре ис-
пользования специальных налоговых режимов субъектами МСБ (рис 1.) 

 

 
Рис. 1. Структура использования специальных налоговых режимов субъектами МСБ 
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Отмена единого налога на вмененный доход привела к увеличению количества предприятий с 
упрощенной системой налогообложения и постепенному увеличению доходов в бюджетах регионов.  

Упрощённая система налогообложения выгодна субъектам малого и среднего бизнеса не только 
за счет значительного сокращения налоговой нагрузки, но и за счет упрощение ведения бухгалтерского 
учёта. Применяя УСН предприятия вместо традиционных нескольких налогов, уплачивают установлен-
ный единый налог, исходя из выбранного объекта налогообложения (табл. 1). Данный объект налого-
обложения налогоплательщик имеет право изменять каждый следующий календарный год. 

 
Таблица 1 

Условия применения упрощенной системы налогообложения в зависимости от ставки 
налога 

Налоговая база доходы доходы-расходы 

Налоговая ставка 6% 15% 

Учет доходов Кассовый метод Кассовый метод 

Учет расходов Отсутствует В соответствии со ст. 34616 НК РФ, 
ограниченный список 

Уменьшение налога на 
сумму страховых взно-
сов 

Не более 50 % от суммы налога – 

Минимальный налог Отсутствует Обязателен в случае убытка – 1 % от 
суммы выручки 

Преимущества Простой расчет, отсутствие рисков, 
связанных с ошибочным учетом 
расходов 

Можно повлиять на сумму налога за 
счет увеличения расходов 

Недостатки Невозможен перенос убытка в счет 
будущих расходов 

Ограниченный список расходов,  
уменьшающих налогооблагаемый  
доход, трудоемкий учет расходов,  
минимальный налог при отрицательном 
финансовом результате 

Заменяет налоги Налог на прибыль; Налог на имущество; НДС 

Максимальное  
количество  
сотрудников 

100 чел. 

Максимальный  
доход 

150 млн. руб 

Не имеют право  организации, имеющие филиалы; банки; страховщики; негосударственные 
пенсионные фонды; инвестиционные фонды; профессиональные участники 
рынка ценных бумаг; ломбарды; производство подакцизных товаров; игорный 
бизнес; нотариусы, занимающиеся частной практикой; адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты (иные формы адвокатских образований); участники 
соглашений о разделе продукции; организации прошедшие под систему 
ЕСХН; организации, в которых доля участия других организаций составляет 
более 25 %; казенные и бюджетные учреждения; иностранные организации; 
микрофинансовые организации; частные агентства занятости, осуществляю-
щие деятельность по предоставлению труда. 

 
Согласно мнению многих экспертов, при выборе объекта налогообложения важно учитывать уро-

вень рентабельности предприятия. Например, если рентабельность выше 40%, то более прибыльным 
будет объект «Доходы» со ставкой 6%. Если рентабельность ниже, то объект «Доходы минус расходы» 
со ставкой 15% [1]. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/55
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/181
http://ivo.garant.ru/#/document/10105771/entry/2
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Также с 1 января 2021 года налогоплательщики, чьи доходы превысили 150 млн руб., но не пре-
высили 200 млн руб., и (или) численность работников превысила 100 человек, но не превысила 130 
работников, не утрачивают право на применение УСН, а уплачивают налог по повышенным ставкам: 

- 8% для объекта «доходы»; 
- 20% для объекта «доходы, уменьшенные на величину расходов» [6]. 
Рассматриваемый налоговый режим изначально имел цель упростить финансовую отчетность 

для субъектов именно малого бизнеса, что впоследствии должно было создать благоприятные условия 
для их роста. Однако постоянное увеличение количества предприятий, использующих УСН и увеличе-
ние теневой экономики привело к необходимости внедрения более строгих условий.  

Изначально организации на УСН должны были предоставлять только декларацию по налогу УСН 
и составлять книги учёта доходов и расходов. Но с 2015 года предприятия обязаны предоставлять бух-
галтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и приложения к ним. Годовую бухгалтерскую от-
чётность разрешается предоставлять без конкретизации показателей по статьям.  

Стоит отметить, что упрощённая система налогообложения регулярно пересматривается, с уче-
том интересов как субъектов малого бизнеса, так и государства. Регионам Российской Федерации 
предоставлено право уменьшать ставки налога УСН с 6% до 1 %; и с 15% до 5% (в зависимости от 
объекта налогообложения) [6]. 

С целью развития проблемных зон экономики регионы применяют льготные ставки с целью под-
держки отстающей отраслей. Больше всего льготные ставки распространены в следующих сферах эко-
номики: сельское хозяйство, обрабатывающих производств, информационные технологии, научные 
исследования и разработки, деятельность в области здравоохранения, образования и других социаль-
ных услуг. 

Более 40% налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения приходится на 8 круп-
ных регионов, таких как: город Москва, Московская область, город Санкт-Петербург, Краснодарский 
край, Свердловская, Ростовская, Новосибирская области, а также Республика Татарстан [3]. С учетом 
того, что налог, уплаченный по УСН, в полном объеме зачисляется в доходы областного бюджета, дан-
ные регионы имеют наиболее развитую экономику. 

Несмотря на популярность и наличие преимуществ УСН, данные режим обладает некоторыми 
проблемами. Это доказывается тем, что спорные вопросы возникают постоянно, и каждый год глава 
26.2 НК РФ изменяется и дополняется новыми положениями. 

Применение УСН ограничивается не только налоговым законодательством, но и условиями ве-
дения предпринимательской деятельности. Юридические лица, являющиеся плательщиками налога на 
добавленную стоимость (НДС), не заинтересованы заключать договора с предпринимателями на УСН, 
так как они освобождены от НДС. В условиях данных сделок, налогоплательщик НДС, приобретающий 
продукт (работу, услугу) у налогоплательщика на УСН, уплачивает его не только за себя, но и за орга-
низации, участвующие последовательно в сделке. В результате складывается ситуация, когда органи-
зация, уплачивающая НДС, предпочтет иметь дело с контрагентом, налогоплательщиком НДС, что де-
лает их более конкурентоспособными. 

Отрицательно и то, что расчет единого налога при УСН «Доходы минус расходы» представляет 
возможность учесть только расходы, регламентированные статьей 346.16 НК РФ. В то время как по 
налогу на прибыль учитывается большее количество расходов, связанных с предпринимательской де-
ятельностью. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что упрощённая система налогообложения должна регу-
лярно пересматриваться, для того чтобы одновременно удовлетворять потребности государства и со-
ответствовать нуждам субъектов малого бизнеса. Поэтому на данный момент важно уделить внимание 
следующим вопросам: 

 расширить или более конкретизировать в законодательстве перечень учитываемых расхо-
дов, по примеру общей системы налогообложения, при которой учитываются практически любые рас-
ходы, направленные на получение дохода, и являются оправданными; 

 разработать порядок учета НДС для контрагентов, которые являются его плательщиками; 
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 разработать систему постепенного перехода на общую систему налогообложения, с целью 
предотвращения резкого увеличения налоговой нагрузки; 

 пересмотреть порядок уплаты налога на недвижимое имущество (добавить возможность 
признания отнесения объекта недвижимости ошибочно включенным); 

 расширить систему налоговых льгот на региональном уровне. 
Таким образом, в Российской Федерации с целью поддержки субъектов малого и среднего биз-

неса разработано несколько вариантов систем налогообложения с учетом их проблем и потребностей. 
Возможность выбора системы налогообложения является важной частью оптимизации налоговой 
нагрузки. Проведенный анализ показал, что наиболее применяемым режимом налогообложения явля-
ется УСН. Данная система налогообложения ежегодно совершенствуется со стороны законодательства 
и соответствует поставленным задачам. Определяя оптимальные объемы бюджетных платежей, руко-
водство компании должно основываться на системе данных предприятия, и совершать дальнейшие 
платежи в соответствии с действующим законодательством. 
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Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИПРЭ РАН «Стратегическое 
управление развитием социального сектора экономики регионов России в условиях научно-

технологической модернизации и перехода к устойчивому развитию»  
(ГР: АААА-А21-121011190093-2). 

 

 
Масштабные экономические санкции как элемент политического давления, направленный для 

ослабления государства, применяется к Российской Федерации уже повторно, по сути, они отличаются 
лишь количеством ограничений и предполагаемой исполнителями глубиной и силой разрушительного 
воздействия (если с 2014 г. по 22.02.2022 г. антироссийские санкции дошли до 2754 единиц, то с 
22.02.2022 г. и до 01.06 2022  их количество составило 7845 единиц [1]). Практика применения санкций 
против России показала, что 1) они имеют постоянную тенденцию к расширению, 2) отмена санкций, во 
многих случаях, заменяется их пролонгацией, 3) их применение связано с желанием западных стран 
ослабить страну, как минимум, до уровня 90-х годов ХХ века, 4) вводимые санкции оказывают разру-
шительное воздействие на страны-исполнители и, особенно, на слаборазвитые страны, не имеющие к 
их реализации никакого отношения, 5) санкционные воздействия усиливаются за счет параллельного 
углубления кризисных явлений (инфляции, падения производства, снижения инвестиционной активно-
сти, повышения уровня безработицы и бедности населения и т.п.).  

 В этих условиях в 2014 г. при разработке планов субъектов СЗФО по обеспечению устойчивого 

Аннотация: в статье исследована природа санкционного воздействия на региональные рынки труда; 
выявлены факторы, влияющие на состояние спроса и предложения на рынке труда региона, определе-
на отраслевая структура субъектов СЗФО, формирующая структуру рабочих мест на рынке труда.    
Ключевые слова: региональный рынок труда, занятость населения, безработица, санкции, рабочие 
места, отраслевая структура экономики. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL LABOR MARKETS UNDER THE CONDITIONS OF 
SANCTIONS 
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Abstract: the article examines the nature of the sanctions impact on regional labor markets; identifies factors 
affecting the state of supply and demand in the labor market of the region, defines the sectoral structure of the 
subjects of the NWFD, forming the structure of jobs in the labor market 
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развития экономики и социальной стабильности [2]  в качестве основных ставились задачи повышения 
сбалансированности бюджета регионов; активизация их экономического роста; обеспечение социаль-
ной стабильности [3]. Помимо этих ключевых задач, с учетом опыта санкционного натиска 2022 года, 
очевидно, что необходимо придать импульс позитивного развития в ходе решения проблем по преодо-
лению жестких ограничений, включая: государственную поддержку системообразующим отраслям и 
малому бизнесу; обеспечение процесса воспроизводства человеческого капитала, способного вывести 
экономику на новый уровень технологической безопасности и т.п. Решение этих и других стратегиче-
ских задач во многом зависит от эффективности регионального рынка труда, обеспечивающего напол-
нение экономики трудовыми ресурсами. 

Рынок труда региона испытывает на себе влияние макро-трендов, обусловленных сложившейся 
демографической ситуацией, не способствующей воспроизводству численности трудовых ресурсов, 
хотя бы на стабильном уровне; продолжительной структурной безработицей, во многом обусловленной 
неопределенностью в отраслевой и профессиональной кадровой структуре; низким уровнем трудовой 
миграции. В качестве основных тенденций усиленных санкциями следует отнести: неопределенность 
развития бизнеса многих предприятий; «замораживание» найма, недоиспользование рабочей силы в 
разных формах; сокращение штата сотрудников; рост безработицы в результате падения занятости в 
отраслях и на предприятиях, попавших под санкции и т.п. 

Обязательным инструментом исследования динамики и перспектив развития региональных рын-
ков труда сегодня становится ежедневный  мониторинг спроса и предложения вакансий в отраслевом, 
профессиональном, территориальном и т.п. разрезах, методикой которого обладают крупнейшие сайты 
по поиску сотрудников и подбору работы на российском рынке труда. Очевидно, что рынок труда явля-
ется чувствительным индикатором состояния экономики и социальной сферы, поэтому в условиях раз-
нородных кризисов последних лет, именно, такие исследования позволяют выявлять региональные 
закономерности его трансформации в контексте устойчивого развития регионов, находить механизмы 
его эффективного регулирования. 

В этой связи интересен рассчитанный специалистами исследовательского центра портала 
Superjob.ru индекс, измеряющий рекрутинговую активность работодателей на основе количественных 
данных о работодателях, активных вакансиях и собеседований соискателей (рис. 1). Задача заключа-
ется в том, чтобы вовремя предвидеть негативные воздействия наступающего кризиса и нивелировать 
их адаптационными мерами. 

 

 
Рис. 1. Индекс рынка труда РФ за январь-июнь 2022 года [4]. 

   
Даже на незначительном временном отрезке прослеживается послепандемийная активность рабо-

тодателей в начале года, наблюдается ее снижение на фоне внешнеполитической нестабильности в кон-
це февраля и до апреля, а затем заметен рост показателя в результате принятых антисанкционных мер.   

В условиях беспрецедентного санкционного давления на экономику России и отсутствия единых 
правовых норм на международной арене принятие эффективных экономических решений возможно 
только на основе всестороннего анализа состояния регионального рынка труда и разработки обосно-
ванного прогноза в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

  Примером такого исследования может служить составленный экспертами Центра стратегиче-
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ских разработок прогноз уровня безработицы в субъектах РФ, выполненный на основе анализа состоя-
ния и рыночных перспектив предприятий регионов России в 56 отраслях. В качестве объектов, прове-
денного анализа, использовались общеэкономические показатели (динамика цен, кредитных ставок, 
покупательной способности населения,  курса валют и т.п.) и отраслевые показатели динамики выруч-
ки от деятельности предприятий с учетом всех внешних и внутренних факторов, определяющих ее (по-
теря старых и приобретение новых рынков сбыта,  разрушение каналов поставки сырья и оборудова-
ния, невозможность осуществления финансовых платежей, нарушение и восстановление логистиче-
ских цепочек, сокращение инвестиционных потоков, уход зарубежных компаний с отечественного рын-
ка и т.п.).  

