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УДК 330 

ВИДЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

Галаган Татьяна Витальевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
 

 
В теории рыночной экономики отсутствует однозначное определение понятия «эффективность», 

поскольку каждый автор имеет различные взгляды и делает акцент на характеристиках, необходимых и 
важных с его точки зрения. С одной стороны, эффективность может рассматриваться как результатив-
ность процесса, операции, проекта, определяемая как отношение эффекта, результата к затратам, 
обусловившим его получение. С другой стороны, эффективность – результативность, то есть достиже-
ние намеченных целей в соответствии с потраченными ресурсами. 

Анализируя данные определения, можно увидеть взаимосвязь «эффективности» с двумя поня-
тиями, такими как «результативность» и «эффект». Результативность – степень реализации заплани-
рованной деятельности и достижения запланированных результатов, то есть прослеживается соответ-
ствие фактических результатов деятельности поставленным раннее целям. Эффект – достигаемый 
результат в его материальном, денежном, социальном выражении, то есть это такое состояние органи-
зации, которого она стремится достичь в будущем. Семантическая связь у данных определений с «эф-
фективностью» присутствует, но в случае с «результативностью» есть критическое замечание, выска-
занное Г.Черевко: при реализации продукта будут выявлены дефекты и его применение будет невоз-
можно, результат есть, но его результативность носит отрицательный характер, то есть эффективность 
отсутствует, так же стоит отметить, что эффективность связана с соотношением результата с затра-
ченными ресурсами, результативность же результата с планом. 

Строительная организация – это не только реализация жилья, это и развитие инфраструктуры – 
транспортной, социальной, образовательной – детские сады, школы, поликлиники, благоустройство 
окружающей среды, транспортных путей, мостов. В строительной сфере потребляются и реализуются 

Аннотация: Эффективность деятельности проекта – понятие, которое должно затрагивать оптимиза-
цию организационной структуры в целом, каждого элемента по отдельности и при этом реализацию 
общей цели, удовлетворяющую потребности персонала, степень выполнения обязательств перед кре-
диторами, поставщиками, потребителями, государством.  
Ключевые слова: эффективность деятельности проекта, эффективность участия в проекте, результа-
тивность, эффект. 
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Annotation: The effectiveness of the company's activities is a concept that should affect the optimization of 
the organizational structure as a whole, each element separately and at the same time the realization of a 
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fect. 
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колоссальные ресурсы частных лиц, инвесторов, государственных органов и от эффективности их ис-
пользования зависит уровень развития и состояния экономики страны в целом. Эта отрасль связана с 
взаимодействием существенного количества стейкхолдеров (государственных органов, заказчиков – 
физических или юридических лиц, подрядчиков, поставщиков, инвесторов, банковских служб) в рамках 
как одного объекта реализации – проекта, так и в целом функционирования организации.  

Строительной организацией должна быть построена система показателей эффективности, отра-
жающая положительную динамику осуществления проектов как с позиции внутреннего менеджмента, 
так и отдачей и влиянием представителей внешней среды, также необходимо проводить оптимизацию 
экономических параметров, повышение эффективности используемых ресурсов на всех этапах проекта 
и реализовывать их с учётом имеющегося спроса и по ценам, соответствующим доходности населения 
или бюджета заказчика. Поэтому организации при осуществлении деятельности по части инвестицион-
ных проектов необходимо проводить оценку основных видов эффективности проекта в соответствие с 
Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, анализировать, 
принимать управленческие решения во взаимосвязи друг с другом. На рисунке 1 продемонстрированы 
виды эффективности инвестиционного проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Виды эффективности инвестиционного проекта 

 
Эффективность проекта в целом предполагает определение потенциальной целесообразности и 

доходности проекта, соответствия будущих результатов целям заинтересованных сторон, то есть это 
основа для принятия решения о необходимости реализации проекта. Эффективность проекта в целом 
включает: 

1) общественная эффективность предполагает показатели, касающиеся социально–
экономических и экологических последствий (конечные производственные результаты, выручка от про-
дажи объектов интеллектуальной собственности, расходы, связанные с истощением производственных 
ресурсов или поломкой оборудования в связи с чрезвычайными, природными ситуациями и катаклиз-
мами, объёмов выбросов и отходов в окружающую среду, площади и объёмы производства, в которых 
задействованы механизмы по снижению негативного воздействия на природные объекты и т.д.); 

2) экономическая эффективность связана с формированием базы финансовых результатов, 
которые позволят заинтересованным лицам оценить доходность будущего проекта. Соотношение за-
трат и результатов должно удовлетворить норму доходности участников проекта. Из определения 
можно сделать вывод о том, что при изменении вида затрат и результата, оценка экономической эф-
фективности может состоять из множества показателей. 
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Эффективность участия в проекте связана с оценкой реализуемости проекта (соответствие тех-
ническим, экологическим, нормативным ограничениям и критериям, а также финансовым возможно-
стям – созданию на каждом этапе реализации эффективной структуры денежных потоков), определе-
нием состава участников проекта и заинтересованности, вклада каждого из них. Эффективность данно-
го вида включает: 

1) эффективность участия предприятий заключается в оценке эффективности проекта для 
предприятий, непосредственно принимающих участие в реализации (помимо участника–координатора); 

2) эффективность участия кредиторов представляет собой эффективность использования за-
ёмного капитала (банки, займы других организаций) в реализации проекта; 

3) эффективность для акционеров предполагает оценку эффективности вложенных акций в 
проект; 

4) отраслевая эффективность возникает в случае влияния проекта на предприятия смежной 
отрасли; 

5) региональная эффективность заключается во влиянии проекта на предприятия, производ-
ственные мощности, экологическую обстановку региона, в котором он реализуется; 

6) бюджетная эффективность отражает влияние на доходные и расходные бюджеты государ-
ственных служб реализованного проекта. 

Выявление видов эффективности проекта – основа для дальнейшего анализа и оценки, разра-
ботки мероприятий по повышению эффективности. Степень изученности, детальной проработки на 
первоначальном этапе помимо того, что позволит в дальнейшем повысить эффективность проекта, 
отразится на деятельности каждого из подразделений, экономической ситуации в организации, её кон-
курентоспособности, заключающейся в лояльности со стороны потребителей, заказчиков, готовностью 
к устойчивому росту под влиянием внутренней и внешней среды. Основная задача менеджмента на 
данном этапе – определить базу для дальнейшей оценки, которая позволит создать условия для 
успешного существования и функционирования организации в современных условиях в продолжитель-
ном временном интервале. 
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Государственный заказ подразумевает под собой заключение договоров поставки товаров, а так 

же оказание и выполнение работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Данные договоры именуются так же как – государственные контракты. Государственные контракты за-
ключаются на торгах, аукционах, тендерах, с использованием аналогичных процедур и напрямую. Дан-
ные контракты заключаются с производителями продукции и через посредников. 

На основе Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ можно выявить сле-
дующее, что государственная политика в области управления закупками представляет реализацию 

Аннотация: в данной статье рассмотрены современные проблемы в сфере государственных и муни-
ципальных заказов. Рассмотрен  Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При-
ведены современные проблемы в сфере управления государственными и муниципальными заказами, 
снижающие эффективность проводимой государством политики в сфере закупок. 
Ключевые слова: контрактная система, государственные и муниципальные нужды, нормативно-
правовой акт, государственный заказ, исполнение контракта  
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действий, которые направлены на обеспечение государственных и муниципальных нужд за счет про-
хождения нескольких этапов: 

1) Планирование закупки для нужд институтов власти, а так же дальнейший выбор поставщика. 
2) Заключение с победителем закупок, контракта.  
3) Отслеживание закупки и процессуальных особенностей контракта. 
4) Осуществление контроля и аудита в области закупок товаров с точки зрения соответствия 

законодательства [3].  
Поэтому, политика государства в сфере закупок связывается как с обеспечением муниципальных 

и государственных нужд, так и с правильным распределением и расходованием денежных средств из 
бюджетов России и муниципалитетов. 

Государственные закупки обеспечивают удовлетворение государственных нужд. В современной 
экономике уделяют большое внимание государственным закупкам. Особенно сейчас, когда экономика 
страны столкнулась с проблемами связанными с введением санкций и экономическим кризисом, госу-
дарство,  для поддержания и улучшения экономики пытается увеличить объем заказов для отече-
ственных предприятий. Главная задача заключается в необходимости экономно расходовать бюджет-
ные средства, извлекая из них максимальную пользу. 

В статье 6 Закона №44-ФЗ рассмотрены принципы, за счет которых осуществляется государ-
ственная политика в сфере закупок. Это принципы прозрачности, конкуренции, открытости и другие [1]. 

Однако эти принципы обладают некоторыми несовершенствами и проблемами в настоящее время. 
Можно отметить следующие проблемы, одна из которых это сговор участников и организаторов 

закупок. Данная проблема очень обширна и серьезна, ведь из-за сговора  подавляется конкуренция, 
так же она приводит к усложнению и невозможности выхода на рынок закупок новых участников. Еще 
один плохой эффект от сговора участников и организаторов – это то что они могут привести к монопо-
лизации рынка и снижения как качества товара, так и его ассортимента. 