Кроме этого, при прогнозе уровня безработицы учитывались и такие факторы, влияющие на со-
здание рабочих мест, как: финансовая устойчивость предприятия; доля оплаты труда в себестоимости 
продукции компании; степень готовности работодателя и работников к сохранению рабочих мест за 
счет сокращения времени труда и его оплаты; адаптационные возможности бизнеса в санкционных 
условиях, отраслевые условия импортозамещения; адаптация предприятий к новым рынкам сбыта; 
наличие ключевых отраслей в структуре занятости конкретного региона; освобождение рабочей силы 
из-за ухода с российского рынка иностранных фирм; потребность предприятий в найме дополнитель-
ных работников при увеличении объемов производства или его диверсификации; возможности малого 
бизнеса к решению проблем занятости населения в региональном и отраслевом разрезе; масштаб ра-
бочих мест в секторе неформальной занятости; количество самозанятых в экономике региона. 

Отметим, что композиция факторов, влияющих на безработицу (занятость) населения отдельно-
го региона, подвижна и способна учитывать различные нюансы развития территории. Ниже представ-
лены данные по уровню безработицы в субъектах СЗФО (рис. 2)  

 

 
Обозначения: РКа – Республика Карелия; РКо – Республика Коми; НАО – Ненецкий автономный округ; АО – Архангельская 
область; ВО – Вологодская область; КО – Калининградская область; ЛО – Ленинградская область; МО – Мурманская об-
ласть; НО – Новгородская область; ПО – Псковская область; СПб –Санкт-Петербург. 

Рис. 2. Уровень безработицы и его прогноз в субъектах СЗФО [5] в 2022 году 
 
Как показывают данные, существующий уровень безработицы в субъектах СЗФО достаточно 

дифференцирован: от 7,5 % в Республике Карелия и Ненецком АО до 3,0 % в Вологодской и 2,6 % в 
Ленинградской областях. Однако, этот уровень не определяет возможную степень прироста безрабо-
тицы в прогнозных показателях на конец года, так: наибольший рост безработицы на 5,6 % ожидается в 
Вологодской области, имеющий низкий уровень текущей безработицы, и в Республике Карелия с отно-
сительно высоким уровнем безработицы в начале года (6,3 %) прирост составил - 5,5 %; минимальный 
прирост безработицы на 1,7 % предполагается в Мурманской области с текущим уровнем – 4,9 %.  

Таким образом, динамика уровня региональной безработицы определяется состоянием и струк-
турой экономики, ее адаптационными возможностями в кризисных условиях и государственными ме-
рами, обеспечивающими поддержку бизнеса и повышение уровня жизни населения. В связи с этим, в 
структуре экономики можно выделить отрасли, влияющие на рынок труда большинства субъектов ре-
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гиона, а также специфические отрасли формирующие рынок труда лишь отдельных субъектов региона 
(таблица 1).   

Таблица 1 
Основные факторы, определяющие наибольшее влияние на уровень безработицы в 

 субъектах СЗФО в 2022 году [5] 
Фактор РКа РКо НАО АО МО ВО КО ЛО НО ПО 

Сокращение числа рабочих мест:           

на транспорте и в логистике + + + + +  + + + + 

в  лесной промышленности + +  +  +  + + + 

на производстве изделий из дерева + +  +  +  + +  

в металлургии     +   +   

в нефтегазовой отрасли   +        

в деловых услугах      + +    

в автомобилестроении       + +   

Точечное сокращение:           

на транспорте и в логистике      +     

в торговле    + + + +  +  

в производстве простейших  
изделий из металла 

         + 

в лесной промышленности     +   +   

Адаптация структуры занятости в 
МСП и неформальном секторе 

      +    

Умеренный рост занятости в сфере 
туризма 

+   +  +     

 
Очевидно, что наиболее значимые для развития субъектов СЗФО В Санкт-Петербурге  набор 

факторов более широкий и включает в себя сокращение числа рабочих мест в автомобилестроении, 
деловых услугах, образовании, маркетинге и рекламе, транспорте и логистике; точечные сокращения в 
производстве простейших изделий из металла, страховании, полиграфии и печати; рост занятости в  
сфере ИТ, науки, туризме; высвобождение рабочих мест из-за оптимизации иностранных компаний; 
умеренный рост занятости в производстве сложных изделий из металла.  

В ситуации жесткого санкционного давления, трансформации межстрановых и внутренних эко-
номических связей и отношений необходима мобилизация граждан и государства для создания усло-
вий деловой активности крупного и малого бизнеса, обеспечения безопасности в критически значимых 
отраслях, воспроизводство человеческого капитала, способного обеспечить устойчивое развитие об-
щества.  
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Испокон веков Россия развивала свою промышленность, начиная с Новгородских домниц в XV 

веке и продолжая развитие с помощью применения автоматизации и робототехники в наши дни. Мас-
штабные территории нашей страны вынуждали создавать основные промышленные точки для каждого 
региона, чтобы дифференцировать общую экономику России для более рациональной логистики. 

Побочным эффектом в информационном веке, после научно-технической революции в Россий-
ской Империи и агрессивной и в тоже время самобытной индустриализацией Советского Союза, стали 
моногорода. В этом же моменте и раскрывается первая проблема, заключенная в определение такого 
феномена как моногород. Содержание термина «Моногород» определено в Федеральный закон от 
29.12.2014 №473-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации", в нем формируется поверхностное понимание о монопрофильных 
муниципальных образований Российской Федерации (моногорода). Но данный Федеральный закон не 
соответствует действительности и создан по большей части для определения мер государственной 
поддержки и применения инструментов государственного регулирования к данным территориям. 

Данную проблему детальнее рассмотрена в статье «Интегральный подход при определении 
территориальной монофункциональности». В статье публикации раскрывают понятие данного тер-
мина, посредством выявления всех его синонимов и аналогичных слов, для проведения структурного 
анализа путем сравнения работ других авторов в данной тематике. В рамках данной статьи автор не 
хочет формулировать точечный термин для моногородов, а будет апеллировать исключительно Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р, где перечислены все мо-
ногорода в России по мнению политической элиты РФ в зависимости от социально-экономического по-
ложения. 

Аннотация. В разные периоды исторического развития России возникала необходимость создания 
уникальных монопоселений (монопрофильных или моноструктурных городов), впоследствии получив-
ших название моногородов. Сложное географическое положение, природноклиматические условия, 
экономико-политический курс страны всё это способствовало созданию и развитию моногоро-
дов.Независимо от периодов трансформации политического, экономического и социального состояния 
страны в различные периоды времени, благополучное функционирование моногородов полностью за-
висит от эффективной деятельности градообразующих предприятий, которые формируют рынок труда, 
при этом стимулируя спрос на рабочие места, способствуют благоприятному развитию промышленных 
мощностей и производства, являются основными источниками доходов местных бюджетов.  
Ключевые слова: моногорода / градообразующее предприятие / экономика / ТОСЭР / диверсифика-
ция. 
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Моногорода не возникают сами по себе из неоткуда, к этому приводит как социальные, так и эко-
номические составляющие в совокупности с историческими факторами. Можно выделить четрыпе ос-
новные волны основания моногородов: 

1) XVIII Век - Развитие мануфактур В Российской Империи 
2) XIX Век - Развитие Сибири путем создание Транссибирской Магистрали  
3) Первая половина XX Века - Советская индустриализация и эвакуация промышленности 
4) Вторая половина XX Века - Укреплении и диверсификация советской экономической модели   
Промышленная революция в России в XVIII веке была направлена на создание мануфактурных 

производств для создания ткани и железа в центральной части России и на Урале. На этом этапе фор-
мируется одна из важных исторических предпосылок формирование моногородов. Железоделатель-
ные заводы размещала возле мест добычи полезные ископаемые для последующие переработки на 
месте рудников. На территории Урала расположены залежи полезных ископаемых, с большим про-
центным содержание минералов в породе, что делает их добычу и переработку выгодным мероприя-
тием. Одним из крупнейших центров Урала стали такие города как Златоуст и Полевской, в своем вре-
мя они были прогрессивными и густонаселенными городами.  

В свою очередь развитие Сибири напрямую связано с создание Транссибирской магистралью. 
Железнодорожная инфраструктура дала сильное развитие Сибири и улучшила социально-
экономическое положение моногородов на Урале, в качестве примера может быть приведен город Че-
лябинск. Транисиб является самым большим транспортный проектом в мире, это дало возможность 
создать логистический узел между западной и восточной частью России. Что позволило в ускоренным 
темпам осваивать и развивать восточные участки России.  

Индустриализация в СССР с мая 1929 года по июнь 1941 года позволила достигнуть для страны 
таких стратегических целей, как создание современного ВПК для нужд РККА, и развить в стране тяже-
лую промышленность. Это привело к созданию крупных градообразующих предприятий по всей терри-
тории Советского Союза, для эффективной работоспособности заводов было направлено множество 
людских ресурсов на градообразующие предприятия. Примерами являються такие моногорода как Ка-
менск-Уральский и Магнитогорск.   

В последствие данных этапов на территории Российской Федерации находится 319 моногородов 
с разным уровнем социально-экономического положения. Данные города имеют множество проблем. В 
Российской Федерации есть список, где указаны все моногорода, он указан в распоряжение правитель-
ства Российской Федерации № 1398-р от 29 июля 2014 года. Перечень моногород ежегодно обновляет-
ся, в зависимости от социально-экономического положение определенных монопрофильных муници-
пальных образований. Среди данных субъектов есть ряд проблем, которые относятся к большей части 
моногородов.  

Первой проблемой является не эффективная программа по развитию моногородов, предостав-
ленная некоммерческой организацией «Фонд Развития Моногородов». Данный проект был завершен 
досрочно по решению счетной палаты. Метод внедрения государственных инструментов показал себя 
крайне неэффективной. Данную проблему можно исправить с помощь пересмотра методики распреде-
ления инструментов государственного регулирования по моногородам. Необходимо брать во внимание 
социально-экономическое положение субъекта и общее состояние градообразующего предприятия и в 
дополнение стоит обратить внимание на географически-культурную составляющею. Данную проблему 
автор будет рассматривать более подробно в следующей статье. Общая методология должна предо-
ставляться федеральным уровнем власти, а конкретные доработки должны проводится на уровне 
субъекта по объективным причинам с согласия федеральным уровнем. 

Второй немаловажной проблемой является недостаточное финансирование. Глава фонда под-
держки моногородов считает, что необходимо выделять приблизительно 10 миллиардов рублей на по-
крытие всех мероприятий, необходимых моногородам. На данный момент выделяется примерно 2,5 
миллиарда рублей, что в 4 раза меньше нужной суммы. Недостаточное финансирование можно ком-
пенсировать рациональной методологией, что позволит использовать инструменты государтсвенного 
регулирования наиболее эффективно.   
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Третья, не менее важная и фатальная ошибка связана с территориями опережающего социально-
экономического развития (Далее - ТОСЭР). Основной мерой поддержки для привлечения инвесторов яв-
ляются льготы, но некоторые льготы, например, на сокращение налога на прибыль не востребованы по 
причине отсутствия прибыли в первые годы у резидентов. Также льгота на недвижимое имущество не 
дает положительных результатов, так как основное имущество предпринимателя движимое, такое как 
оборудование. Льготы по НДПИ идут вразрез с идеей по созданию инновационных предприятий. Самой 
востребованной и важной льготой является снижение страховых взносов. Она в 4 раза сокращает про-
цент отчисления с 30% до 7,6%. Эта льгота необходима для трудоемких производств, чтобы создавать 
новые рабочие места. Данная льгота рассчитана на 3 года с момента начала существования ТОСЭР. Для 
решения проблемы, необходима пересмотреть НПА связанные ТОСЭР на федеральном уровне. Имею-
щейся опыт позволяет исправить недоработки, и сделал ТОСЭР более рентабельным. 

Четвертая проблема, связанна с некоторыми моногородами Российской Федерации и их района-
ми, где экология находиться в кризисном состоянии. В основном в этом списке находятся города в ко-
торых идет переработка цветных металлов, такте как Медногорск и Карабаш, и моногорода с произ-
водством черной металлургией, как например Магнитогорск и Череповец. Экологический кризис необ-
ходимо решать на муниципальном и региональном уровне, так-как это связанно с конкурентоспособно-
стью региона. В поиске решения, необходимо участие трех субъектов: градообразующего предприятия, 
муниципального образования и с органами субъекта.  

Пятой проблемой является демографический кризис, Во многих городах численность населения 
идет на убыль по нескольким причинам. Одной из причин является превосходство смертности над 
рождаемостью. Второй фактор, это миграция молодого населения в крупные города и мегаполисы, где 
они смогут получиться высшее образование и самореализоваться. Основная программа Фонда разви-
тия моногородов, нацелена на развития малого и среднего предпринимательства, что не приведет к 
сохранению человеческого ресурса на территории моногорода и не приводит к существенным изменя-
ем, данный инструментарий государственного регулирования стоит использовать как дополнительный, 
но не основной. Данную проблему можно решить только при взаимодействие всех органов власти, так 
как данная проблема имеет многогранный характер и требует комплексный подход. 

Шестой проблемой является высокий уровень безработицы в большей части моногородов, осо-
бенно это проблема видна в моногородах где слабо развито градообразующие предприятие. Данную 
проблему, необходимо решать наиболее эффективным путем, к примеру это может быть ставка на ма-
лое  и среднее предпринимательство или градообразующее предприятием. Также необходимо откры-
вать учебные заведения, которые будут предоставлять учебные программы, актуальные для опреде-
ленного муниципального образования. Данную проблему можно решить только при взаимодействие 
всех органов власти, так как данная проблема имеет многогранный характер и требует комплексный 
подход. 

Чтобы решить седьмую проблему, с неэффективность ГОП надо првоести его анализ используя 
определенную методологию, надо использовать такие критерии, как: доля высокоэффективных рабо-
чих мест, капитализацию компании, доля участия в улучшение инфраструктуры моногорода, средняя 
заработная плата рабочих проживающих на территории города и общая доля трудоспособного населе-
ния работающего в градообразующем предприятие. 

Восьмая проблема связанно с высокой доли износ инфраструктуры города и жилищного фонда. 
Большая часть моногородов в Российской Федерации имеют значительный износ основной инфра-
структуры более 50%. Явный элемент данной проблемы связан с теплоснабжение и водоснабжение. 
Когда районы в монопрофильных муниципалитетов остаются без отопления или водоснабжения, также 
при постоянном ремонте уменьшается качество воды. Данная проблема имеет обширную практику ре-
шения. Основной вариант улучшение качества инфраструктуры, это применение ГЧП через концесси-
онное соглашение, где концедентом является администрация моногорода при участие МУПа, а концес-
сионером в свою очередь выступает частный инвестор. Проблему можно решить на муниципальном 
уровне, трудной задачей является поиск инвестора, но в большинстве случаев им является градообра-
зующие предприятие моногорода. 
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В статье были рассмотрены этапы возникновение моногородов на территории Российской Феде-
рации и основные проблемы на современном этапе. Для решение всех проблем необходимо пере-
смотреть основные государственные институты поддержки моногородов и внести коррективы в метод 
распределения инструментов государственного регулирования. Также необходимо закрепить в норма-
тивной базе статус моногорода.  
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Введение 

Производство колбасных изделий является одним из важнейших направлений мясной промыш-
ленности. Колбасы занимаются большой удельный вес в питании населения страны. В условиях ры-
ночной экономики требуется изготовление продуктов высокого качества, которые смогут обеспечить 

Аннотация: Производство колбасных изделий является одним из важнейших направлений мясной 
промышленности. Для устойчивого положения на рынке предприятия малого и среднего блока мясной 
промышленности вынуждены постоянно совершенствовать технологии производства продуктов, при-
влекать новейшие достижения науки и техники.     
При исследовании процесса производства мясных изделий была разработана конструкция устройства 
для порционирования колбасных изделий, используемая при производстве длинных порций продукта , 
для которых важна одинаковая длина. 
В задачу исследований, приведенных в данной статье, входило повышение экономической эффектив-
ности и безопасности процессов пищевых производств, а также снижение себестоимости готового про-
дукта. 
Ключевые слова: мясная промышленность, устройство для порционирования, колбасные изделия, 
экономическая эффективность, себестоимость.  
 

EFFICIENCY OF THE DEVICE FOR PORTIONING MEAT PRODUCTS 
 

Denisyuk E.A., 
Kuznetsov A.V., 

Rozhkov N.A. 
 
Abstract: The production of sausage products is one of the most important areas of the meat industry. For a 
stable position on the market, small and medium-sized enterprises of the meat industry are forced to constant-
ly improve production technologies, attract the latest achievements of science and technology. During the 
study of the production process of meat products, a design of a device for portioning sausage products was 
developed, used in the production of long portions of the product, for which the same length is important. The 
objective of the research presented in this article was to increase the economic efficiency and safety of food 
production processes, as well as to reduce the cost of the finished product. 
 Key words: meat industry, portioning device, sausage products, economic efficiency, cost. 
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конкурентоспособность продукции предприятия на рынке страны с наименьшими затратами и 
наибольшим экономическим эффектом.          

Для устойчивого положения на рынке и выдерживания конкуренции с крупными мясокомбинатами 
предприятия малого и среднего блока по производству колбасных изделий вынуждены постоянно совер-
шенствовать технологию производства колбас, привлекать новейшие достижения науки и техники.     

Анализ состояния мясоперерабатывающей промышленности за последнее десятилетие показал, 
что, несмотря на наличие позитивных сдвигов (замедление спада производства, рост числа приватизи-
рованных предприятий, восстановление разрушенных хозяйственных связей и т.п.), эти процессы пока 
не привели к стабилизации экономики, не стимулируют рост производства и его техническое перево-
оружение. В пищевой, и в частности, мясоперерабатывающей промышленности углубляется кризис 
научно-технического развития [1, с. 19].  

В задачу наших исследований входило повышение эффективности и безопасности процессов 
пищевых производств, увеличение уровня механизации при производстве мясных изделий, а также 
снижение себестоимости готового продукта [2, c. 382]. 

При исследовании процесса производства мясных изделий нами была разработана конструкция 
устройства для порционирования мясных изделий, используемая при производстве длинных порций 
продукта, для которых важна одинаковая длина (например, нарезка или центрирование логотипа). Дан-
ная конструкция может устанавливаться и с фасовочным оборудованием, у которого ввод веса недо-
статочно большой или отсутствует.  

Устройство для порционирования мясных изделий состоит из блока порционирования, двух 
кронштейнов горизонтальной штанги, двух кронштейнов вертикальной штанги, горизонтальной штанги, 
двух вертикальных штанг и четырёх прижимных винтов [3, c. 156].  

Данное устройство используется, когда порции продукта должны удовлетворять определенным 
ограничениям по длине. Точный вес порции при этом не важен.  

Расчёт экономической эффективности использования устройства для порционирования 
мясных изделий 

Расчет себестоимости колбасы вареной  «Докторская» высшего сорта (ГОСТ 52196 – 2009) про-
водился с учетом внедрения конструкторской разработки [4, с.31].  

Был определен фонд заработной платы, где в затраты на оплату труда включается заработная 
плата рабочих, занятых непосредственно в технологическом процессе производства, включая отчисле-
ния на социальное страхование и выплаты из фондов материального поощрения. 

Персонал, обслуживающий линию по выработке колбасных изделий, состоит из 10 человек. 
Внедрение в технологическую линию устройства порционирования позволит сократить 1 рабоче-

го, занятого непрофессиональным трудом.   
Расчет ведется по фактическим и проектным данным.  
Полная заработная плата производственным рабочим определяется по формуле: 

                                 соцпремдоппр ССССЗП  ,                                                     (1) 

где прС  - основная заработная плата, руб; 

допС  - дополнительная заработная плата, руб; 

премС  - выплата премий, руб; 

соцС  - страховые взносы во внебюджетные фонды, руб. 

Основная заработная плата определяется на основании технологических документов: 

                                      tчпр KСtmnС  ,                                                               (2) 

где чС  - часовая тарифная ставка, руб/ч, 

чС =150 руб/ч; 

tK - коэффициент, учитывающий оплату сверхурочных и иных не планируемых работ, 
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tK = 1,025. 

n – количество рабочих, чел; 
m – количество смен. 

12300025,11508110. фактпрС  руб. 

11070025,1150819. проектпрС  руб. 

Дополнительная заработная плата определяется по формуле, руб.: 

прдоп СС  1,0 ,                                                                     (3) 

1230123001,0. фактдопС  руб. 

1107110701,0. проектдопС  руб. 

Выплата премий определяется по формуле, руб.: 

                                                 прпрем СС  5,0 ,                                                                  (4) 

6150123005,0. фактпремС  руб. 

5535110705,0. проектпремС  руб. 

Отчисления  на  социальные нужды определяются по формуле, руб.: 

                                         )(26,0 премдоппрсоц СССС  ,                                                     (5) 

8,5116)6150123012300(26,0. фактсоцС  руб. 

12,4605)5535110711070(26,0. проектсоцС  руб. 

Таким образом, заработная плата составит: 

8,247968,51166150123012300 фактЗП  руб. 

12,2231712,46055535110711070 проектЗП  руб. 

Годовой фонд заработной платы составит, руб.: 

                                               ЗПn годЗП ,                                                                     (6) 

где n-число рабочих дней в году, n = 238 дней. 

5901,624796,8238. фактгодЗП  тыс.руб. 

5311,522317,12238. проектгодЗП  тыс.руб. 

Определение стоимости сырья и материалов для производства колбасы вареной  «Докторская» 
высшего сорта (ГОСТ 52196 – 2009) 

Стоимость сырья, необходимого для производства колбасы вареной  «Докторская» высшего сор-
та (ГОСТ 52196 – 2009) за год    рассчитываем по формуле, тыс. руб.: 

                                            умс ССС  ,                                                                       (7) 

где мС  - стоимость основного сырья, руб.; 

уС  - стоимость упаковки, руб.  

Стоимость основного сырья, необходимого для производства колбасы вареной  «Докторская» 
высшего сорта (ГОСТ 52196 – 2009) за год    рассчитываем по формуле, тыс. руб.: 

                                                    CQCм  ,                                                                       (8) 

где Q - норма расхода сырья в год, кг; 
С – закупочная стоимость сырья. 

                                           сNmnQ  ,                                                                     (9) 

где Nс – суточная производительность, кг, Nс = 1800 кг; 
n – норма расхода сырья на 1 кг продукции; 
m – количество смен в году, m = 238 смен.  
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Расчет представлен в (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Годовая стоимость сырья 

Наименование Норма расхода 
сырья на 1 кг 
продукции, кг 

Оптовая 
цена 1 кг  

сырья, руб 

Стоимость  
сырья на 1 кг. 
продукции,руб 

Норма  
расхода сырья 

в год,кг 

Общая  
стоимость  

сырья в год, 
тыс. руб 

Говядина 1,92 110 211,2 822528 90478,1 

Свинина 0,97 85 82,45 415548 35321,6 

Яичный порошок 0,00822 65 0,534 3521,45 228,9 

Вода на яичный  
порошок 

0,02178 0,28 0,006 9330,55 2,6 

Молоко сухое 0,02 60 1,2 8568 514,1 

Смесь пряностей 0,03 0,2 0,006 12852 2,6 

Искусственная 
оболочка  

диаметром 65 мм 

0,394 м 0,3 0,12 168789,6 м 50,6 

Итого x x x x 126598,5 

 

..5,126598 рубтысСм 
 Упаковочной тарой выступают трехслойные пакеты из полиамида с полипропиленом (ПА/ПЭ), 

трехшовные. Стоимость одной упаковки составляет 2 руб, вес 250 грамм.  
Стоимость упаковки, необходимой для производства колбасных изделий за год    рассчитываем 

по формуле, руб.: 

                                            у1 KСС уу  ,                                                                     (10) 

где уС1  - стоимость одной упаковки, руб; 

уK  - количество упаковок на годовой выпуск продукции, шт. 

2,342717136002 уС  тыс. руб. 

7,1300252,34275,126598 сС тыс. руб.  

Определение стоимости услуг 
Затраты на услуги, тыс.руб.:  

                                     холводпараэлусл ССССС  ,                                                  (11) 

где элС  – затраты на электроэнергию, тыс. руб.; 

параС – затраты на пар, тыс. руб.; 

водС  – затраты на водоснабжение, тыс. руб.; 

холС  – затраты на холод, тыс. руб. 

Затраты на электроэнергию: 

                                               квтчэднэл СmNTС  ,                                                           (12) 

где эN - затраты электроэнергии на технологической линии в сутки, эN =60 кВт; 

чm - количество часов работы оборудования в смену, чm = 8 часов; 

квтС  - стоимость 1 кВт/ч, квтС  = 4,5 руб. 

08,5145,4860238 элС  тыс. руб. 
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Затраты на водоснабжение: 

                                                   31мвв СNС  ,                                                                    (13) 

где вN - среднегодовой расход воды, вN = 5140,8 год/3м ; 

31м
С  - стоимость 1 3м воды , 31м

С = 28 руб. 

94,143288,5140 вС  тыс. руб. 

Затраты на пар:  

                                                    гп KNPС ппар  ,                                                                (14) 

где пP  - расход пара на 1 т продукции, т; 

пN  - цена за 1 т пара, руб.; 

гK  - годовой выпуск продукции, т. 

2,11995428400358,0 парС  тыс.руб.  

Затраты на холод:  

                                                  гx KNPС xхол  ,                                                               (15) 

где xP  - расход холода на 1 т продукции, т; 

xN  - цена за 1 т холода, руб.; 

гK  - годовой выпуск продукции, т. 

08,47984284008014,0 холС тыс. руб. 

3,1745108,47982,1199594,14308,514 услС тыс. руб. 

Определение стоимости оборудования технологической линии и величины расходов, связанных 
с его эксплуатацией: 

Стоимость оборудования составляет 8500000 рублей. 

Стоимость разработанной конструкции 13,24964конС руб.  

Затраты на текущий ремонт оборудования в размере 9% от стоимости оборудования: 

76509,08500000. фактобT тыс.руб. 

3,76709,0)13,249648500000(. проектобT тыс.руб. 

Амортизационные отчисления на реновацию оборудования принимается в размере 12% от ба-
лансовой стоимости оборудования: 

102012,08500000. фактобА тыс.руб. 

102312,0)13,249648500000(. проектобА тыс.руб. 

Амортизационные отчисления на реновацию и капитальный ремонт здания примем 2,5% от сто-
имости здания: 

Стоимость здания =10000000 рублей.  

250025,010000000 здА тыс.руб. 

Затраты на текущий ремонт здания принимаем в размере 1,5% от стоимости здания: 

150015,010000000 здT тыс.руб. 

Прочие затраты не превышают 1% от суммы всех текущих затрат, поэтому принимаем их равны-
ми 1% : 

                          01,0)( здздобоб  ATATССЗПС услсгодпроч ,                            (16) 

6,155501,0)25015010207653,174517,1300256,5901(. фактпрочС  тыс.руб. 

8,154901,0)25015010233,7673,174517,1300255,5311(. проектпрочС  тыс.руб. 
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Затраты на управление производством принимаем в размере 13% от всех затрат: 

                    13,0)( здздобоб  прочуслсгодупр СATATССЗПС ,                     (17) 

5,20425. фактупрС  тыс.руб. 

7,20348. проектупрС тыс.руб. 

Определение себестоимости годовой продукции 
Затраты на производство колбасы вареной  «Докторская» высшего сорта (ГОСТ 52196 – 2009) 

составляют: 

                          упрпрочуслсгодобщ ССATATССЗПС  здздобоб ,                      (18) 

7,177544. фактобщС  тыс.руб. 