Так же еще одна проблема это когда недобросовестные поставщики начинают снижать цены 
контрактов, для того чтобы заполучить их любым способом и выиграть в закупках. В связи, с чем нару-
шаются как сроки поставки, так и само качество товара, зачастую товар приходит в плохом состоянии 
или не соответствует заявленным требованиям. Для улучшения контрактной системы, нужно более 
детально проработать и отслеживать ответственность каждой из сторон за надлежащее исполнение 
контракта. 

Анализ Закона  № 44-ФЗ указал на ряд недоработок в его содержании, что вызывает дополни-
тельные проблемы в сфере проведения государственной политики в области управления государ-
ственными и муниципальными заказами. Так, нормы Закона разработаны в унифицированном формате 
для всех заказчиков, вне зависимости от уровней их функционирования: федерального, регионального 
и местного. Однако подобная стандартизация видится не совсем корректной в силу различного объема 
финансирования действий заказчика, а, следовательно, и дальнейшего расходования денежных 
средств для обеспечения публичных нужд.  

Но в ту же очередь Закон № 44-ФЗ четко устанавливает нормативные положения для проведе-
ния закупочной процедуры. Так, например законом предусмотрено создание контрактной службы в 
случае превышения совокупного годового объема закупок в 100 млн. рублей (ст. 38), так же есть осо-
бенности предоставления банковской гарантии, служащей инструментом обеспечения заявок и испол-
нения контрактов (ст. 45) [2]. 

Одним из важных шагов, для решения данных проблем стало создание единой информационной 
системы. В ней официально проводятся и отслеживаются все госзакупки в России. В данной системе 
можно просмотреть все закупки, которые осуществлялись, и будут осуществляться, просмотреть кон-
тракты и условия, она служит базой данных, в которой все храниться. ЕИС решает проблему за счет 
того что она повышает информационную прозрачность всех закупок и их процессов осуществления. В 
ней есть электронный реестр с едиными банковскими гарантиями, благодаря которому можно их все-
гда проверить и проконтролировать прямо в онлайн-режиме. Все это оптимизирует работу контроли-
рующих органов и улучшает всю систему государственных и муниципальных закупок. 
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Так же для улучшения межведомственного взаимодействия нужно оптимизировать работу кон-
тролирующих органов, нужно улучшать совместную работу правоохранительных и контролирующих 
органов между собой. Все это будет служить для решения проблемы по антиконкурентным соглашени-
ям. Еще одним решением проблем можно отметить, что нужно ужесточать наказания за нарушения в 
государственных заказах всех сторон, и усилить надзор для предотвращения сговоров участников. 
Нужно вводить уголовную ответственность и снимать с должностей некомпетентных сотрудников госу-
дарственных органов и организаторов торгов за нарушения. Так же стоит проводить чаще изменения  в 
кадровом составе чиновников, которые работают с государственными заказами, для того чтобы пресе-
кать сговоры и коррупцию 

Таким образом, современно действующее законодательство в сфере обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд путем осуществления закупок товаров, работ, услуг отмечается рядом про-
блем, которые снижают эффективность проводимой государством политики в данной сфере. Все они 
являются устранимыми в том случае, если будет произведено совершенствование соответствующих 
нормативно-правовых актов РФ с точки зрения их корректирования и уточнения.  
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СПбГУ 
 

 
В современном мире индустрия деловых мероприятий играет большую роль в формировании 

мировой экономики, представляя одно из ведущих направлений коммуникации бизнес-процессов в 
условиях конкурентной среды. Бизнес-мероприятия тесно связаны с гостиничным бизнесом. Рассмот-
рим онлайн-сервисы и программы, которые стали незаменимыми помощниками в организации меро-
приятий разного масштаба. [7] 

Аннотация: Пандемия не прошла бесследно для индустрии деловых встреч и гостиничного бизнеса. 
Организаторам мероприятий стало необходимым адаптироваться под постоянно меняющиеся условия 
внешней среды. Ограничения по скоплению большого количества людей в одном помещении постави-
ло под угрозу срыва масштабные мероприятия. Цель статьи – провести исследование современных 
подходов к организации и проведению деловых мероприятий в гостиницах и иных средствах размеще-
ния. Гипотеза заключается в том, что в период пандемии появилось множество новых возможностей 
для реализации крупных мероприятий путем цифровизации. В исследовании применялись методы 
анализа, систематизации и синтеза научных знаний. Результатом исследования является формирова-
ние комплексного подхода к рассматриваемой проблеме. 
Ключевые слова: деловые мероприятия, пандемия, программы, mice-компании. 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF BUSINESS EVENTS AT THE PRESENT STAGE 
 

Morozova Marina Alexandrovna,  
Zigern-Korn Natalia Vsevolodovna  

 
Abstract: The pandemic has not passed without a trace for the business meetings and hotel industry. Event 
organizers have become necessary to adapt to the constantly changing environmental conditions. Restrictions 
on the accumulation of a large number of people in one room put large-scale events at risk of disruption. The 
purpose of the article is to conduct a study of modern approaches to the organization and conduct of business 
events in hotels and other accommodation facilities. The hypothesis is that during the pandemic, many new 
opportunities have appeared for the implementation of major events through digitalization. The research used 
methods of analysis, systematization and synthesis of scientific knowledge. The result of the study is the for-
mation of an integrated approach to the problem under consideration. 
Key words: business events, pandemic, programs, mice companies. 
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Известный своими видеоконференциями высокой четкости, Skype для бизнеса предлагает ре-
шить различные коммуникационные функции, такие как планирование встречи одним щелчком мыши, 
аннотирование PowerPoint для совместной работы в режиме реального времени, создание редактиру-
емых досок и опросов. Программное обеспечение Skype известно своей функциональностью, а Skype 
для бизнеса поддерживает высокие стандарты общения. [4] 

Microsoft Teams - это рабочее пространство на основе чата в Office 365, которое предлагает 
настраиваемые окна чата с доступной интеграцией приложений, объединенные интерактивные доски 
для рисования, GIF-иконки для более непринужденных бесед и многое другое. Лучшим преимуществом 
Microsoft Teams являются его интегрированные возможности поиска и встроенный доступ к SharePoint, 
OneNote и Planner. 

Лучше всего используемый для системы управления человеческими ресурсами (HRMS), Bam-
booHR обещает позволить менеджерам по персоналу сосредоточиться на людях, а не на процессе. Это 
облачное программное обеспечение, которое предоставляет все необходимые инструменты для 
управления такими процессами, как прием на работу, адаптация, компенсация, корпоративная культу-
ра, данные о людях и аналитика. Он лучше всего подходит для малого и среднего бизнеса. [6] 

SAP SuccessFactors долгое время была лидером отрасли в области программного обеспечения 
для управления персоналом. Компания предлагает решения по управлению человеческим капиталом в 
рамках своего пакета HCM, который включает программное обеспечение для подбора персонала, про-
граммное обеспечение для управления талантами для отслеживания производительности, аналитику 
рабочей силы и отчеты и многое другое. Среди его преимуществ - интуитивно понятная настройка и 
видеоуроки, а также выдающиеся функции отслеживания производительности. [3] 

Программное обеспечение заместителя является самым эффективным в составлении расписа-
ния сотрудников и планировании смен. Его преимуществами являются ориентированный на мобильные 
устройства подход, дружественный пользовательский интерфейс, поддержка клиентов, возможность 
настройки информационной панели и ценовой политики. Основным недостатком программного обеспе-
чения заместителя является то, что оно гораздо больше подходит в качестве приложения для плани-
рования смен, а не комплексного инструмента управления персоналом. 

Инструменты тайм-менеджмента 
Тайм-менеджмент - это ключ к продуктивности, и вы можете повысить производительность ком-

пании и ее сотрудников, используя правильные инструменты тайм-менеджмента. Эти инструменты 
предназначены для улучшения концентрации внимания, составления списков дел и сведения к мини-
муму отвлекающих факторов. [5] 

Todoist - это инструмент управления задачами и мощная платформа для составления списков 
дел. Это позволяет пользователям создавать задачи и управлять ими, назначать метки приоритетов и 
крайние сроки, делиться и общаться с коллегами, создавать события. Инструмент поддерживает раз-
личные платформы и может легко управляться с рабочего стола телефона. 

Trello - это хорошо известный инструмент управления временем и задачами, который ценится за 
его функции отслеживания и визуализации прогресса на картонной панели мониторинга. Среди его 
главных функций - хорошо оборудованная бесплатная версия, в которой вы можете создавать неогра-
ниченные списки задач, приглашать к участию неограниченное количество пользователей, обмени-
ваться файлами и изображениями, упорядочивать списки по дате и приоритету, комментировать и со-
трудничать со своими коллегами.  