3,176877. проектобщС  тыс.руб. 

Суточное производство колбасы вареной  «Докторская» высшего сорта (ГОСТ 52196 – 2009): 

1800сут N кг 

Годовое производство колбасы вареной  «Докторская» высшего сорта (ГОСТ 52196 – 2009): 

                                                 nNN  сутгод ,                                                                    (19) 

где n - количество рабочих дней в год.  

4284002381800год N кг 

Себестоимость 1 кг продукта определяется: 

                                                
год

Кол
N

С
S

общ
 ,                                                                       (20) 

4,414
428400

177544700
Кол.факт S руб/кг. 

9,412
428400

176877300
Кол.проект S руб/кг. 

Продукция реализуется порционно в нарезке. Вес одной порции(упаковки) составляет 250 грамм, 
фактическая цена 200 руб. Благодаря внедрению в технологическую линию устройства порционирова-
ния был улучшен товарный вид продукции, что позволило увеличить цену колбасных изделий на 1% и 
проектная цена одной упаковки составит 202 руб. 

Фактическая цена 1 кг продукции составляет 800 руб.   
Проектная цена 1 кг продукции составит 808 руб. 
Выручка от реализации: 

                                                  сЦ годp NB ,                                                                    (21) 

где сЦ  - рыночная стоимость 1 кг продукции, руб.   

342720800428400. фактpB  тыс.руб. 

2,346147808428400. проектpB тыс.руб. 

Прибыль: 

                                                   общргод CBП  ,                                                                 (22) 

3,1651757,177544342720. фактгодП  тыс.руб. 

9,1692693,1768772,346147. проектгодП тыс.руб. 

Рентабельность производства составляет:  

                                                %100
N

П

ГОД

год





Кол

прод
S

P ,                                                           (23) 
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где себЦ  - себестоимость 1 кг продукции, руб. 

%93%100
4,414428400

165175300
. 


фактпродP  

%96%100
9,412428400

169269900
. 


проектпродP  

Производительность труда  рассчитывается по формуле: 

                                                   
см

сут

тр
tmn

П



N

,                                                                     (24) 

При внедрении устройства порционирования в технологическую линию количество работающего 
персонала на линии сокращается на 1 человека. 

5,22
8110

1800
П тр.факт 


  кг/чел⋅ч. 

25
819

1800
П тр.проект 


  кг/чел⋅ч. 

Окупаемость кап. вложений без учета налога на прибыль определяется по формуле:  

                                                    
год

кв
кв

П

С
О  ,                                                                         (25) 

где квС  - сумма капитальных вложений (стоимость зданий с учётом стоимости оборудова-

ния),руб.  

112,0
165175300

18500000
. фактквО года 

109,0
169269900

13,18524964
. проектквО года 

Эффективность кап. вложений составляет:  

                                                      
кв

кв
О

Э
1

 ,                                                                         (26) 

93,8
112,0

1
. фактквЭ  р/р 

17,9
109,0

1
. проектквЭ  р/р 

Годовая сумма экономического эффекта от внедрения устройства порционирования в технологи-
ческую линию определяется:  

                                                  NСRЭ конгод  год ,                                                               (27) 

где  годR  - сумма дохода от проведенной модернизации, руб.; 

конС  - стоимость внедряемой конструкции, руб.; 

N  - годовая нормативная сумма отдачи от вложений, N =0,25.  

                                             фактгодпроектгод ППR ..год  ,                                                        (28) 

4094600165175300169269900год R  руб. 

97,408835825,013,249644094600 годЭ руб. 

 
Результаты исследований 

- На основе анализа существующих конструкций для порционирования продукта обоснована це-
лесообразность использования устройства для порционирования мясных изделий;  
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- Расчётами определена экономическая эффективность разработки устройства для порциониро-
вания.  

Вывод 
Устройство для порционирования мясных изделий повысит эффективность капитальных вложе-

ний на 0,24 р/р и безопасность процессов и аппаратов технологических систем производства колбас-
ных изделий, а также позволит механизировать операцию порционирования продукта, тем самым вы-
свободится 1 рабочая единица, занятая неквалифицированным трудом.  

Себестоимость готового продукта снизится на 1,5 рубля.   
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Важнейшей тенденцией современной российской экономики является развитие рыночных и 

предпринимательских институтов, обеспечивающих социально-экономическую стабильность в стране и 
её отдельных регионах. В целом, предпринимательству отводится значимая роль в решении множе-
ства задач социальной и экономической направленности, так как рассматриваемый хозяйственный сек-
тор тесно связан с удовлетворением потребностей общества и является эффективным механизмом 
приращения социокультурных и финансово-экономических благ. Инвестиционная и непосредственно 
предпринимательская деятельность малых, средних и крупных частных организаций во многом зависит 
от степени развитости бизнес-среды в регионе, что в свою очередь предполагает вовлеченность мест-
ных органов власти в процессы стимулирования и поддержки предпринимательского сектора. Активное 
взаимодействие властей с представителями бизнеса – не только принцип инновационной экономики, 
но и важный элемент эффективного функционирования региональной экономической системы.  

Актуальность исследования инвестиционной активности предпринимателей на региональном 
уровне обусловлена трансформациями институционального и отраслевого характера. Количество фак-
торов, оказывающих влияние на инвестиционную активность бизнес-деятелей, безусловно, достаточно 
велико. Определение структуры совокупности факторов на примере Приволжского федерального окру-

Аннотация: Исследование посвящено анализу инвестиционной активности предпринимателей в При-
волжском федеральном округе. В работе конкретизированы основные дефиниции, связанные с объек-
том исследования, представлена оценка современного состояния бизнес-среды и практики реализации 
инвестиционных проектов на региональном уровне.  
Ключевые слова: предпринимательство, инвестиционная актвиность, региональный инвестиционный 
проект, взаимодействие власти и бизнеса, предпринимательская активность, малый и средний бизнес. 
 
INVESTMENT ACTIVITY OF ENTREPRENEURS IN THE REGIONS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT 

 
Ishmukhametov Edgar Maratovich 

 
Abstract: The study is devoted to the analysis of the investment activity of entrepreneurs in the Volga Federal 
District. The paper specifies the main definitions related to the object of study, presents an assessment of the 
current state of the business environment and the practice of implementing investment projects at the regional 
level. 
Key words: entrepreneurship, investment activity, regional investment project, interaction between govern-
ment and business, entrepreneurial activity, small and medium business. 
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га является целью данного исследования, достижение которой предполагает конкретизацию основных 
дефиниций, связанных с объектом исследования, проведение анализа современного состояния биз-
нес-среды в рассматриваемом регионе и оценку практики реализации местных инвестиционных проек-
тов.  

Прежде чем приступить к определению основных дефиниций, необходимо отметить, что в кон-
тексте данной работы понятия «инвестиционная деятельность» и «предпринимательская деятель-
ность» разграничиваются, следовательно, предпринимательские риски не тождественны инвестицион-
ным, и, несмотря на видимую схожесть интересов бизнес-деятелей и инвесторов, процессы реализа-
ции этих интересов различаются [1]. Трактовки основных дефиниций, связанных с объектом исследо-
вания, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Подходы к определению ключевых дефиниций исследования 

Инвестиционная 
деятельность 

Вложение финансовых и других ресурсных средств с целью получения 
прибыли или достижения априорно полезного эффекта [2]. 

Инвестиционная  
активность 

Определенная степень реализации инвестиционного потенциала.  
Инвестиционная активность для хозяйствующей единицы представляет 
собой интенсивность процессов инвестирования, для территориального 
субъекта – насыщенность социально-экономической системы  
инвестиционно-активными субъектами [3]. 

Инвестиционный климат 

Особая среда, формируемая согласно внутренним региональным  
аспектам политического, правового, экономического и социального  
характера, в которой протекают инвестиционные процессы в  
соответствии с обозначенными условиями и определенными рисками 
[4]. 

Предпринимательская  
деятельность 

Инициативная деятельность граждан, реализуемая с целью получения 
прибыли посредством производства продукции (товаров или услуг) [5]. 

Предпринимательская  
активность 

Динамический показатель осуществления бизнес-потенциала в регионе, 
представляющий информацию о текущих и потенциальных изменениях 
в предпринимательстве, тенденциях к росту или стагнации общего  
показателя активности хозяйствующих субъектов [6]. 

Предпринимательский 
климат 

Совокупность условий для ведения частной хозяйственной деятельно-
сти на определенной территории, границы которой формируются со-
гласно факторам политического, социального, правового, экономическо-
го,  
инфраструктурного и экологического характера [7]. 

Инвестиционный проект 
регионального значения 

Инвестиционный проект с основной целью – производство продукции  
(товаров, работ, услуг), с учетом условий и требований того  
территориального субъекта, в рамках которого реализуется данный  
проект [8]. 

 
В соответствии с определениями из таблицы 1, инвестиционная и предпринимательская дея-

тельности отличны друг от друга. В контексте данного исследования предполагается, что предприни-
матель (владелец микропредприятия, малой, средней или крупной компании) выступая в качестве 
участника инвестиционного регионального проекта, становится инвестором и берёт на себя часть соот-
ветствующих обязанностей и рисков. В данном случае инвестиционная активность предпринимателя 
направлена на создание новых или обновление действующих производств в регионе присутствия. При 
этом роль региональных органов власти сводится к тому, чтобы создавать благоприятные условия 
(поддерживать инвестиционный климат) для предпринимателей-инвесторов.  
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Правовые основы регулирования инвестиционной деятельности физических и юридических лиц 
на территории России регламентируются федеральными, региональными и муниципальными норма-
тивными актами. В контексте данного исследования особый интерес представляет анализ инвестици-
онной активности субъектов предпринимательского сектора на региональном уровне и, в частности, в 
Приволжском федеральном округе, который включает в себя 14 субъектов РФ. Предпринимательство в 
рассматриваемом регионе на сегодняшний день достаточно устойчиво развивается и уже в большин-
стве территориальных субъектах количество малых и средних предприятий превзошло показатели до-
кризисного периода (с 2019 по 2021 год число субъектов МСП резко уменьшилось из-за пандемии и 
введенных в государстве карантинных мер).  Актуальная статистика численности малых и средних 
предприятий в регионах ПФО представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Совокупное количество малых, средних и микропредприятий  в субъектах ПФО на июнь 

2022 года [9], [10] 
Развитие предпринимательского сектора рассматривается властями как фактор экономического 

роста: новые возможности малого и среднего бизнеса в рамках инвестиционной деятельности могут 
быть эффективны в целях развития социально-экономической системы региона. Взаимодействие 
властных и предпринимательских структур в контексте проблемы видится в формате разработки и ре-
ализации совместных инвестиционных проектов. Несмотря на то, что культура «инвестиционного парт-
нерства» в стране развита достаточно слабо, попытки создания таких проектов на уровне региона ак-
тивно предпринимаются. Так, организация связей государственного аппарата с местным бизнесом ча-
сто реализуется посредством инструмента «РИП» (Региональный инвестиционный проект) или иного 
аналогичного проекта регионального значения, который в зависимости от выполнения определенных 
условий может переходить в категорию приоритетного. Аналитическая сводка по инвестиционному  
климату в регионах Приволжского федерального округа представлена в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Инвестиционный климат в субъектах ПФО на 2021 год [11] 
№ Регионы Характеристика 

1 
Республика  
Башкортостан 

5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 
Действует расширенный пакет государственной поддержки для предпринимателей- 
инвесторов (налоговые льготы, доступ к арендным площадям муниципальной и  
региональной собственности). 

2 Республика Марий Эл 

В рейтинге состояния инвестиционного климата регион описывается как «обладающий 
незначительным потенциалом». Последние статистические данные говорят о динамике 
сокращения инвестиций. Большинство инвестиций – это вложения государственных, а не 
предпринимательских структур. 

 
 

166 765 
132 183 

125 654 

130 454 

97 579 

74 285 

56 936 

58 354 

45 485 

44 288 

44 233 

42 900 

20 132 

20 611 

Республика Татарстан 

Самарская область 

Нижегородская область 

Республика Башкортостан 

Пермский край 

Саратовская область 

Оренбургская область 

Удмуртская Республика 

Кировская область 

Чувашская Республика 

Пензенская область 

Ульяновская область 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 
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Продолжение таблицы 2 
№ Регионы Характеристика 

3 Республика Мордовия 
15-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 
В настоящее время реализуется программа выхода из кризиса, включающая  
разработку совместных инвестиционных проектов с бизнес-сектором.  

4 Республика Татарстан 

2-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 
Одна из самых развитых инфраструктур инвестиционного климата в России. Обладает 
экономическими зонами, где действует особый режим для предпринимателей,  
инвестирующих в развитие региона.  

5 Удмуртская Республика 

В рейтинге состояния инвестиционного климата присвоена категория «средняя  
инвестиционная привлекательность». В настоящий момент в регионе разрабатывается 
инвестиционный стандарт, который позволит органам власти более эффективно  
привлекать к инвестированию частные хозяйственные компании. 

6 Чувашская Республика 

Регион обладает слабым инвестиционным потенциалом. Снижение инвестиционной  
активности среди предпринимателей обусловлено относительно жесткой финансово- 
кредитной политикой. Малый и средний бизнес слабо мотивирован на реализацию  
совместных проектов. 

7 Пермский край 

15-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 
Создано «Единое окно» для предпринимателей-инвесторов, оказывающее  
поддержку потенциальным партнёрам на безвозмездной основе. В рамках приоритетных 
инвестиционных проектов предприниматели переходят на особые условия  
налогообложения.  

8 Кировская область 

Регион не обладает высокой инвестиционной привлекательностью. Актуальной задачей 
для местных органов власти является создание соответствующей комиссии, которая 
смогла бы ускорить прирост инвестиций в регион посредством активной поддержки и  
стимулирования бизнес-деятельности.     

9 Нижегородская область 

5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 
Занять одно из лидирующих мест в рейтинге органам власти удалось за счет снижения 
административного давления на субъекты МСП, а также благодаря расширению границ 
инфраструктуры поддержки бизнеса.  

10 Оренбургская область 

Несмотря на существенный внутренний потенциал региона, в развитие области  
практически не инвестируют внешние организации. Аналогично местное население и част-
ный хозяйственный сектор не принимают активного участия в региональных  
инвестпроектах.  

11 Пензенская область 
15-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 
Инвестиционный подъём обусловлен формированием соответствующей актуальным вы-
зовам инвестиционной деятельности законодательно-нормативной и налоговой базы.  

12 Самарская область 
9-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 
На территории субъекта функционируют особые экономические зоны для предпринимате-
лей-инвесторов, а также зоны опережающего социально-экономического развития. 

13 Саратовская область 

В настоящее время органами власти разрабатывается структура инвестиционного 
комитета, который бы позволил повысить заинтересованность местных  
предпринимателей в инвестировании в региональные проекты, в том числе на условиях 
государственно-частного партнерства.  

14 Ульяновская область 

12-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 
Низкие инфраструктурные риски, налоговые каникулы и помощь в ускоренном  
прохождении бюрократических процедур привлекают предпринимателей инвестировать в 
регион. 

 
Согласно представленным данным, 8 регионов ПФО вошли в Топ-15 территориальных субъектов 

РФ с наилучшим состоянием инвестиционного климата. При этом два региона (Республика Татарстан и 
Республика Башкортостан) вошли в пятёрку лучших наряду с ведущими практиками центральных 
регионов. Исследование инвестиционного климата в других регионах ПФО также показало, что 
местные органы власти стремятся к повышению заинтересованности предпринимательского сектора в 
инвестиционных проектах регионального значения. Нарастающая активность бизнес-деятелей на 
территориях Приволжского федерального округа в рамках реализации РИП является хорошим 
сигналом для государства, свидетельствующим о том, что интерес к развитию региональных 
социально-экономических систем сохраняется. В этой связи, акутальными задачами для региональных 
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органов власти с точки зрения автора является удержание и закрепление положительных тенденций во 
взаимодйествии властных и предпринимательских структур посредством открытого диалога и 
актвиного сотрудничества с бизнесом. 
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Применение комбинированных установок на сегодняшний день является основой к построению 

интегрированного массового процесса в нефтепереработки, эффективное решение поставленной цели 
без данной модели коренного преобразования отрасли невозможно. Данный подход успешно начал 
применяться и ранее, так строительство укрупненных и комбинированных установок, типа ЛК-6Ус 
(Ачинского НПЗ) началось еще в семидесятых годах 20 века, с их помощью можно увеличить произво-
дительность установки, а также ее эффективность. На Мозырском НПЗ впервые была запущена уста-
новка данного типа в 1975 году [1].  

Аннотация: проведен обзор способа учета рисковых ситуаций в инвестиционных энергосберегающих 
проектах, который основывается в отражении уровня в ставке дисконтирования при расчете экономи-
ческих показателей проекта (NPV, IRR, PI, PP). Обоснованы методы формирования системы преду-
преждения и контроля рисков на предприятии. Рассмотрены возможности применения способов на 
нефтеперерабатывающих предприятиях.  
Ключевые слова: риск; система управления рисками; нефтеперерабатывающий завод; комбиниро-
ванные установки; ставка дисконтирования; экономические показатели. 
 

RISK MANAGEMENT IN COMBINED PLANTS IN REFINERIES 
 

Podtcepniak Eugenia Sergeevna 
 

Scientific adviser: Vanchukhina Lyubov Ilyinichna 
 
Abstract: a review of the method of taking into account risk situations in investment energy-saving projects 
was carried out, which is based on the reflection of the level in the discount rate when calculating the econom-
ic indicators of the project (NPV, IRR, PI, PP). The methods of formation of the risk prevention and control sys-
tem at the enterprise are substantiated. The possibilities of applying the methods at oil refineries are consid-
ered. 
Key words: risk; risk management; risk management system; Refinery; combined installations; failure tree; 
discount rate; economic indicators. 
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Процесс управления рисками в организации направлен на контролирование рисков и возможно-
стей, которые могут влиять на создание и сохранение стоимости. У любой управленческой деятельно-
сти имеется свой личный логический аспект, то есть система принятия решений, а также своя совокуп-
ность действий, эти же свойства встречаются и у системы управления рисками. Из этого следует, что 
систему управления рисками вполне возможно назвать процессом разработки и реализации решений, 
нацеленных на минимизацию большого спектра влияний случайных, а также намеренных событий, ко-
торые могут привести к возможным материальным потерям. 

Обеспечение реализации принципов и организационных мер являются взаимосвязанными дета-
лями в системе управления рисками на нефтеперерабатывающих предприятиях, как следствие это 
подразумевает наличие определенной инфраструктуры, которая и составляет само понятие риск-
менеджмента [2]. 

Для большинства крупных промышленных предприятий свойственно присутствие условия ча-
стичной неопределенности, как результат, для менеджеров ставится первоочередная задача поиска 
наиболее приемлемого решения об уровне неопределенности компании. Данное решение менеджмент 
может принять для повышения акционерной стоимости предприятия. Однако, когда возникает условие 
неопределенности для компании, то ее существование начинает подвергаться не только риску, но и 
может появиться возможность для роста и возникновения прибыли [3].  

В экономике Российской Федерации одну из главных ролей занимает нефтеперерабатывающий и 
нефтедобывающий комплексы. На территории нашей страны, первоочередно, данное явление объясня-
ется повышенной степенью сосредоточения объема мировых ресурсов нефти. При этом нефтяной про-
мышленности, как и иным отраслям производства, свойственны риски, связанные с материальными и 
человеческими ресурсами, также с процессами производства, рынка и множеством других внутренних и 
внешних причин. Таким образом, потери компании возникают при наступлении неблагоприятных риско-
вых положений. А своевременная оценка рисков на нефтеперерабатывающих предприятиях оказывает 
существенную роль для их дальнейшего существования как в пределах России, так и на мировой арене 
[4].  

Возможно несколько ситуаций возникновения рисков, которые необходимо контролировать на 
нефтеперерабатывающих комплексах, для их более полного обнаружения нужно ознакомиться с самим 
термином риска. Ситуация, когда предполагается возможность выбора из ряда альтернатив, при этом 
используется способ оценки вероятности наступления рискового события, такое событие называют 
риском.  

Как результат, предполагается наличие одной из следующих ситуаций: 
1) результат отрицательный – относится к одной из самых опасных ситуаций, характеризуется 

убытком или проигрышем; 
2) нулевой результат возникает тогда, когда компания не несет убытков, но и не получает при-

были; 
3) возникновение прибыли, выгоды или выигрыша характеризуется положительным результа-

том.  
Обеспечение реализации принципов и организационных мер являются взаимосвязанными дета-

лями в системе управления рисками на нефтеперерабатывающих предприятиях, как следствие это 
подразумевает наличие определенной инфраструктуры, которая и составляет само понятие риск-
менеджмента. 

На установках еще первого типа, к примеру, на «Ачинском НПЗ», одной из первых ситуаций, ко-
гда возникало рисковое событие, была деятельность по энергосбережению, поэтому на данный момент 
провели интеграцию процессов и коммуникаций в общепроизводственные. В связи со сложностью и 
многогранностью процесса для выполнения данных действий в подразделении подключают практиче-
ски все службы НПЗ, включая руководящий состав. 

Ставка дисконтирования является одним из первоочередных параметров, используемых при 
учете рисков в инвестиционных энергосберегающих проектах. Формула (1) позволяет верно рассчитать 
величину чистого дисконтированного дохода NPV [5]: 
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NPVi = −Ii + ∑
Pплi

(1+d0+Rтрадi+Rспецi)
t

N
t=1 ,                                               (1) 

где    Pплi – планируемая прибыль при реализации i-го проекта, 
Ii – инвестиции в реализацию i-го проекта,  
d0 – безрисковая ставка доходности, 
t – расчетный год. инвестиционные анализы. 
Для ключевых групп риска применяют инструменты деления как способы диверсификации рисков 

по параметру специфического риска энергосбережения, ниже представлено разделение на группы, в 
зависимости от величины их параметров: 

1) наименьший риск (Rспец < 5 %), сюда относятся проверенные блоки технологической установки; 
2) средний показатель рисковой ситуации составляет вторую группу проектов (5 % < Rспец < 15 

%): туда относят оборудование, обладающее средним сроком окупаемости, что приводит к изменениям 
в производственном процессе; 

3) приборы, затрагивающие технологическую цепочку предприятия с высоким показателем орга-
низационных аспектов и кардинальным реинжинирингом бизнес-процессов составляют группу проектов 
с высокими значениями риска (Rспец > 15 %). Предполагаются события, требующие длительной отладки 
и построения системы учета, мотивации персонала [6]. 

Внутри НПЗ могут существовать все группы одновременно, так как оборудование разных по-
ставщиков может существовать на одной установке, также оно может иметь разный срок службы. 
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Введение 

Необходимо понимать, что интерес к кооперации возникает как потребность в лидерстве, конку-
ренции и получении прибыли между всеми участниками кооперации и такая потребность возрастает с 
каждым разом всё больше и больше. Победителями хотят быть все. К любой возможности участвовать 
в кооперации, стекается всё больше и больше свежих участников, и конкурировать становится с каж-
дым разом сложней. Предмет интересов представлен на рисунке 1. 

Возникают новые условия и процессы для участников кооперации. 
В общем процессе развития кооперации возникает сочетание общих и частных интересов и это 

становится чем-то новым, происходит противоречие между общими интересами и частными. Где пре-
дел между общими и частными интересами при кооперации и перспективы его разрешения в интересах 
устойчивого развития? 

Аннотация. В статье автором рассматриваются противоречие общих и частных интересов при коопе-
рации, проведен анализ участников кооперации, даны рекомендации по выбору приоритетного направ-
ления и показаны результаты на примере выбора кооперантов с целью разрешения противоречий и в 
интересах устойчивого развития кооперации. 
Ключевые слова: Кооперация на предприятии, методология, риск, процесс, оценка, интерес, участни-
ки кооперации, новые поставщики.  
 
CONTRADICTION OF COMMON AND PRIVATE INTERESTS IN COOPERATION AND PROSPECTS FOR 

ITS RESOLUTION IN THE INTERESTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
                                                                  

Gorbunova Vera Vladimirovna 
 
Abstract.  In the article, the author considers the contradiction between common and private interests in co-
operation, analyzes the participants in cooperation, gives recommendations on choosing a priority direction 
and shows the results on the example of choosing cooperators in order to resolve contradictions and in the 
interests of sustainable development of cooperation. 
Key words: Cooperation at the enterprise, methodology, risk, process, assessment, interest, cooperation par-
ticipants, new suppliers. 
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Рис. 1. Предмет интересов [5] 

 
Методология 

С научной точки зрения, практической целью определения различия общих и частных интересов 
к кооперации является конечный интерес участника кооперации. Своего рода ответ на вопрос. Приме-
ры вопросов приведены в таблице 1. 

  
Таблица 1              

Вопросы к участникам кооперации (Составлена автором) 

N п/п Наименование вопроса Ответ 

1. Поддержание обороноспособности страны? Да Нет 

2. Развитие общенациональных коммуникаций? Да Нет 

3. Интересы отдельных предпринимателей? Да Нет 

4. Обеспечение нужд науки? Да Нет 

5. Интересы кооперативных собственников? Да Нет 

6. Обеспечение нужд образования? Да Нет 

7. Интересы домашних хозяйств? Да Нет 

8. Обеспечение нужд здравоохранения? Да Нет 

9. Обеспечение нужд культуры? Да Нет 

10. Интересы наемных работников? Да Нет 

 
На данном этапе происходит разделение общих интересов от частных при общем интересе к ко-

операции, лидерству и получении прибыли. 
Грань между сферами общего и частного интереса волатильна и определяется правовым регу-

лированием. Определение этого рубежа, наряду с формированием интересов через законодательство, 
и составляет проблему сочетания (обеспечения) баланса общих и частных интересов. В реальной жиз-
ни это означает, что достижение баланса интересов в результате законотворческой и правопримени-
тельной деятельности - задача весьма сложная; установление же границ государственного регулиро-
вания и составляет проблему сочетания (обеспечения баланса) общих и частных интересов в любой 
сфере жизни общества. Основное деление всего права есть его деление на общее и частное. [4] 
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На примере крупного завода, являющегося кооперантом первого  или второго уровня, выпускаю-
щего продукцию для обороноспособности страны и имеющий заказ на много лет, у него кооперантом 
выступает индивидуальный частный предприниматель, желающий получить прибыль. Так вот на дан-
ном этапе и возникает то самое противоречие, общих и частных интересов, когда кооперант сворачи-
вает свою деятельность через полгода, а завод не может выполнить заказ и останавливает своё про-
изводство и продолжает искать нового поставщика – нового участника кооперации. 

Перспективой разрешения противоречий интересов при кооперации и развитию в современных 
условиях может быть выбран интерес общий. 

Только общий интерес при кооперации должен быть приоритетом. Приоритетом для страны, гос-
ударства и общества, а только потом интерес личный. 

Сегодня главный инструмент формирования кооперации - это конкурсные процедуры в соответ-
ствии с 44-ФЗ. Они предусматривают выбор поставщика по критерию минимума цены.  

Предлагается дополнить совокупность параметров при выборе кооперантов, предусмотреть учет 
рисков как при проведении конкурсных процедур, так и при их отсутствии в случае, если речь идет о 
гражданской продукции. 

Производственный риск представляет собой вероятность убытков или дополнительных издер-
жек, связанных со сбоями или остановкой производственных процессов, нарушением технологии вы-
полнения операций, низким качеством сырья или работы персонала и т.п. Основными причинами про-
изводственных рисков, как правило, являются снижение объемов производства против плановых или 
нарушение сроков реализации продукции из-за простоя оборудования, потерь рабочего времени, от-
сутствия материалов, сырья, комплектующих из-за низкой дисциплины поставок, перебоев с топливом 
и электроэнергией, а также физический износ оборудования и его моральное устаревание, повышен-
ный процент брака и другие факторы [1, 2]. 