Благодаря своим функциональным возможностям, выходящим за рамки простого создания спис-
ков дел, FocusList позволяет пользователям планировать свой день, создавая серию временных задач. 
Это помогает повысить производительность, предлагая 25-минутные рабочие сессии с 5-минутными 
перерывами между ними. Таймер обратного отсчета установлен для поощрения следования этой “Тех-
нике Помодоро”. [2] 

Инструменты управления событиями 
Организация мероприятий является одним из основных направлений деятельности MICE-

компаний, наряду с управлением планированием поездок. Программное обеспечение для управления 
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мероприятиями предлагает решения, которые помогают компаниям MICE автоматизировать процесс 
управления мероприятиями, такой как планирование, маркетинг, организация, управление списками 
гостей и местами проведения, выполнение и анализ результатов мероприятий. 

Cvent, набравший наибольшее количество баллов у пользователей, представляет собой универ-
сальную платформу для управления событиями, предназначенную для компаний разного размера. 
Среди его главных функций - регистрация событий, обработка платежей, управление бюджетом, отчет-
ность, решения на месте, маркетинг по электронной почте и управление контактами, календари собы-
тий и многое другое. 

Bizzabo - это передовое программное обеспечение для управления мероприятиями, которое 
предназначено для управления регистрацией мероприятий и продажей билетов, дизайном листинга, 
сбором средств, продвижением по службе и платежами в одном инструменте. Его лучшие функции - 
спонсорство, управление клиентами и поставщиками, аналитика продаж, обмен информацией в соци-
альных сетях, веб-сайт мероприятия, цифровая повестка дня мероприятия в режиме реального време-
ни и многое другое. [1] 

Таким образом, были рассмотрены особенности организации деловых мероприятий. Очевидно, 
что никакие технические и организационные решения не смогут заменить живое общение между участ-
никами, которое является важнейшей составляющей традиционного делового мероприятия, но эффек-
тивность использования онлайн-сервисов и программ для организации деловых встреч велика. На 
данный момент гибридная форма проведения мероприятий является оптимальной, так как позволяет 
собрать большое количество участников из разных городов и стран мира, сохраняя при этом личный 
контакт между участниками оффлайн формата. 

 
Список источников 

 
1. Principal trends in events for 2022-2023 // grandluxormice URL: https://grandluxormice.com/trends-

in-events/ (дата обращения: 23.12.2022). 
2. Best MICE management tools to increase productivity // amara ingenieria de marketing URL: 

https://www.amara-marketing.com/travel-blog/best-mice-management-tools-to-increase-the-productivity (дата 
обращения: 23.12.2022). 

3. Ассоциация Бизнес Туризма и Hospitality In.Comm стали партнерами [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.businesstravelrussia.ru/news/newsabt/assotsiatsiya_biznes_turizma_ 
i_hospitality_in_comm_stali_partnerami_1204/ 

4. Темирбекова А. З., Азизова Г. Р. Рекомендации по разработке и внедрению корпоративных 
стандартов обслуживания в гостинице в условиях пандемии //Вестник ассоциации вузов туризма и сер-
виса. – 2020. – Т. 14. – №. 2. 

5. Чернова В.В., Овчаренко Н.П. Новые подходы к организации деловых мероприятий в сред-
ствах размещения // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2021. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/novye-podhody-k-organizatsii-delovyh-meropriyatiy-v-sredstvah-
razmescheniya (дата обращения: 23.12.2022). 

6. Быстров С.А., Морозова М.А. Экономика туристской индустрии. - Москва: Общество с огра-
ниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 2020. - 282 с. 

7. Morozova M.A., Stepanov Yu.G, Burlov D.I. Innovations in tourism and hospitality through modern 
information systems and blockchain technologies // Components of scientific and technological progress. - 
2021. - № 11 (65). - С. 42-46.  

https://grandluxormice.com/trends-in-events/
https://grandluxormice.com/trends-in-events/
https://www.amara-marketing.com/travel-blog/best-mice-management-tools-to-increase-the-productivity
http://www.businesstravelrussia.ru/news/newsabt/assotsiatsiya_biznes_turizma_%0bi_hospitality_in_comm_stali_partnerami_1204/
http://www.businesstravelrussia.ru/news/newsabt/assotsiatsiya_biznes_turizma_%0bi_hospitality_in_comm_stali_partnerami_1204/
https://cyberleninka.ru/article/n/novye-podhody-k-organizatsii-delovyh-meropriyatiy-v-sredstvah-razmescheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/novye-podhody-k-organizatsii-delovyh-meropriyatiy-v-sredstvah-razmescheniya


18 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

УДК 658 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
Хан Роксана Султановна, 

кандидат экономических наук, доцент 

Зацепина Алина Евгеньевна 
студент факультета «МК&МТ», 

Донской государственный технический университет,  
Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

 
Все современные предприятия, практически вне зависимости от оборотов имеют достаточно 

сложную структуру управления персоналом. Чаще всего это обусловлено рядом факторов: виды дея-
тельности и возможные ее интерпретации, объем территорий распространений и штат сотрудников. 
Помимо этих очевидных нюансов работы и другие, например, постоянно меняющиеся потребности 
рынка, личные потребности заказчиков, новые технологи производства и вечная конкуренция в борьбе 
за клиента  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что наличие конкурентного преимущества яв-
ляется одним из важнейших ключей к успеху и процветанию компании. Что мы можем называть кон-
кретными конкурентными преимуществами. Объемы производства и то на каком оборудовании оно 
производилось, если переносить данные параметры в сферу услуг, то качественным показателем бу-
дет считаться способность удовлетворить отдельные потребности каждого заказчика. Есть что-то об-
щее, объединяющее изготовление, продажу товаров и предоставление услуг – управленческая дея-
тельность. Она в свою очередь фундаментально влияет на получение большей прибыли в сравнение с 
конкурентами. Так как скорость принятия решений лидером является базисом к максимально продук-
тивному выпуску качественного итогового продукта  

Сегодня в виду различных причин экономика наше страны находится не в самом стабильном по-
ложении, катализатором данного кризиса многими принято считать пандемию COVID-19. Так как имен-
но в ее пиковое состояние малый и средний бизнес в большинстве своем остановил свою работу. По 
статистическим данным это около 4,5 предприятий. Далее экономические проблемы усугубили санк-
ции, введенные против 400 компаний и брендов, вне зависимости от рода деятельности, обоснованные 
участием России в специальной военной операции 

Обобщая все вышесказанное, мы приходим к выводу о сложнейшей экономической ситуации не 
только в России, но и за рубежом, так как санкции имеют двухстороннею форму. Предприятия, остаю-
щиеся в игре, это те организации, которые имеют здравомыслящих лидеров, понимающих как адапти-
ровать стратегию развития, не поддаваясь сиюминутным изменениям рынка. Часто для таких целей 
прибегают к помощи из вне, приглашая PR специалистов, но чаще с такими ситуациями приходится 
работать экстренно и здесь актуально будет сказать, о  реинжиниринг бизнес-процессов. Ведь для его 
внедрения достаточно собственного отдела маркетинга. 

Аннотация: в статье была рассмотрена экономика Российской Федерации и влияющие на ее развитие 
факторы, например такие как: кризис, вызванный COVID-19, специальная военная операция и другие 
не менее значимые. Из-за стечения данных обстоятельств многие предприятие претерпевают огром-
ные убытки, некоторые находятся на гране разорения или вовсе разорены. Специалисты, работающие 
в сфере менеджмента, видят одним из выхода из сложившейся ситуации реинжиниринг бизнес-
процессов, фундаментальное пересмотрение рутинной системы хозяйственной деятельности органи-
зации. Именно этот способ и будет рассмотрен в данной работе. 
Ключевые слова: реинжиниринг, организация, экономика, кризис, менеджмент, управления. 
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Учитывая прямую связь между общей эффективностью организации и эффективностью управ-
ления, можно изменить ситуацию, сделав управление организацией мобильным и гибким, адекватно и 
быстро адаптируясь к любым изменениям во внешней и внутренней среде [2]. 

Реинжиниринг – это набор инструментов, мер и методов, включая соответствующие информаци-
онные технологии, предназначенных для радикального улучшения основных показателей эффективно-
сти предприятия. С этой целью проводится анализ и последующая модификация существующих биз-
нес-процессов [1]. 

Если уйти от профессиональных терминов, то реинжиниринг – фундаментальное пересмотрение 
рутинной системы хозяйственной деятельности организации. 

Основная задача реинжиниринга заключается в эффективной работе организации в целом, а до-
стигается это лишь общим взаимодействием всех отделов. На рисунке 1 представлен инженерный 
подход к реинжинирингу бизнес-процессов. Результат, который возможно достигнуть при таком подхо-
де – это контроль качества, реализуемой продукции или услуг.  

 

 
Рис. 1. Инженерный подход реинжиниринга бизнес-процессов 

 
Когда необходима обращаться к реинжинирингу бизнес-процессов:  
- Компания находится в кризисном положение и до полного объявления банкротства остается со-

всем немного; 
- компания, которая находится в устойчивом положении на данный момент, но имеет взгляд на 

будущее и предвещает кризисные ситуации; 
-компания-лидер, желающая вырасти в объемах производства, не прибегая к помощи рекламы.   
Если мы рассматриваем последнею ситуацию, то главным мотивом будет улучшение собствен-

ных критериев по сравнению с конкурентами. Здесь реинжиниринг будет как никогда кстати, так как он 
показывает слабые места, то те из-за которых предприятия хуже адаптируются к изменениям на рынке 
в целом [3]. 