Эксперты предприятия оценивают кооперантов и выставляют оценки согласно показателям. 
Оценка рисков производства осуществляется на основании показателей, представленных в таб-

лице 2. 
                                                                                                            

   Таблица 2 
Риски и конкурентоспособность производства (составлена автором) [3] 

№ 
п/п 

Критерий 
Значимость 

% 
Оценки 

Высокая Средняя Низкая 

1 
Уровень правового обеспечения (лицензии)  
производства, реализации 

15% 1 
  

2 
Качество входного контроля материалов  
(иностранного) производства  

15% 1 
  

3 
Влияние платежей по налогам и сборов на  
финансовое состояние предприятия 

10% 1 
  

4 Системность и качество администрирования 10% 
  

1 

5 
Доступность банковского и коммерческого  
кредитования 

5% 
 

1 
 

6 
Доступность в субсидии и государственной  
поддержке предприятия 

5% 
  

1 

7 
Степень обновления ассортимента и развития  
(диверсификации) производства 

10% 
 

1 
 

8 
Механизация и автоматизация сбытовой  
деятельности 

10% 
 

1 
 

9 
Степень взаимосвязи между ценой и качеством 
продукции 

5% 
  

1 

10 Сложность технологии 15% 
  

1 

 
Итого: 100% 2 3 4 

НИЗКАЯ ОЦЕНКА: 4 
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Рекомендуемый вариант выбора кооперации на основе итоговой оценки, позволит минимизиро-
вать риск при выборе кооперанта. 

Результаты 
Результаты ответов участников кооперации приведены в таблице 3, таблице 4. 
                                                                                                      

Таблица 3 
Ответы участников кооперации (составлена автором) 

N п/п Наименование вопроса Ответ 

1. Поддержание обороноспособности страны? Да  

2. Развитие общенациональных коммуникаций? Да  

3. Обеспечение нужд науки? Да  

4. Обеспечение нужд образования? Да  

5. Обеспечение нужд здравоохранения? Да  

6. Обеспечение нужд культуры? Да  

7. Интересы отдельных предпринимателей? Да  

8. Интересы кооперативных собственников?  Да  

9. Интересы домашних хозяйств?  Да  

10. Интересы наемных работников? Да  

 
Итоговые ответы показывают на частный  интерес участника кооперации. 
Соотношение общих и частных интересов при кооперации представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 2. Соотношение общих и частных интересов при кооперации (Составлено автором) 

 
Результаты оценки рисков производства приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Оценка рисков производства (составлена автором) 

N п/п Оценка Основные стратегии промышленной кооперации 

1. Высокая Предпочтителен весь спектр кооперационных связей на условиях лидера 
кооперации при отсутствии ограничений на время выполнения заказа 

2. Средняя Предпочтителен ограниченный спектр кооперационных связей на условиях 
лидера кооперации при небольших ограничениях на время выполнения  
заказа при ограниченных объемах заказов 

3. Низкая Кооперация целесообразна только при незначительных объемах заказов и 
с элементами инновационной инфраструктуры. Необходима резкая  
промышленно-производственная модернизация 

60% 

40% 

Общие 

Частные 
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Заключение 
Анализ особенностей и противоречий общих и частных интересов при кооперации дал основание 

утверждать, что они в основном заключаются в одинаковой потребности в лидерстве, конкуренции и 
получении прибыли между всеми участниками кооперации. Перспективой разрешения противоречия 
общих и частных интересов при кооперации в современных условиях, может быть выбран общий инте-
рес как приоритет для дальнейшего устойчивого развития кооперации с контрагентами на традицион-
ном и новых для них рынках. 

Таким образом в результате проведенного исследования решена важная научная задача проти-
воречия общих и частных интересов при кооперации, как развитие общего интереса позволяющего по-
высить уровень и эффективность кооперации в интересах общего устойчивого развития. 

Учитывая высокую значимость решаемой задачи, перспективы дальнейшей разработки темы ис-
следования видятся в алгоритмизации процедур формирования кооперации, накоплении статистиче-
ских данных и их последующей интерпретации с целью повышения достоверности методического ап-
парата, изложенного в работе. 
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ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Трухинова О.Л. 
к.э.н., доцент  

Волжский государственный университет водного транспорта 
 

 
Цифровизация в сфере водного транспорта означает внедрение различных цифровых техноло-

гий, которые могут обеспечить повышенную производительность, эффективность, устойчивость биз-
нес-процессов, а также транспарентность для всех участников логистической системы. Это также мо-
жет обеспечить конкурентное преимущество водного транспорта за счет объединения всех заинтере-
сованных сторон в цепочке создания стоимости. Суда, речные и морские порты и морские объекты 
становятся все более зависимыми от информационно-коммуникационных технологий. Несмотря на от-
крывающиеся возможности и преимущества, цифровизация в сфере водного транспорта происходит 
медленнее по сравнению с другими транспортными секторами.  

Внедрение цифровизации в сфере водного транспорта сопровождается качественными измене-
ниями в деятельности предприятий отрасли. Это часто включает в себя трансформацию ключевых 
бизнес-операций транспортных компаний и затрагивает продукты, услуги и процессы, а также органи-
зационные структуры и концепции управления. Данные изменения производят модификацию бизнес-
процессов, которая позволяет создавать новые типы организаций, вносит изменения в организацион-
ную культуру, отношения, создание ценности и охват клиентов, а также положение на рынке. Цифровая 
трансформация предприятия относится к организационным изменениям, вызванным цифровыми тех-
нологиями, которые приводят к переопределению существующих бизнес-возможностей предприятия, 
процессов и отношений [1]. Изменения заключаются в преобразовании бизнес-моделей, что оказывает 
влияние на то, как организации создают, доставляют и получают ценность [2, 3, 4]. Таким образом, 
цифровую трансформацию транспортного предприятия можно определить, как процесс изменения биз-
нес-моделей за счет внедрения и использования цифровых технологий с целью создания условий 
(внутри организации транспорта и ее среды), в которых задействуются новые возможности, в том чис-
ле цифровые, и создается ценность.  

Аннотация. В связи с быстрым развитием цифровых технологий особенно актуальным является ис-
следование изменений на водном транспорте в области цифровизации. В статье проведен анализ ос-
новных внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на процесс цифровой трансформации 
в отрасли водного транспорта. 
Ключевые слова. Водный транспорт, цифровая трансформация, цифровизация, движущие силы, 
факторы развития. 
 

DRIVING FORCES OF DIGITAL TRANSFORMATION IN WATER TRANSPORT 
 

Trukhinova Olga L. 
 
Annotation. Due to the rapid development of digital technologies, the study of changes in water transport in 
the field of digitalization is particularly relevant. The article analyzes the main external and internal factors in-
fluencing the process of digital transformation in the water transport industry. 
Key words. Water transport, digital transformation, digitalization, driving forces, development factors. 
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На процесс цифровизации в сфере водного транспорта оказывают влияние внешние и внутрен-
ние факторы (триггеры), определяющие направление и интенсивность происходящих в отрасли изме-
нений, которые являются движущими силами цифровой трансформации [5]. Их можно разделить на 
факторы внешней среды, организационные и технологические (рис. 1). К внутренним факторам транс-
портного предприятия относятся факторы, связанные с самой организацией и технологические факто-
ры.  

Организационные факторы включают: 
 

 
Рис. 1. Движущие силы цифровизации на водном транспорте 

 
1. Снижение затрат. Организации внедряют новые технологии, чтобы упростить сотрудниче-

ство с другими организациями и, таким образом, снизить затраты на обмен информацией и выполне-
ние транзакций и т.д. Более компактные, автоматизированные и безошибочные процессы помогают 
снизить затраты. 

2. Оптимизация операций. Повышение эффективности и надежности процессов, например, за 
счет улучшения планирования ресурсов; Улучшение информационных потоков по транспортному 
маршруту.  

3. Более короткие временные задержки. Товары и информация приходят в требуемые сроки; 
более короткое время ожидания судов и более быстрая обработка на терминале. 

Технологические факторы состоят из: 
1. Новые и перспективные технологии. Новые технологии открывают новые возможности для 

трансформации бизнеса; как на уровне организации, так и на более широком уровне транспортной ло-
гистической цепи. 

2. Обработка больших объемов данных. Способность обрабатывать большие объемы данных с 
целью повышения конкурентоспособности организаций. 

Факторы внешней среды выражаются в следующих воздействиях: 
1. Изменение поведения и ожиданий клиентов. С появлением новых технологий ожидания клиен-

тов возрастают. 
2. Конкурентная среда. Конкурентная среда изменяется. Цифровая трансформация может нару-

шить существующие рынки, рекомбинировать существующие продукты и услуги и т.д. 
3. Нормативные требования. Правила, введенные международными и регулирующими организа-

циями, с целью достижения, например, более экологичных транспортных технологий. 
4. Улучшение сотрудничества с заинтересованными сторонами. Улучшение сотрудничества за 
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счет беспрепятственного обмена информацией между заинтересованными сторонами [6, 7]. 
5. Прозрачность данных. Обеспечение большей прозрачности маршрута транспортировки; про-

зрачность на маршруте транспортировки от отправителя к получателю. 
Из рассмотренных факторов тесно связаны между собой новые и появляющиеся технологии, из-

менение поведения и ожиданий клиентов, а также конкурентная среда. В связи с появлением новых 
цифровых технологий в секторе морского транспорта, таких как блокчейн, Интернет вещей, большие 
данные, автономные безэкипажные суда, конкурентная среда и ожидания клиентов резко меняются. 
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Использование математических методов в области управления является одним из важнейших 

методов совершенствования предпринимательского управления. Для повышения эффективности эко-
номического анализа используются различные математические модели, которые помогают рассчитать 
влияние внешних факторов на выполнение деятельности и повышают надежность расчетов. 

Основные требования при использовании математических методов: 
1. Уникальный метод для конкретного объекта метод исследования, расчет взаимодействия с 

другими компаниями и предприятиями; 
2. Получение таких математических моделей, с помощью которых можно увидеть реальные 

показатели деятельность сотрудников предприятия, их работы, и так же увидеть, какими являются 
предприятия.  

3. Улучшение системы управления информационной организацией с использованием элек-
тронно-вычислительных технологий. 

Развитие математических методов дает впечатление, что если работа по финансовому анализу 
строится на основе использования математики, то есть с использованием математического анализа, то 
формируются зависимость и финансовые отношения. 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы решения задач экономического анализа математическими 
методами, а также сущность математических методов в сфере управления. Исследованы классические 
и статистические методы математического анализа. Представлена разработка методов целенаправ-
ленных действий, количественная оценка решений и выбор наилучшего из них. 
Ключевые слова: математические методы, система управления, индукция, математический анализ, 
математические модели.  
 

MATHEMATICAL METHODS OF ANALYSIS IN ECONOMICS 
 

Kudinova Arina Pavlovna, 
Lukyantseva Angelina Dmitrievna, 

Islamgulova Julia Ayratovna 
 
Abstract: The article deals with the issues of solving problems of economic analysis by mathematical meth-
ods, as well as the essence of mathematical methods in the field of management. Classical and statistical 
methods of mathematical analysis are investigated. The development of methods of purposeful actions, the 
quantitative evaluation of solutions and the choice of the best of them are presented. 
Key words: mathematical methods, control system, induction, mathematical analysis, mathematical model. 



86 ЭКОНОМИКА 2022 

 

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

Классификация математических моделей различна. Они выделяют различные способы управ-
ленческой практики решения финансовых проблем.  

 

 
Рис. 1. Классификация экономико-математических моделей 

 
В стандартных экономических расчетах основные математические методы используются для 

описания потребностей в ресурсах и разработки планов и проектов. Классические методы математиче-
ского анализа могут использоваться как отдельно (дифференцирование и интегрирование), так и в дру-
гих методах (математической статистики, математического программирования). 

Статистические методы являются основными методами исследования масштабных повторяю-
щихся процессов. Если какие-либо из показателей анализа могут быть изменены, их можно использо-
вать. Если связь между анализируемыми характеристиками не детерминированная, а стохастическая, 
то статистические и вероятностные методы становятся практически единственным инструментом ис-
следования. Наиболее популярными методами экономического анализа являются методы множе-
ственного и парного корреляционного анализа. 

Чтобы изучить одновременные статистические совокупности имеется закон распределения, ва-
риационный ряд и выборочный метод. Для многомерных статистических совокупностей используются 
корреляции, регрессии, дисперсионный, ковариационный, спектральный, компонентный, факторный 
виды анализа. 

Экономические методы существуют на основе экономики, математики и статистики. База эконо-
метрии — экономическая модель, т.е. схематическое представление экономического явления или про-
цессов, отражение их характерных черт с помощью научной абстракции. Методы математического про-
граммирования —главный способ решения задач оптимизации производственно-хозяйственной дея-
тельности. На самом деле, методы — это средство прогнозируемых расчетов, и они могут помочь оце-
нить тяжесть планируемых заданий, выяснить лимитирующие виды материалов, и оборудования.  

Под изучением операций могут быть поняты выработка методов направленных действий, коли-
чественная оценка решений и выбор самого лучшего из имеющихся. Целью изучения операций явля-
ется соединение структурных объединенных элементов системы, который лучше всего может обеспе-
чивать экономические показатели.  

Сложными системами так же является экономическая кибернетика, анализирующая экономиче-
ские процессы и явления, если смотреть со стороны законов управления и движения информации в 
них. Методы моделирования и системного анализа наиболее разработаны именно в этой области. Ис-
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пользование математических методов в экономическом анализе основываются на методологии эконо-
мико-математического моделирования хозяйственных процессов и научно обоснованной классифика-
ции методов и задач анализа. 

Математически-экономические метода делятся на 2 группы: 
1. оптимизационные решения описываются по заданному критерию. К наиболее точным можно 

отнести методы теории оптимальных механизмов, но существуют и некоторые методы математическо-
го программирования, изучение определённых операций, которые приближенны оптимизационно — 
это половина методов математического программирования, изучение операций, социально-
экономической кибернетики и эвристические. 

.2. Неоптимизационные (это решения, которые определяются без критерия оптимальности). К 
чётким неоптимизационным могут принадлежать способы простой арифметики, так же обычные спосо-
бы математического анализа, экономические, к приближенным неоптимизационным — способ стати-
стических тестирований и иные способы математической статистики. 

Индукция — это обращение от частного к совокупному. Иными словами, это постепенное обоб-
щение более частного, определённого понятия. Если рассмотреть дедукцию и индукцию, то в дедукции 
настоящие посылки могут выводиться из истинного окончания, надежной информации, а в индуктивном 
в том числе и из правильных посылок итог выходит допустимый. Это обусловлено тем, что частная ис-
тинность не может определять однозначно истинности совместного. Например, индуктивный итог име-
ет случайный характер, последующее его получение, которое основывается на новейших выводах, мо-
жет не целенаправленно искривить верную информацию, полученную раньше. 

Не обращая внимания на это, в процессе познания индукция довольно важна. Каждое научное 
состояние, гуманитарная, фундаментальная, естественная, прикладная могут являться итогом обоб-
щения. При этом мы получаем обобщённые данные, которые выводятся одним способом — методом 
исследования, предметов реальности и их взаимосвязей. Это исследование будет считаться источни-
ком совокупной информации, которая находится вокруг мира, социума и природы. 

Для того чтобы ограничить ошибки, некорректностей в собственном мышлении, необходимо при-
держиваться требованиям, которые в конечном итоге могут определить правильность и объективную 
обоснованность индуктивного вывода. Он позволяет предоставить надёжную информацию, лишь толь-
ко в случае если ведётся по важным критериям, но в кое-каких случаях возможно говорить о конкрет-
ной обобщённости несуществующих характеристик. 

Ключевой предпосылкой такого явления является то, что у них нет шансов стать предметом 
обобщения, считается только то, что они не могут обладать необходимым свойством, как дублируе-
мость. Это принципиально потому, что индуктивное изучение может устанавливаться в значительных, 
важных, стойких особенностей исследуемых явлений.  

Неверный вывод имеет возможность приводить не только к недопониманию или неправильности 
информации, но и к появлению разного рода предрассуждений и погрешностям. Ключевой предпосыл-
кой появления заблуждений считается обобщение по случайным характеристикам отдельных предме-
тов или же их совокупность, когда нужды в  этих признаках нет. 

Верное использование индукции – единственное решение, которое имеется в целом. Его умоза-
ключение — это то, в котором идея может развиваться от наименьшего уровня познания к уровню 
большего познания. Таким образом, частный предмет воспринимается и суммируется. Обобщение ве-
роятно определяется до известных границ. Его особенности могут проявляться в отличие от дедукции. 
Они проявляются в процессе вывода и в его темпераменте. В индукции включают от образов рода к их 
отдельным предметам (на базе терминов больших отношений); от раздельных предметов к обобщению 
(к размеру признака). 

Следовательно, между дедуктивными и индуктивными умозаключениями есть ряд отличий, кото-
рые делятся между собой. Возможно отметить некоторые особенности индуктивных выводов: 

1) индуктивное умозаключение включает в себя основу посылок; 
2) все посылки индуктивного умозаключения — едины или же частных суждения; 
3) индуктивное умозаключение вероятен только при всех негативных посылках. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В МИРОВОЙ 
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Внешнеэкономическая деятельность организаций является важнейшим фактором стабильного 

развития международных связей и международной торговли. При этом внешнеэкономическая деятель-
ность обслуживается коммерческими банками, а с учетом введенных в 2022 году санкций, которые 
направлены на ограничение международной банковской деятельности российских банков, то это в зна-
чительной степени влияет и на организации, которым сейчас трудно вести торговлю со своими зару-
бежными партнерами.  

Современная мировая обстановка сильно сказывается на международной экономике. Россия, как 
самое большое государства на планете, испытывает ряд ограничений со стороны некоторых госу-
дарств. В ходе этих ограничений в России уменьшились и подорожали поставки некоторых иностран-
ных товаров. Многие российские компании теряют своих стратегических партнеров или вынуждены ме-
нять обслуживающий банк, чтобы продолжать взаиморасчеты со своими иностранными контрагентами. 
Из-за введенных ограничений, российскими компаниями налаживаются новые каналы поставок про-
дукции. В ходе этого Россия укрепляет торговые связи с теми странами, которые не вводили против 
нее ограничений. Укрепляются торговые связи, а вместе с ними налаживаются и укрепляются партнер-
ские связи в других сферах деятельности между государствами.  

При этом, согласно данным Росстата, за первые два месяца 2022 года внешнеторговый оборот 
РФ составил 148,3 млрд. долларов США, что на 54,9% больше аналогичного показателя 2021 года. Ос-
новную долю 96 млрд. долларов составляет экспорт. Основным торговым партнером РФ по данным за 

Аннотация: В статье рассматривается влияние текущей ситуации в мировой экономике на субъектов 
внешнеэкономической деятельности и процесс их банковского обслуживания. Рассматривается влия-
ние введенных в 2022 году санкций, которые повлияли на международную деятельность российских 
организаций и банков.  
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, банк, валюта, валютные переводы, Централь-
ный Банк РФ.  
 

Shestakov Ilya Konstantinovich 
 
Abstract: The article examines the impact of the current situation in the world economy on the subjects of for-
eign economic activity and the process of their banking services. The impact of the sanctions imposed in 2022, 
which affected the international activities of Russian organizations and banks, is considered.  
Key words: foreign economic activity, bank, currency, currency transfers, Central Bank of the Russian Feder-
ation.  
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январь 2022 года является Китай с внешнеторговым оборотом в 13 млрд. долларов США. Также, со-
гласно данным приведенным Центральным Банком РФ о развитии банковского сектора, кредитование 
физических и юридических лиц с марта 2022 года начинает снижаться (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Кредитование физических и юридических лиц в 2022 году, млрд. рублей 

 
Одним из факторов эффективного обслуживания банком организаций, которые занимаются ве-

дением внешнеэкономической деятельности, является бесперебойный и быстрый перевод денежных 
средств между контрагентами. В этой сфере на данный момент у многих крупных российских банков 
существуют некоторые проблемы. Среди этих проблем можно выделить ограничение на перевод де-
нежных средств в ряд стран, ограничение на переводы со стороны некоторых компаний, которые зани-
маются предоставлением услуг денежного посредничества, в их числе американская компания 
WesternUnion, а также отключение некоторых российских коммерческих банков от международной си-
стемы SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи). По состоянию на ап-
рель 2022 года список российских банков, которых отключили от международной системы SWIFT вы-
гляди следующим образом: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Банк «От-
крытие», Совкомбанк, Банк «Россия», Промсвязьбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ [1]. 

Также последствием введения санкций стало то, что карты VISA и Mastercard, эмитированные 
российскими банками, не действуют за пределами РФ. Ограничился доступ к мобильным приложениям 
некоторых банков. В сложившихся условиях большое развитие получает национальная платежная си-
стема. Распространение получает система быстрых платежей, а также национальная платежная си-
стема «МИР».  

Многие организации после того, как крупные банки попали под международные ограничения, 
стали искать новые коммерческие организации для осуществления внешнеэкономической деятельно-
сти.  

Несмотря на введение западных санкций, количество чистых иностранных активов в банковской 
системе с начала 2022 года только увеличивается. Согласно статистическим данным, приведенным 
Центральным Банком РФ, чистые иностранные активы в банковской системе увеличились с февраля 
2022 на 1 500 499 млн. руб. (рис.2). 

Также согласно статистике Центрального Банка, средства клиентов кредитных организаций по 
факторинговым и форфейтинговым операциям в марте 2022 года снизились на 2 млрд. руб. по сравне-
нию с февралем того же года [2]. Это означает, что кредитные организации стали меньше предостав-
лять организациям кредиты на осуществление импортной и экспортной деятельности.  
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Рис. 2. Чистые иностранные активы в банковском секторе в период с 01.01 по 01.04.2022  

 
На сферу внешнеторговой деятельности России помимо введенных ограничений со стороны не-

которых стран и отказа многих иностранных предприятий в сотрудничестве с отечественными компа-
ниями, также сильно повлияла ситуация с COVID-19. Одним из основных торговых партнеров России 
остается Китай, но в связи с непростой сложившейся эпидемиологической обстановкой внутри этой 
страны, товарооборот между странами меньше, чем раньше. Согласно статистическим данным, това-
рооборот между Россией и КНР в январе 2022 года снизился на 200 млн. долларов по сравнению с 
аналогичным показателем сентября 2021 года и составил 5,8 млрд. долларов [3]. Одной из основных 
причин снижения товарооборота является непростая эпидемиологическая обстановка, сложившаяся 
внутри Китайской Народной Республики. Закрытие портов и ограничение на сухопутных пограничных 
грузовых пунктах, также влияет на объем импорта и экспорта товаров отечественными компаниями и, 
следовательно, на объем совершаемых денежных операций, которые осуществляются уполномочен-
ными банками. 

Таким образом, мировая обстановка сильно сказывается на деятельности субъектов внешнеэко-
номической деятельности и на процесс их банковского обслуживания. Многие организации вынуждены 
переходить на обслуживание в других банки, которые не попали под ограничения для осуществления 
денежных операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Также многие банки в связи с 
ограничениями, вынуждены искать новые методы обслуживания субъектов внешнеэкономической дея-
тельности. В то же время, региональные банки, которые не попали или частично попали под междуна-
родные ограничения, с увеличением организаций, которые перешли к ним на обслуживание, вынужде-
ны улучшать методы и средства банковского обслуживания для субъектов внешнеэкономической дея-
тельности. 

В 2022 году под санкционные ограничения со стороны ряда стран попали 22 российских банка. К 
ним относятся: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Московский кредитный 
банк, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Всероссийский банк развития регионов, Банк «Рос-
сия», Новикомбанк, Уральский банк реконструкции и развития, Сетелем банк, Росгосстрах Банк, СМП 
Банк, Московский индустриальный банк, РНКБ, Транскапитал Банк, Инвестторгбанк, Генбанк, Вьетнам-
ско-Российский совместный банк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сбе-
регательный банк, Росэксимбанк. Некоторые банки находятся под санкциями с 2014 года. Нахождение 
банков под санкционными ограничениями подразумевает ограничения на некоторые операции, кото-
рые производятся внутри РФ и за её пределами. В частности, недоступны переводы в иностранной ва-
люте заграницу и отсутствуют новые версии банковских мобильных приложений, также в условиях 
санкций недоступна оплата в интернете на некоторых иностранных ресурсах и недоступна оплата с 
помощью телефонной технологии NFC. 

По словам заместителя Центрального Банка РФ Дмитрия Тулина, суммарный объем потерь бан-
ковского сектора РФ в 2022 году может составить половину банковского капитала. Суммарный капитал 
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банков на 1 января 2022 года составлял 12,5 трлн. рублей, потери могут соответственно составить до 6 
трлн. руб., что значительно сократит средства, которые могут быть направлены на улучшение банков-
ской деятельности [4]. 

Международной валютой является доллар. Большинство международных расчетов осуществля-
ется именно в этой валюте. В связи с этим организации для осуществления внешнеэкономической дея-
тельности открывают в уполномоченных банках счета в долларах. Банки также предоставляют услуги 
по покупке и продаже иностранной валюты, курс валюты непосредственно влияет на доходы банка при 
совершении данных операций. Курс валюты также подвержен влиянию международных факторов. По-
сле введенных в 2022 году санкций курс рубля значительно повысился, но затем сумел стабилизиро-
ваться и вернуться на уровень трехлетней давности (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Динамика курса доллара в 2022 году 

 
Изменение курса влияет на переоценку активов организации выраженные в иностранной валюте. 

В банковских организациях результат переоценки определяется на основании изменения рублевого 
эквивалента входящих остатков в соответствующей иностранной валюте на начало дня. Есть два вида 
переоценки иностранной валюты – положительная и отрицательная. Отрицательная переоценка – это 
уменьшение рублевого эквивалента активов и требований, а также увеличение рублевого эквивалента 
обязательств. Положительная переоценка определяется как увеличение рублевого эквивалента акти-
вов и требований, и уменьшение рублевого эквивалента обязательств. Переоценка регламентируется 
приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н (ред. от 09.11.2017) «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной ва-
люте» (ПБУ 3/2006) [5]. 

Обслуживание банком субъектов внешнеэкономической деятельности в большой степени зави-
сит от влияния международных факторов. Введение международных ограничительных санкций влияет 
не только на деятельность банка, но и на деятельность импортных и экспортных организаций. 
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Концепция экономического роста на основе накопления капитала и его трансформации в произ-

водственные фонды стала одной из основных в начале 19-го века благодаря работам Адама Смита. 