Так, в таблице 1 рассмотрим последствия, которые происходят после применения реинжинирин-
га. 

 
Таблица 1 

Последствие Содержание 

Повышение коллективной ответственности  
команды за общую работу 

Теперь каждый участник бизнес-процесса является 
членом команды, у него есть базовое представление 
обо всей работе, выполняемой командой. Может  
самостоятельно выполнять работу нескольких  
других членов команды в рамках программы для 
обеспечения взаимозаменяемости и  
запланированного перемещения. 

 

определение 
процесса 

анализ процесса 
"как есть" 

проектирование 
"как должно 

быть" 

внедрение "как 
должно быть" 
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Продолжение таблицы 1 

Последствие Содержание 

Преобразование структурных подразделений в 
технологические команды 

Администрация может наделить достаточными  
полномочиями одного сотрудника, при достаточной 
квалификации и ответственности формируется  
команда из одного сотрудника. Рискованно, но 
оправданно. Многие сотрудники при грамотной  
организации своей работы будут делать гораздо 
больше сами, чем их можно заставить. 

Наделение сотрудников полномочиями Рациональное обучение специалистов и расширение 
их возможностей в рамках бизнес-процессов,  
предоставляет руководству больше времени для  
решения вопросов стратегического планирования. 
Чем более подробно описан бизнес-процесс, чем он 
более релевантен, тем легче расширить  
возможности сотрудника в рамках бизнес-процесса. 

Изменение системы ценностей Негативным следствием распространения  
использования ключевых показателей на низком 
уровне структуры компании является возможность 
создания «зоны комфорта», когда несколько  
сотрудников, действуя солидарно, добиваются  
использования удобной системы ключевых  
показателей, которые они способны контролировать, 
не привязывая их к вклады других сотрудников.  
результаты деятельности компании. Распределение 
ролей автоматически включает сотрудников в  
деятельность, направленную на достижение целей 
компании. 

 
Реинжиниринг один из инновационных способов развития. Он обеспечивает конкурентоспособ-

ность, производимых товаров и услуг и в конечном счете, выживания предприятия [4]. Сейчас реинжи-
ниринг бизнес-процессов находится на пике своей популярности и в России и зарубежом. Благодаря 
этому многие ученные в этой области имеют возможность делать новые открытия и улучшать уже 
имеющие формы реинжиниринга. 
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В 
КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
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студент 4 курса, факультет «Учет и Аудит» 
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В настоящее время существование компаний невозможно без финансовой отчетности. Состав-

ление финансовой отчетности и самое главное, осуществление точного и  тщательного анализа струк-
туры собственной компании - одно из главных обязательств всех функционирующих и успешных биз-
несов. Ведь экономика страны её конкурентоспособность существенно зависит от жизнедеятельности 
организаций, осуществляющих свою деятельность в стране. 

На основании отчетности, организации способны выявить недостатки в процессе работы, и 
определить, какие факторы могут оказать влияние на их деятельность в будущем.  Положительные 
показатели в отчетности показывают благоприятный процесс развития деятельности компаний, тем 
самым увеличивая доходность в различных сферах. Особенно это необходимый показатель на сего-
дняшний день, во время неустойчивого состояния на рынке. А именно ситуация  с эпидемией корона-
вируса повлияла на экономику нашей страны. Временно сократилось количество рабочего труда, и при 
этом, снизилась эффективность предприятий в Казахстане. Если обратить внимание на динамику 
нашей страны в целом, то в 2020 году из-за роста заболевших коронавирусом были значительные по-
тери в различных отраслях промышленности.  Это негативно повлияло на развитие экономики Казах-
стана и привело к тому, что многие организации из-за нехватки рабочей силы, денежных ресурсов, 
подверглись банкротству.  

Банкротство может стать проблемой любого предприятия, вне зависимости от вида деятельности 
организации. При всем этом  необходимо понимать, что правильное управление организацией, способ-

Аннотация: анализ предприятия и вероятность банкротства занимает важное место в поддержании 
конкурентоспособности в кризисных условиях экономики. В данной статье  раскрывается понятие 
управления и банкротства, а также проводится анализ факторов, влияющих на финансовую устойчи-
вость предприятия. Автором проанализирована финансовая отчетность АО «ЛОТТЕ Рахат» и  с помо-
щью методов расчета вероятности банкротства проведен  анализ компании.  
Ключевые слова: управление, банкротство, финансовая устойчивость, кондитерское предприятие, 
пандемия коронавирус, финансовые показатели. 
 

ANALYSIS OF ENTERPRISE MANAGEMENT IN KAZAKHSTAN UNDER CONDITIONS OF PANDEMIC 
 

Kim Anita Vyacheslavovna 
 
Abstract: The analysis of the enterprise and the probability of bankruptcy occupies an important place in 
maintaining competitiveness in the crisis conditions of the economy. In this article the concept of management 
and bankruptcy is disclosed, as well as the analysis of factors that influence the financial stability of enterprise. 
The author analyzed the financial statements of JSC «LOTTE Rakhat» and with the help of methods of calcu-
lation of probability of bankruptcy the analysis of the company was conducted. 
Key words: management, bankruptcy, financial stability, confectionery enterprise, coronavirus pandemic, fi-
nancial indicators. 
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но вывести компанию из кризисного положения, а также улучшить деятельность предприятия. 
Целью данного исследования является диагностика вероятности банкротства организации на ос-

новании проведения анализа финансовой отчетности и устранения возможных дальнейших финансо-
вых потерь, связанных с выявлением негативных факторов на примере АО «ЛОТТЕ Рахат». 

 
Таблица 1 

Оценка структуры баланса АО «ЛОТТЕ Рахат» 2020-2021 гг. [1; 2, c. 93]. 
Показатель 2020 2021 Норма  

коэффициента 
Возможное решение 

(оценка) 

Коэффициент текущей  
ликвидности (КТЛ)  
Формула: 
Краткосрочные активы

Краткосрочные обяз
 

38 417 238

3 573 646
= 

10,7 

36 271 475

3 820 802
= 

9,49 

>2 На 2020 г. коэффициент больше 
2, (10,7>2). 
На конец 2021 г. коэффициент 
также превышает нормативное 
значение 2, (9,49>2). А это  
означает, что структура баланса 
АО «ЛОТТЕ Рахат»  
удовлетворительная.  Данная 
компания является  
платежеспособным  
предприятием. 

Коэффициент  
обеспеченности  
собственными средствами 
(Косс) 
Формула: 

1) Собственный 
оборотный капитал =  
Собственный капитал –  
Долгосрочные активы 

2) Косс  

 
Собст. об. кап.

Краткоср активы
 

1)Сок=51 397 136 
– 21 459 140 = 
29 937 996 
 

2)Коос=
29 937 996

38 417 238
= 

0,78 
 

1) Сок=52 039 401 
– 23 954 048 = 
28 085 353 
 

2)Коос=
28 085 353

36 271 475
= 

0,77 
 

>0,1 За оба периода 2020 г. и 2021 г. 
коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 
больше 0,1. В 2020 г. (0,78>0,1) и 
в 2021 г. (0,77>0,1)  
Это говорит о том, что структура 
баланса данной организации  
удовлетворительная и по итогам 
2020 -2021 гг. АО «ЛОТТЕ Ра-
хат» является платежеспособ-
ной  
организацией. 

Коэффициент утраты  
платежеспособности 

х 2,325 >1 У АО «ЛОТТЕ Рахат»  в 
 ближайшие 3 месяца имеется 
возможность не утратить  
платежеспособность, а это зна-
чит, что компания сможет  
выполнить обязательства перед 
кредиторами. 

 
Если коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода име-

ет значение менее 0,1, а также коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 
значение менее 2,0. То это значит, что структура баланса неудовлетворительная и  компания является 
неплатежеспособной. В этом случае рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособно-
сти: 

Коэффициент восстановления платежеспособности = 
Ктлк+

Пу

По
(Ктлк−Ктлн)

Ктлнорм
 

Однако в нашем случае у АО «ЛОТТЕ Рахат» структура баланса удовлетворительная. По коэф-
фициенту текущей ликвидности на 2020 г. коэффициент больше 2, (10,7>2). На конец 2021 г. коэффи-
циент также превышает нормативное значение 2, (9,49>2). За оба периода 2020 г. и 2021 г. коэффици-
ент обеспеченности собственными средствами больше 0,1. В 2020 г. (0,78>0,1) и в 2021 г. (0,77>0,1). 
Это говорит о том, что структура баланса данной организации удовлетворительная и по итогам 2020 -
2021 гг. АО «ЛОТТЕ Рахат» является платежеспособной организацией. Поэтому рассчитываем коэф-
фициент утраты платежеспособности на срок 3 месяца: 
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Коэффициент утраты платежеспособности = 
Ктлк+

Пу

По
(Ктлк−Ктлн)

2
 

Коэффициент утраты платежеспособности = 
9,49+4∗(9,49−10,7)

2
 = 

9,49+4∗(9,49−10,7)

2
 

=
9,49+4∗(9,49−10,7)

2
 = 

4,65

2
 = 2,325 

Если коэффициент утраты платежеспособности менее 1, то это свидетельствует о том, что у 
компании в ближайшие 3 месяца имеется возможность утратить платежеспособность, а это значит, что 
компания не сможет выполнить обязательства перед кредиторами. В нашем случае, так как значение 
коэффициента утраты платежеспособности больше 1 (2,325>1), то это означает наличие у АО «ЛОТТЕ 
Рахат» реальной возможности не утратить платежеспособность в течение ближайших 3 месяцев.  

Проведем расчёты по двухфакторной модели Альтмана [3].  
Формула: 
Z = -0,3877 + Ктл *(-1,0736)*Кз*0,0579 
Для начала рассчитаем коэффициент зависимости и коэффициент текущей ликвидности за 2 года: 
 

Коэффициент зависимости = 
Заемный капитал

Валюта баланса
 

 

Коэффициент зависимости 2020  = 
8 479 242

59 876 378
= 0,14 

 

Коэффициент зависимости 2021 = 
8 186 122

60 225 523
= 0,13 

 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) = 
Краткосрочные активы

Краткосрочные обязательства
 

 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) 2020 = 
38 417 238

3 573 646
= 10,7 

 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) 2021 =
36 271 475

3 820 802
= 9,49 

 
Z 2020= -0,3877 + 10,7 *(-1,0736)*0,14*0,0579 = -0,480 
Z 2021= -0,3877 + 9,49 *(-1,0736)*0,13*0,0579 = -0,464 
Рассчитывая по двухфакторной модели Альтмана вероятность банкротства АО «ЛОТТЕ Рахат» 

на 2020 и 2021 гг. меньше 50% и далее снижается по мере уменьшения Z. Так как показатели компании 
Z 2020 = -0,480<0 и Z 2021=-0,464<0. Вероятность банкротства меньше 50%, это говорит о том, что 
данное предприятие находится в стабильном положении, то есть, АО «ЛОТТЕ Рахат» устойчивая ком-
пания. На протяжении одного года руководство принимало различные решения, и достигала постав-
ленных целей по укреплению финансовой устойчивости предприятия в период кризиса – пандемии. В 
основном в финансовой отчетности были отображены положительные показатели, при этом не было 
замечено значительных отрицательных показателей, которые сильно повлияли на деятельность АО 
«ЛОТТЕ Рахат». 
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Аннотация. Экономический вклад креативных индустрий весьма значителен. Креативные индустрии 
способствуют актуализации культурных и духовных ценностей, развивают творческий потенциал насе-
ления, и тем самым положительно влияют на качество жизни граждан и устойчивость развития обще-
ства в целом. Цель статьи - провести комплексное исследование креативных компетенций и устано-
вить взаимосвязь между теорией и практикой. В статье рассматриваются основные тенденции и трен-
ды развития креативных индустрий. Гипотеза заключается в том, что использование креативных тех-
нологий положительно влияет на общество в целом. В исследовании применялись методы анализа, 
систематизации и синтеза научных знаний. Результатом исследования является формирование ком-
плексного подхода к рассматриваемой проблеме. 
Ключевые слова: творческие индустрии, цифровые технологии, творческая команда, проект. 
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Вступление: В то время как аффордансы описывают внешние факторы, определяющие творче-
ский процесс, компетенции описывают способности творческих личностей или групп. Подобно внешним 
возможностям, внутренние компетенции могут как ограничивать, так и способствовать действию. Мы 
знаем, что творческие личности и творческие группы должны охватывать ряд различных стилей мыш-
ления и когнитивных процессов, от дивергентного до конвергентного, от усердной настойчивости до 
спонтанного риска, от рационального до интуитивного. [10] Это многообразие было связано с растущим 
доверием к многопрофильным командам для разработки и доставки творческого контента в цифровой 
творческой экономике. [3] Как и в случае с аффордансами, компетенции сами по себе не являются 
«творческими», и элементы, составляющие творческое познание, менее важны, чем соединяющие их 
связи. В свою очередь, требуется некоторая осведомленность или управление на метауровне, которые 
могут различать и переосмысливать часто противоположные тенденции. [5] 

Было предпринято множество попыток классифицировать различные когнитивные элементы 
внутри творческих команд или внутри команд в целом. Командные роли Белбина (1993) — одна из 
наиболее часто применяемых структур; «Шесть мыслящих шляп» Де Боно — еще один пример. [8] Од-
ним из ограничений этих таксономий является то, что сначала может показаться, что они отдают пред-
почтение одному типу мышления над другим.  Другая слабость заключается в том, что они могут зама-
нивать людей в ловушку довольно стереотипных, ограниченных ролей, которые не позволяют им изме-
няться, развиваться или заново открывать себя (McCrimmon, 1995). Особенно в творческой команде 
такая неподвижность может быть особенно губительной. 

Тенденция группировать людей в команды особенно ярко выражена в самих так называемых 
творческих индустриях. [2] Не желая слишком долго останавливаться на определении, творческие ин-
дустрии используют человеческое воображение и интеллект для разработки символических товаров: 
продуктов или услуг, основная цель и ценность которых заключается в их способности передавать 
смысл. Например, кино, музыка и реклама подходят под это определение. [11] Эти отрасли, как прави-
ло, основаны на проектах, собирая творческие группы на время проекта, чтобы вносить вклад специа-
листов в течение ограниченного периода времени. [9] В конце проекта команда распадается только для 
того, чтобы вновь собраться в новых конфигурациях вокруг другого проекта. Членов команды ценят за 
их профессиональный вклад, и их способность предлагать работу зависит от внештатных сотрудников 
и специализированных фирм, которые подчеркивают их таланты как отличительные, редкие или даже 
уникальные. [1] Следовательно, в творческих отраслях, особенно в тех, которые связаны с созданием 
контента, а не с его эксплуатацией или доставкой, обычно преобладают небольшие временные проект-
ные предприятия, сотрудничающие в сетях. В зависимости от сектора большинство «организаций» в 
творческих отраслях насчитывают менее 10 сотрудников, а другие лица присоединяются к ним время 
от времени в зависимости от требований текущего проекта. Характерным способом производства яв-
ляется постфордистский подход «точно в срок», осуществляемый сетями специалистов, работающих 
во временных командах. 

В условиях растущего использования цифровых технологий как для распространения, так и для 
производства продуктов культуры любая творческая команда в творческих индустриях, скорее всего, 
будет включать в себя специалистов по технологиям наряду с творческими специалистами. От музы-
кальных технологий до компьютерных изображений и автоматизированного проектирования, специали-
зированные технологии производства в музыкальной, киноиндустрии или индустрии дизайна требуют 
специальных талантов для работы с ними. Таким образом, креативные технологи составляют значи-
тельную часть сети специалистов, стоящих за творческой командой. [12] 

Слабостью этой проектной экологии является отсутствие какой-либо системы управления, кото-
рая могла бы обеспечить преемственность, позволить рефлексию и самосознание или собирать и ар-
хивировать коллективную память (Grabher, 2004). [6] В отсутствие какого-либо постоянного ядра или 
центра, что может помешать этим командам специалистов скатиться к бессмысленному повторению 
или саморазрушительному поведению? И что может гарантировать эффективное сотрудничество таких 
непохожих, даже противоположных взглядов? 

На самом деле люди, работающие в творческих индустриях, привыкли сотрудничать и адаптиро-
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вать свое поведение, чтобы приспособиться к разным мнениям, идеологиям или установкам. Риску 
чрезмерной специализации и фрагментации противостоит тенденция к самооценке, адаптации и само-
рефлексии. [4] 

Таким образом, атрибутом любого члена творческой группы является осознание своих способно-
стей и способностей других, того, как они могут сочетаться друг с другом и того, как индивидуальные 
компетенции сочетаются с общими целями коллектива. Творческая команда в творческих индустриях 
характеризуется наличием большого количества ярких и неординарных личностей, обладающих талан-
тами в определенных областях. [7] 
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Развитие России невозможно без эффективного развития регионов. Формирование благоприят-

ного имиджа, престижа и инвестиционной привлекательности страны осуществляется путем формиро-
вания имиджа и привлекательности ее регионов, применяя территориальный маркетинг. Регионы 
стремятся развивать свои конкурентные преимущества, тем самым формируя туристический бренд 
своего региона. По сравнению с другими регионами конкурентное направление территориального мар-
кетинга проявляется в создании лучших условий для инвестиций в различных сферах. Это позволяет 
регионам позиционировать себя на потенциальных целевых рынках, создавать наиболее благоприят-
ные условия для размещения капитала, повышать уровень жизни сотрудников, а также создавать раз-
витую инфраструктуру для бизнеса, туризма и местных жителей. 

Территориальный маркетинг занимает лидирующее место в деятельности сотрудников нацио-
нальных и региональных министерств, ведомств и общества по содействию экономическому развитию. 
Маркетинг территорий заключается в создании имиджа региона, привлечении инвестиций, продвиже-
нии существующих ресурсов и создании новых, способствующих социальному развитию и повышению 
уровня жизни людей. Создание новых возможностей требует консолидации усилий правительства, 
бизнеса и общественности. Все участники этого долгого и обнадеживающего процесса должны пони-
мать свою роль, осознавать важность партнерства и быть готовыми к конструктивному диалогу. 