Аннотация: В нынешних условиях финансовые кризисы, внешнеполитическое давление в совокупно-
сти с экспортоориентированной моделью экономики не позволяют достичь необходимых темпов роста 
инвестиционной деятельности. Среднегодовое значение прироста за последние десятилетия состави-
ло всего 0,8%, при этом норма накопления редко превышала 22%, что значительно меньше, чем в раз-
витых странах, хотя традиционно в развитых странах она ниже, чем в развивающихся странах. Лиде-
ром по данному показателю является Китай, норма накопления которого превышает Российские значе-
ния почти в 2 раза. Названные выше факторы, сдерживающие достижение важнейшей национальной 
цели по наращиванию инвестиций в экономике, обусловливают стимулирование инвестиционной ак-
тивности, в связи с этим целью данного исследования является научное обоснование путей активиза-
ции инвестиционной деятельности в России. Научная новизна исследования заключается в разработке 
новых путей повышения инвестиционной активности национальной экономики. 
Ключевые слова: Проблемы инвестиций РФ, инвестиции, инвестиционная деятельность, экономика, 
НИОКР, цепочки создания стоимости. 
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Abstract: In the current conditions, financial crises, foreign policy pressure, combined with an export-oriented 
model of the economy, do not allow achieving the necessary growth rates of investment activity. The average 
annual growth rate over the past decades was only 0.8%, while the accumulation rate rarely exceeded 22%, 
which is significantly less than in developed countries, although it is traditionally lower in developed countries 
than in developing countries. The leader in this indicator is China, whose accumulation rate exceeds the Rus-
sian values by almost 2 times. The above-mentioned factors hindering the achievement of the most important 
national goal of increasing investment in the economy, determine the stimulation of investment activity, in this 
regard, the purpose of this study is to scientifically substantiate ways to enhance investment activity in Russia. 
The scientific novelty of the research lies in the development of new ways to increase the investment activity of 
the national economy. 
Key words: Primorsky Krai, investment climate, investments, investment attractiveness. 
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Дальнейшее развитие идея получила в различных идеях экономического роста, которые содержатель-
но расширили его идеи. Так было произведено разделение капитала на физический и человеческий, 
произведена оценка траектории развития в зависимости от объемов накопления и экономической по-
литики в долгосрочном периоде. У российских деятелей науки также значительное число работ посвя-
щено исследованию проблематики, так, например А.Г. Аганбегян в своих работах выдвинул обоснова-
ние того, что экономический рост России на 80% обеспечен инвестициями, а В.В. Ивантер заключил, 
что экономический рост, а именно 5% в год можно достичь при норме накопления 25-28%. 

В виду сырьевого характера Российской экономики во время перехода к рыночной системе 
сформировались отраслевые диспаритеты в сторону сырьевого сектора и обрабатывающей промыш-
ленности, которые ориентированы в основном на экспорт. Также наблюдались проблемы простран-
ственного развития, которые сформировали непропорциональное распределение ресурсов в том числе 
и инвестиционных по регионам страны. При этом как отмечал В.В. Ивантер, ускорение динамики эко-
номического роста, в том числе и в инвестиционной сфере имеет структурные дисбалансы, которые не 
могут быть устранены традиционными рыночными механизмами. Этот тезис подтверждает необходи-
мость поиска новых путей активизации инвестиционной деятельности в России. 

Существующие нормы накопления в России находятся на уровне индустриально развитых стран, 
но для модернизации и технологического развития экономики России этого недостаточно. Исследуя 
причины данных проблем в инвестиционной деятельности, рассмотрим некоторые структурные пара-
метры инвестиционного процесса, анализ отраслевых и территориальных пропорций. Из-за сырьевого 
характера экономики и преобладания сырьевых и добывающих компаний снизились возможности до-
ступа прочих отраслевых сегментов к инвестиционным ресурсам, а также сформировалась проблема 
оттока капитала из Российской экономики, что еще больше обнажило существующие проблемы как в 
инвестициях, так и в экономике в целом. Из-за ряда устойчивых тенденций социально-экономического 
развития в пост-советском периоде, неравномерное пространственное распределение ресурсов среди 
населения породило высокий уровень межрегиональной дифференциации данная тенденция суще-
ствует и по сей день. В географическом распределении инвестиционных потоков традиционно домини-
рует Москва, Тюменская область и другие автономные регионы, которые получают доходы от сырьево-
го экспорта. 

На фоне снижения инвестиционной активности в Российской экономике и сокращения стимулов 
для наращивания производства продукции инвестиционного значения продолжается утрата матери-
ально-технической базы инвестиционного машиностроения, загрузка мощностей по большинству важ-
ных видов продукции инвестиционного назначения также является низкой. Без восстановления загруз-
ки инвестиционных мощностей и ввода новых мощностей машиностроительного комплекса технологи-
ческое и основанное на наукоёмких процессах развитие экономики невозможно. Это порождает зави-
симость от импорта технологий и основных производственных фондов. В следствии этого доля импор-
та в ряде стратегически важных отраслей превышает 50%, при этом наиболее заметно это проявляет-
ся в производстве машин и оборудования, где этот показатель достигает 65%. 

Существующий рынок инвестиционного кредитования сокращается в условиях значительного 
насыщения активами. Доля долгосрочных кредитов в кредитном портфеле банков сокращается при 
том, что общая закредитованность экономики растёт. Причиной этого служат высокие ставки по долго-
срочным кредитам для предприятий, заинтересованность коммерческих банков в выдаче потребитель-
ских кредитов ввиду их большей рентабельности и более коротком сроке оборачиваемости, а также 
значительные инвестиционные риски как со стороны кредиторов, так и заёмщиков. 

Решением выявленных проблем может стать работа в следующих направлениях: 
- корректировка денежно-кредитной политики; 
- расширение бюджетно-налоговых льгот; 
-развитие цепочек создания стоимости 
Активизация инвестиционной деятельности в Российской экономике может способствовать в реа-

лизации использования целевой кредитной эмиссии облигаций федерального займа для увеличения 
объемов денежной массы в экономике, что значительно расширит доступ хозяйствующих субъектов к 
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финансовым ресурсам для инвестирования. Следующим шагом может стать отказ Банка России от 
принципов таргетирования инфляции с постепенным переходом к режиму поддержания экономического 
роста путём сокращения объемов средств привлекаемых Банком России на собственные депозиты и на 
покупку ценных бумаг. Следующим шагом может стать постепенное снижение ключевой ставки до 0,5%, 
что будет способствовать большей востребованности инвестиционного кредита, который станет основ-
ным источником капиталовложений для предприятий. Также для наполнения инвестиционного процесса 
финансовыми ресурсами имеет смысл использование Международной инвестиционной позиции, суть 
которой заключается в сокращении объемов инвестиций в зарубежные активы и направление высво-
божденных средств в национальную экономику. Это позволит поддерживать норму накопления на 
уровне 35% в течении трёх лет, что является особенно актуальным в условиях внешнеэкономического 
давления. 

Также необходимо создание особого налогово-льготного режима для предприятий проектирую-
щий и производящих высокотехнологическую продукцию в том числе и образованных в рамках нацио-
нально-технической инициативы, возврат отменённой ранее инвестиционной налоговой льготы, внед-
рение гибкой системы налоговых зачётов по расходам на НИОКР и формирование сети региональных 
фондов поддержки научных разработок и инновационной деятельности.  

Создание отсутствующих в стране стадий производства, стимулирование внутреннего спроса, 
поддержка и развитие производственной кооперации также будет способствовать перераспределению 
доходов в экономике. Создание условий для обеспечения доступа хозяйствующих субъектов к инве-
стиционным ресурсам, наращивание затрат на НИОКР, устранение отраслевых территориальных дис-
паритетов способствует решению сложившихся в инвестиционной сфере проблем и укреплению наци-
ональной экономики. 
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Правовая система формируется исходя из множества социальных, экономических, политических, 

культурных и иных факторов. Отношение к свободе, равенству и справедливости, политические взгля-
ды учитываются при определении правовой системы государства.  

Вопросы о правильном и неправильном, справедливом и несправедливом возникают уже в ми-
фологии, исходя из которой каждый народ выбирал свой путь. Славянская мифология не выделяет со-
циальные установки бытия человека, а скорее, носит аграрно-природный характер.  

Если у греков вопросы справедливости подчеркивались, например, богиней правосудия – Феми-
дой и ее детьми, которые олицетворяли справедливость, благозаконие и мир, а у римлян формирова-
лись через божеств Юстицию (право) и Эквистас (справедливость), то в русской мифологии не задава-
лись такими вопросами.  

Реформы второй половины XIX века создали ключевые предпосылки для развития правовой си-
стемы России. Были отменены крепостное право, сословность суда, суд был отделен от администра-
тивной власти, установилась несменяемость судей и их выборность, а также равенство всех перед су-
дом.  

В досоветский период следует выделить ряд особенностей развития правовой системы: 
1. Приоритет защиты общих интересов и общего дела перед индивидуальным и личным.  
2. Низкий уровень личностного начала в культуре.  
3. Распространение иных, неправовых, социальных регуляторов в общества.  
4. Отрицательное отношение церкви к праву и правовой культуре.  
5. Огосударствление общественной жизни.  
Советская правовая система, формируемая после 1917 года, отличается от капиталистической 

системы и пронизана официальной идеологией марксизма-ленинизма.  Исходя из этого правовая си-
стема формировалась не исходя из права, а скорее, социально-классовых установок. В это время ос-
новная ориентация была не на закон и право, а на общий партийный дух – решения партии или руко-
водящих членов партии.  

Отношение к праву среди руководства страны, а в дальнейшем – и среди всего подрастающего 

Аннотация: статья описывает основные исторические этапы развития правовой системы в России. В 
статье описываются ключевые тенденции развития правовой системы в современной России.  
Ключевые слова: правовая система, развитие правовой системы, история правовой системы. 
 

HISTORICAL ASPECTS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE LEGAL SYSTEM IN RUSSIA 
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Abstract: the article describes the main historical stages in the development of the legal system in Russia. 
The article describes the key trends in the development of the legal system in modern Russia. 
Key words: legal system, development of the legal system, history of the legal system. 
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поколения, было отрицательным. Оно воспринималось как нечто ненужное, отмершее и вынужденное 
зло. Право после 1917 года воспринималось и провозглашалось как контрреволюционный предмет.  

Особенностью правовой системы советской России был и абсолютный приоритет интересов гос-
ударства над интересами личности. Госсобственность наказывалась гораздо жёстче, чем личная, а в 
гражданско-правовых отношениях она подлежала приоритетной и исключительной защите. При этом 
на основное государственное имущество не могло быть обращено взыскание кредиторов, а на прочее 
хоть и могло, но с определенными изъятиями и оговорками.  

Частное право было колоссально сужено – подлежали регулированию только бытовые и семей-
ные отношения, а публичное право стало всеохватывающим.  

Советская правовая система устанавливала идею обязательства человека перед государством. 
Государство имело возможность и право устанавливать ограничительный режим существования для 
гражданина – то есть, им было дозволено лишь то, что разрешало государство.  

Судебная же система находилась в полной зависимости от руководства государства. При этом 
ее деятельность обладала карательной направленностью и применялось объективное вменение. При 
этом широко применялись внесудебные расправы, массовый террор, который продлился до второй 
половины 50-х годов прошлого века.  

Роль закона заключалась была колоссально снижена – общие и ключевые положения закрепля-
лись в партийных директивах, а техническое регулирование осуществляли ведомственные акты.  

С конца 80-х годов прошлого века осуществлялась кардинальное изменение правовой системы. 
При этом она происходила достаточно болезненно – это «война законов», противоречия между ветвя-
ми власти, парад суверенитетов, резкий рост преступности и нарушения прав человека.  

Особенностью правовой системы России на переходном этапе в конце прошлого века являлось 
большое количество актов РСФСР, часть из которых продолжает действовать и по сей день.  

Принципы правового государства, провозглашенные в Конституции Российской Федерации, 
обеспечили формирование права в соответствии с отличной от советского периода доктриной. При 
этом, как уже было сказано выше, часть нормативного регулирования осталась прежней, однако, толь-
ко в той части, что не противоречит текущему политико-правовому курсу.  

Ключевыми принципами правового регулирования стали верховенства закона, прав и свобод че-
ловека, которые предрекли необходимость изменения публичного права. Принципы стали фундамен-
тальными при формировании различных отраслей права, в том числе, частного спектра – конституци-
онное, уголовное, гражданское, административное, процессуальные и иные отрасли.  

При этом структурно правовая система осталась прежней – происходило такое же разделение на 
отрасли, институты и нормы. Но при этом изменялись принципы регулирования, появлялись новые ин-
ституты и отрасли – земельное, бюджетное, банковское право и др. Соответствующие изменения ожи-
дали и законодательную систему – было принято большое количество необходимых актов о регулиро-
вании финансовой, банковской сферах, предпринимательстве.  

Таким образом система законодательства представляет собой совокупность законодательства 
по отраслям – конституционное выступает в качестве ядра системы, а затем – административное, 
гражданское, финансовое, трудовое, семейное, уголовное и иное. В отраслях выделяются подотрасли, 
институты, нормативные акты и отдельные нормы.  

Конституционное законодательство России определяет, что регулирование правовых отношений 
может происходить на двух уровнях – федеральном и региональном, причем, региональное не должно 
противоречить регулированию федеральному. При этом Конституция Российской Федерации опреде-
ляет перечень вопросов, регулирование по которым разрешено регионам.  

Среди ключевых тенденций развития правовой системы Российской Федерации следует выде-
лить ряд направлений.  

Существует тенденция взаимодействия национального и международного права. Конституция 
Российской Федерации определяет приоритет общих принципов международного права над отече-
ственным законодательством, однако, в последние годы хоть Россия и присоединяется к большому 
количеству международных актов, но в связи с изменениями в Конституцию и толкованиями Конститу-
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ционного суда, право на приоритетное применение отдано национальному законодательству, а не вся-
кому международному акту, ратифицированному Российской Федерацией.  

Тенденция возрастания роли права в регулировании общественных отношений. Данная тенден-
ция возникает в связи с развитием общественных отношений, появлением нового рода отношений – 
например, в сфере искусственного интеллекта или системы блокчейн, что определенно требует регу-
лирование со стороны государства.  

Тенденция децентрализации правового регулирования и расширения сферы частно-правового 
регулирования. Постсоветский период предоставил регионам большие возможности в части формиро-
вания собственной законодательной базы, а ряд актов современной России представили широкие воз-
можности регулирования и для органов местного самоуправления.  

И, наконец, тенденция развития процедурного и процессуального блока в системе права и зако-
нодательства. В настоящее время, по сравнению с советским периодом, четко установлено регулиро-
вание судебной сферы, а также дорабатывается процедурная составляющая работы органов исполни-
тельной власти.  
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