Территориальный маркетинг состоит из размещения или создания бренда в регионе, работы с 
инвесторами и общественностью для создания интересных инвестиционных предложений, которые 
выделяются из общего контекста. 

В настоящее время каждый регион России демонстрирует прогресс в этой области, четко форми-
руя и позиционируя важные и приоритетные направления развития, внедряя принципы маркетинга в 
стратегии развития и создавая региональные маркетинговые структуры под региональным управлением. 

Аннотация: применение территориального маркетинга и формирование туристических брендов в Рос-
сии рассматривается на примере субъектов Российской Федерации. Описываются этапы разработки 
туристических брендов и приведены примеры российских городов, которым удалось сформировать 
бренд своего региона. 
Ключевые слова: территориальный маркетинг, брендинг, туристический бренд, туризм, развитие ре-
гионов. 
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Abstract: the application of territorial marketing and the formation of tourist brands in Russia is considered on 
the example of the subjects of the Russian Federation. The stages of the development of tourist brands are 
described and examples of Russian cities that have managed to form a brand of their region are given. 
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Полное внедрение маркетинга по всей стране — это долгосрочная задача. В настоящее время 
многие регионы Российской Федерации сталкиваются с проблемой улучшения своего регионального 
имиджа и инвестиционной привлекательности, определения приоритетов развития и разработки эф-
фективных программ межрегионального сотрудничества. Разработка Главного регионального марке-
тингового плана России является актуальной задачей экономического развития. Территориальный 
маркетинг — основа хозяйственной деятельности региональных предприятий, позволяющая реализо-
вать эффективные рыночные механизмы на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях и 
отвечающие на большинство вопросов, связанных с приоритетами регионального развития и распре-
делением задач.[1] 

Когда речь идет об имидже страны, региона или города, под этим подразумевается незабывае-
мый образ, особенности этой территории и другие. Важной частью туристического имиджа территории 
считается ее бренд, который в свою очередь является частью общего потенциала города, региона, 
страны и повышает ценность и привлекательность для потребителей. Поэтому развитие и продвиже-
ние территориальных туристических брендов играют важную роль в туризме и развлечениях. Это помо-
гает создавать, развивать и укреплять имидж региона на туристическом рынке. 

Туристический бренд региона обычно определяется как известный объект или набор объектов 
природного, культурного или исторического наследия вместе с маршрутом, который включает доступ к 
этим объектам, услугам, ремеслам и уникальным событиям. 

Формирование туристических брендов основано на работе с внутренними ресурсами региона. 
При составлении концепции позиционирования в качестве ориентиров могут рассматриваться различ-
ные объекты: исторические события, памятники культуры, природные ресурсы, промышленные объек-
ты, известные события в регионе и известные люди, которые посещают данный регион или живут в 
нем.  

Следовательно, мы можем сказать, что в силу социально-экономических, природных, историче-
ских, культурных и других особенностей территории туристический бренд территории представляет 
собой уникальный эмоциональный положительный образ, широко известный общественности через 
активные ассоциации, и, кроме того, туристический бренд территории является уникальным эмоцио-
нальный позитивный образ.[2] 

В теории и практике маркетинга не существует общепринятых моделей развития брендов терри-
торий. На основе анализа различных подходов к развитию территориальных брендов выделяются сле-
дующие этапы развития бренда, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Этапы разработки территориального бренда 
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Источник: составлено автором на основе Маркетинг территорий: учебник и практикум для вузов  / 
О. Н. Жильцова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — с. 146-150. (дата обращения: 01.11.2022) 

Первый этап включает в себя определение и отбор региональной аудитории бренда. Аудиторией 
могут быть инвесторы, которые обеспечивают приток инвестиций и налоговые поступления, туристы, 
люди, которые приезжают в регион, чтобы приобрести местные товары и местное население.  

Второй этап подразумевает под собой ряд аналитических работ. Анализируются конкурентные 
преимущества региона представителями целевой аудитории. Создаются группы потребителей по 
предсказуемости их спроса и денежному эквиваленту объема спроса, который может быть предъявлен 
постоянными клиентами анализируемого региона. Помимо этого, проводится анализ услуг и возможно-
стей территории и ее позиционирование в соответствии с уровнем качества и спросом со стороны це-
левой аудитории, также анализируется стоимость жизни на территории, уровень развития бизнеса, со-
циальное благополучие и степень идентификации жителей территории. 

Третий этап, как и предыдущий, заключен в проведении анализа, но здесь анализируются заин-
тересованные стороны в развитии исследуемого региона. Данный этап позволит нам определить сте-
пень влияния различных социальных интересов, выявить заинтересованные стороны и интересы 
бренда, а также их интересы. На этом этапе также раскрывается влияние различных социальных инте-
ресов, конкретные аспекты и возможности формирования туристического бренда, а также стратегии 
сотрудничества с каждой заинтересованной стороной, направленные на минимизацию рисков, связан-
ные с брендом региона. 

На четвертом этапе определяются критерии успешности продвижения туристического бренда: 
1. Эффективность — выявляется отношение эффективности бренда региона к затраченным на 

него средства; 
2. Социальное равенство — определяется доля преимуществ туристического бренда, которые 

распределяются между различными категориями населения; 
3. Административная простота — легкость и простота реализации концепции туристического 

бренда с точки зрения административных усилий и затрат; 
4. Способность — необходимость ввода новых правил в рамках продвижения бренда и насколько 

рискованным является проект нормативной поддержки; 
5. Время — важность в ускоренном формировании туристического бренда региона; 
6. Политическое признание — степень поддержки проекта представителями основных заинтере-

сованных сторон, влияющих на его реализацию, и всего городского сообщества; 
7. Риск - вероятность того, что сторонние факторы повлияют на возможность формирования ту-

ристического бренда. 
Пятый этап заключается в создании нового имиджа территории, для которого формируется тури-

стический бренд. Концепция территориальной идентичности означает, что бренд региона представляет 
собой сложную совокупность идей и опыта, накопленных представителями различных целевых групп, с 
которыми страна или регион взаимодействует в роли руководства, бизнеса, культуры и жителей. 

Брендинг территорий создает ценность для городов, региона или страны тремя способами: 
1. Достижение согласованности между информацией, поступающей с территории, и четким стра-

тегическим видением; 
2. Исследование талантов местных жителей для укрепления и воплощения этого видения в жиз-

ни; 
3. Формирование новых перспективных и экономических эффективных направлений региона, ко-

торое дает возможность получить более влиятельный и запоминающийся для него голос и укрепить 
свою международную репутацию. 

Заключительный шестой этап — это определение источника информации, которую целевая 
аудитория получает о территории бренда: 

1. Рекламные кампании, направленные на развитие торговли, туризма, привлечение инвестиций 
и услуг иностранной рабочей силы; 

2. Средства, используемые для реализации внутренней и внешней политики, и способы их ин-
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формирования об этой политике; 
3. Пути продвижения культурных ценностей и наследия; 
4. Поведение жителей за рубежом и отношение туристов в их собственной стране; 
5. Искусственная и естественная среда. Как она воспринимается туристами региона?; 
6. Имидж страны в мировых СМИ; 
7. Глобальные структуры и организации, участником которых является территория;  
8. Страны и регионы территориального сотрудничества; 
9. Имидж страны в контексте других государств в области спорта и развлечений; 
10. Что страна дала миру, что она получила взамен? [3] 
Рассматривая уже существующий опыт в российских городах, которые применяют территориаль-

ный маркетинг можно выделить несколько ярких примеров.  
Первый — бренд города-курорта Сочи. Для создания концепции и дальнейшего формирования 

туристического бренда город Сочи была сформирована команда, в составе которой были представите-
ли администрации города-курорта и специалисты группы VDS. Глава региона отметил, что у каждого 
качественного продукта или услуги есть свой бренд. Это не только свидетельствует о серьезном отно-
шении его создателей к своей работе, но и помогает людям запоминать и ассоциировать продукт. Про-
дуктом нашего курорта являются большие возможности сочинских санаториев в плане отдыха и оздо-
ровления, теплое море и горнолыжные курорты. 

Общая цель создания туристического бренда курортного города Сочи заключается в том, что 
необходимо представить бренд, как визуальный символ города. Сочинский бренд используется для 
продвижения своей спа-индустрии на международных и российских туристических ярмарках, для раз-
мещения сувенирной продукции и для использования в оформлении городской среды. 

Ротонды-беседки, окруженные колоннами, представляют собой графическое изображение брен-
да. Их форма напоминает пальмы, которые считаются культовым символом курортного города и изоб-
ражены на его гербе. В верхней части графического изображения бренда расположена гора с восходя-
щим солнцем, а в нижней части - слово «Сочи» и графическое изображение волн. 

Графическая визуализация бренда сочетает в себе множество исторических и архитектурных 
значений. История курортного города Сочи напрямую связана с его уникальными климатическими и 
географическими особенностями. Субтропический климат, черноморское побережье и Кавказские горы, 
целебные источники и лечебные грязи, морской воздух и вечнозеленая растительность определяют 
предназначение этой удивительной природной зоны - дарить людям здоровье и покой.[4] 

Второй успешный пример формирования туристического бренда — это бренд Тюменской обла-
сти, который появился в конце 2017 года. Тюменская область — это не только место отдыха и развле-
чений, но и регион с богатой историей, уникальной культурой, это также современная бизнес-площадка 
для ведения бизнеса, трамплин для создания производственного кластера, продвижения IT-инноваций 
и т.д. 

Прежде чем приступить к разработке туристического бренда, следует провести исследование, 
которое позволит понять взаимоотношения региона с местными жителями и населением других регио-
нов в стране. По результатам исследования, которое было проведено для формирования туристиче-
ского бренда Тюменской области, было выявлено, что для людей, которые никогда не были в этом ре-
гионе, это холод, снег, нефть, предметы роскоши, деньги и медведи. В то же время люди, которые по-
сещали Тюменскую область, отметили развитую инфраструктуру, благополучие, комфорт и особую 
энергетику города и всей области. 

Разработчики бренда представили логотип с геральдическим изображением соболя на фоне 
хвойного леса и надписью: «VisitTyumen». Во время основания региона мех считался местной валютой 
для торговли. Поэтому животные служат символом тюменской торговли. Кроме того, это связано с теп-
лом — это шуба, которая помогает местным жителям пережить холодную зиму. Соболь также является 
ловким и сильным представителем своего вида, который может постоять за себя и не даст никого в 
обиду. 

В дополнение ко всему этому были сформулированы слоганы «Не холодно» и «В Сибири по сво-
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ей воле». Последний слоган не только знакомит нас с историей Тюменской области, но и является ал-
легорией: когда-то регион ассоциировался со ссыльными, в том числе с декабристами, которые, в свою 
очередь, внесли свой вклад в культурное развитие региона. Таким образом, Тюменская область может 
превратить недостатки в преимущества, чтобы показать связь и преемственность времен. Сегодня жи-
тели со всей страны приезжают в Тюмень не только в туристических целях, некоторые из них считают,  
что этот район - подходящее место для проживания и открытия собственного бизнеса. 

Директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрея Пантеле-
ева отметил, что туристический бренд области позволяет ему выделяться среди других субъектов Рос-
сийской Федерации для обеспечения притока туристов и инвестиций. Это способствует повышению 
конкурентоспособности региона. Поэтому создание туристического бренда - очень важное событие для 
Тюменской области.[5] 

Можно сказать, что бренд территории основан на идее донести уникальность региона до обще-
ственности. Методы и инструменты территориального маркетинга считаются теоретической и практи-
ческой основой территориального брендинга.  

Анализирую различные подходы развития территориального бренда можно выделить несколько 
этапы развития бренда: определение и отбор целевой аудитории территориального бренда, этап ана-
лиза и анализ заинтересованных сторон, которые могут определить степень влияния на различные 
социальные интересы, определить критерии для успеха бренда территории, определяют стилевые ха-
рактеристики территориального предприятия, а также определяют источник информации о территори-
альном бренде целевой аудитории.[6] 

В заключении можно отметить, что в российских регионах есть возможность и перспектива раз-
вития и реализации проектов по формированию туристических брендов. В России регионы находятся 
только на начальных этапах формирования туристического бренда, что показывают приведенные при-
меры. Уже можно заметить, что применение территориального маркетинга положительно сказывается 
на имидже регионов, повышая ее инвестиционную привлекательность, способствует продвижению су-
ществующих ресурсов и созданию новых, социальному развитию и повышению уровня жизни населе-
ния.  
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Официальное определение МС ИСО 9000:2000 говорит нам о том, что «под процессом понима-

ется совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы 
и выходы, представляющие ценность для потребителя». [1] 

Под процессом можно понимать любую деятельность, использующую определенные ресурсы 
(персонал, информация, материальные ресурсы, технологии, инфраструктура) и служащую для полу-
чения определенных выходов (результатов). [2] 

 

Аннотация: большинство современных систем управления используют информационные технологии 
как инструменты для создания моделей процессов. МС ИСО 9000:2000 можно рассматривать как стан-
дарт на систему менеджмента качества в организации. Основой для определения процессов является 
деятельность, выполняемая организацией. Конечный результат процесса показывает эффективность 
использования системы информационной технологии в организации.    
Ключевые слова: информационная система, процесс, сырье, обучение, менеджмент качества, ГИС 
«Меркурий», эффективность. 
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Процессы менеджмента качества относят к внутренним процессам организации, при осуществ-
лении которых (производство или изготовление) пищевой продукции, связанных с требованиями без-
опасности такой продукции, организация- изготовитель должна разработать, внедрить и поддерживать 
процедуры работы с информационными системами, а именно с ГИС «Меркурий». Система безопасно-
сти предполагает прозрачный путь сырья либо продуктов питания от производителя до конечного по-
требителя. Ветеринарная сертификация производится при: производстве партии подконтрольного то-
вара, перемещении подконтрольного груза, при передаче права собственности на подконтрольный то-
вар согласно перечня, утвержденного Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 №648. [3] 

Таким образом при управлении процессом входного контроля сырья и продуктов питания важ-
ным результатом будет  являться своевременно погашенный ВСД, либо полностью либо частично (при 
принятии части груза), либо возвратный сертификат при непринятие груза.  

К основным процессам организации как правило, относят процессы производства, сбыта и снаб-
жения. Процесс снабжения завязан на добросовестных поставщиках сырья или продукции. Критерии 
отбора среди поставщиков на этапе входных процессов можно разделить на предварительные и кри-
терии окончательного выбора поставщика.  

К предварительным критериям относят: производственные мощности, удаленность от места до-
ставки, формы расчетов, цена единицы продукции, работа с информационными система, регистрация 
в них, оформление необходимых электронных документов, работа на площадках электронного доку-
ментооборота.  

Критерии окончательного выбора можно охарактеризовать следующие: принадлежность к по-
ставщикам подконтрольной продукции, технический потенциал, оценка предприятия по стандарту каче-
ства ИСО:9000, статистика качества поставки, наличие автоматизированной системы, соответствие 
российским стандартам. [4] 

Указанные критерии будут влиять на результат (выход). Здесь мы видим прямую связь с каче-
ством и безопасностью сырья или продуктов питания. 

Чем надежнее поставщик, тем прочно закрыт вопрос снабжения предприятия необходимым ка-
чественным сырьем или продуктами питания. Риски безопасности при работе с информационными  си-
стемами прослеживаемости подконтрольной продукции снижаются. [5] 

Важная роль в этом процессе отводится сотрудникам организации. От степени вовлеченности в 
процесс, от продолжительности работы на предприятии, от личных качеств сотрудника зависит резуль-
тат на выходе процесса. ГИС «Меркурий» требует от участников оборота подконтрольной продукции 
регистрации в системе и получение статуса администратора хозяйствующего субъекта, для тех лиц, 
которые непосредственно участвуют в процессе входного контроля.  

Для организации необходимо устанавливать стандарты качества при работе с информацией. 
Разрабатывать алгоритм для каждого вида гашения подконтрольной продукции. Если организация по-
падает в выборку по определенным критериям в ГИС «Меркурий», происходит блокировка системы на 
две недели. Прямые коммуникации с представителями службы технической поддержки ГИС «Мерку-
рий» по рассмотрению вопросов возможны в настоящее время через: 

-электронную почту mercury@fsvps.ru 
- официальный сайт  https://vetrf.ru/vetrf 
forum/ forums/show/6.page. на котором во вкладке «Форум» можно пообщаться, поделиться мне-

нием, задать вопрос. Быстрого решения проблемы в настоящее время не существует. К сотрудникам 
организации, выполняющим функцию администратора хозяйствующего субъекта предъявляются сле-
дующие требования: 

-возможность быстрого обучения; 
-навыки работы с персональным компьютером; 
-инициативность; 
-знание и понимание задачи организации и выполняемых функций; 
-коммуникабельность; 
-желание работать в организации и улучшать ее деятельность; 

https://vetrf.ru/vetrf
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Нами была разработана тестовая анкета из 14 вопросов. Вопросы направлены на выявление 
сложностей при работе с ГИС «Меркурий», необходимости в обучении сотрудников хозяйствующего 
субъекта, улучшению работы в системе. В анкетировании приняло участие 50 человек. 

Результат обработки анкет показал, что большинство респондентов 44% - администраторы хо-
зяйствующего субъекта, с правом гашения ВСД. 46% опрошенных- работают в предприятиях обще-
ственного питания, 34% - предприятия розничной торговли малого и среднего бизнеса, 18 % - предпри-
ятия крупной торговой сети, и лишь 2 % - предприятия производители оборота подконтрольной продук-
ции. Регулярно проводят гашение ВСД 50%, очень точно сверяя данные – 54%, это говорит о том, что 
уполномоченные лица относятся к данной функции ответственно. 12%- проводят гашение ВСД 1 раз в 
неделю, 10%- 1 раз в месяц, 18% - реже чем раз в месяц. Можно предположить, что в предприятиях не 
хватает сотрудников. И данный функционал выполняется «когда есть время», или незнание о частоте 
проведения гашения. Близки к этим показателям ответы респондентов о точности сверки количества 
принимаемого сырья, продуктов питания по ТТН с данными в ГИС «Меркурий»: 18% - в зависимости от 
занятости. 20% - проводит гашение ВСД не сверяя с ТТН. Цифры говорят о незнании либо о нехватке 
сотрудников. У 52% респондентов не возникают сложностей при составлении возвратных документов, 
сюда можно отнести группы, которые проводят гашения 1 раз в неделю,1 раз в месяц и реже чем 1 раз 
в месяц. Потому что возвратный ВСД или ВСД при принятии части груза - документ своевременный. У 
38% респондентов сложности возникают при возврате ВСД (это может быть неправильно заполненный 
ВСД поставщиком), и у 32% опрошенных возникают сложности при приемке части груза. Это может 
быть единичный случай и нет навыка в оформление. Правильное решение при нахождении ошибки в 
ВСД у 62% респондентов- это возврат ВСД. Две другие группы 16 % и 14% - будут паниковать и трево-
житься, можно предположить -что нет опыта, либо опыт отрицательный, связанный с тем что нет воз-
можности позвонить в отделение «Россельхознадзора», либо другую уполномоченную организацию и 
узнать алгоритм действий при подобной ситуации. ГИС «Меркурий» синхронизируется со многими про-
граммными продуктами, полученные данные распределились практически равными долями. Это гово-
рит о том, что ГИС «Меркурий» решает вопросы синхронизации и сотрудник легко может выполнять 
функционал системы. Интеграция сервиса ГИС «Меркурий» и платформы маркировки «Честный знак» 
по мнению 50% респондентов приводит к увеличению объема  работы в течении рабочей смены, кроме 
своего непосредственного функционала. 30% от всего количества опрошенных считают эту интеграцию 
хорошим опытом для дальнейшей работы.12%- не видят ничего хорошего. Подключение удаленно к 
ГИС «Меркурий» -  это экономия времени, средств, не нужно посещать отделения «Россельхознадзо-
ра» – респонденты солидарны в этом вопросе. Улучшило и упростило бы работу в системе увеличение 
срока гашения ВСД и интегрирование ЭДО в систему. Но не будем забывать о том, что ЭДО- система 
платная. И дополнительные издержки приведут к  финансовой нагрузке на предприятие, например к 
повышению цен для каждого предприятия (индивидуально). Приоритетные позиции ГИС «Меркурий»- 
при исследовании выявило три направления : 38%- обеспечение прослеживаемости и контроля вете-
ринарной продукции, 30% - повышение уровня безопасности и 26% - контроль выплат налогов и фи-
нансовых потоков. На вопрос о необходимости обучения, 84% респондентов единодушно отвели что 
обучение необходимо, знаний и информации не хватает как менеджерам так и руководителям. Практи-
чески в равных процентных долях 28,6% , 30,6%, 36,7%- регулярность обучения, более предпочтитель-
ней обучение по мере ввода новых нормативных документов, изменений нормативной базы 36,7%. 
28,6% - готовы обучаться 1 раз в месяц, 30,6%- 1 один раз в квартал.  

Данные исследования наглядно показывают необходимость повышения уровня эффективного 
использования ГИС «Меркурий» на предприятиях подконтрольной продукции. Информационные техно-
логии как инструменты для создания моделей процессов активно внедряются и интегрируются на 
предприятиях. МС ИСО 9000:2000 необходимо рассматривать как стандарт на систему менеджмента 
качества на предприятиях подконтрольной продукции, стремиться к снижению рисков на производстве 
и обеспечению безопасности подконтрольной продукции. Обучение для представителей хозяйствую-
щего субъекта должно стать неотъемлемой частью эффективного использования информационных 
технологий. Данная тема требует дальнейших исследований.  
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Национальные цели Российской Федерации – 
1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей. 
2. Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации. 
3. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. 
4. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

до 70 процентов. [1] 

Аннотация: в современных условиях наряду с традиционным правильным питанием и сбалансирован-
ным рационом формируются (существует) альтернативные направления, которые популяризируют в 
т.ч. аюрведическую кухню, обладающую терапевтическим эффектом – здоровое питание.  
Здоровое питание – это долгосрочный тренд, который должен учитываться при создании предприятий 
индустрии питания. На сегодняшний день население нашей страны ассоциируют здоровый образ жиз-
ни с отсутствием вредных привычек (курение сигарет и употребление спиртных напитков), что показы-
вает о недостаточном понимании понятия «культуры правильного питания», но интерес к здоровому 
образу жизни возрастает и посетители предприятий питания желают видеть больше разнообразия в 
меню блюд, соответствующих правильному, здоровому питанию. 
Ключевые слова: индийская кухня, аюрведа, ласси, массала, правильное питание, здоровое питание, 
здоровый образ жизни, специи, гхи, физическая активность.  
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Abstract: In modern conditions, along with traditional proper nutrition and a balanced diet, there are (exists) 
alternative directions that popularize, including Ayurvedic cuisine, which has a therapeutic effect – healthy eat-
ing. 
Healthy eating is a long–term trend that should be taken into account when creating food industry enterprises. 
Today, the population of our country associate a healthy lifestyle with the absence of bad habits (smoking cig-
arettes and drinking alcoholic beverages), which shows a lack of understanding of the concept of "culture of 
proper nutrition", but interest in a healthy lifestyle is increasing and visitors to catering establishments want to 
see more variety in the menu of dishes corresponding to proper, healthy nutrition. 
Key words: Indian cuisine, Ayurveda, lassi, masala, proper nutrition, healthy diet, healthy lifestyle, spices, 
ghee, physical activity. 
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Проводится большая работа по внедрению основ формирования здорового образа жизни граж-
дан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, профилактику алко-
голизма и наркомании, противодействие потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции, 
а также по развитию информацион- нокоммуникационных ресурсов, направленных на защиту потреби-
телей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здоро-
вого питания. [2] 

На сегодняшний день большинство россиян ассоциируют здоровый образ жизни с проявлением 
своей физической активности и с отсутствием таких вредных привычек, как употребление алкоголя и 
курения сигарет, что идентифицирует недостаточное понимание понятия «культуры правильного пита-
ния». 

Входе маркетингового исследования подтвердилось, что респонденты, принявшие участие в 
опросе, выбирает физическую активность - 98%. 

Но на вопрос – «Какой диеты вы придерживаетесь»? (в понимание – рациональной и/или коррек-
ционной диеты, не лечебной) – 70% ответили никакой и 30% выбирают здоровое, правильное питание 
на основе рациональных диет. 

30% респондентов, которые придерживаются правильного питания, знакомы с индийской 
(аюрведической) кухней, но предполагают, что она состоит из вегетарианских блюд. Это предположе-
ние не верно, в индийской кухне достаточно рыбных и мясных блюд с добавлением специй, которые 
придают особый вкус и улучшают усвоение нутриентов.  

Рационально питание является одним из важнейших факторов, способствующих сохранению 
здоровья, достижению и поддержанию работоспособности человека. 

К здоровому питанию можно отнести блюда индийской кухни, которые напрямую связаны с тради-
ционной системой индийской ведической медицины аюрведа в переводе с санскрита означает «знание 
жизни». Эта система лечения и поддержания здоровья в Индии существует более 5000 лет и уже около 
200 лет успешно практикуется на Западе. Аюрведическая наука о правильном питании, обширна и исчер-
пывающа. Она помогает понять, как выбирать те продукты, которые подходят человеку по его конститу-
ции для удовлетворения потребности в пище и как готовить ее рекомендуемыми способами. [3]. 

Особенности сбалансированного питания в аюрведе по индийским традициям заключается в не-
которых правилах и определенной философии: 

1. Пища должна содержать 6 вкусов в каждый прием (сладкий, соленый, кислый, острый, вяжу-
щий и горький), иначе даже после обильной еды захочется съесть что-нибудь еще, содержащее недо-
стающий вкус, что не учитывает ни одна диета. Разнообразное питание – ключ к здоровой, сбаланси-
рованной диете. 

2. Правила приема пищи. Готовить необходимо только в хорошем настроении, а есть следует 
сидя, в спокойной обстановке. Для лучшего пищеварения перед едой необходимо выпивать немного 
теплой воды. Принимать пищу нужно только тогда, когда испытываешь чувство голода. Основной при-
ем пищи должен быть в полдень. 

3. Необходимо правильно комбинировать продукты, добавляя специи [4]. 
Аюрведическая (индийская) кухня уникальна тем что добавление пряностей в блюдо стимулиру-

ет пищеварение, улучшает вкус и питательную ценность. Пища приобретает новые вкусовые качества 
с лечебными свойствами. Приправы даются в небольших количествах и могут подходить людям с раз-
ными предпочтениями и отклонениями в здоровье [5].   

Реализовано кабинетное исследование посредством открытых источников данных, которые со-
браны через интернет ресурс на сайте TripAdvisor [9-12]. Этот источник дал следующую информацию о 
количестве предприятий питания использующих индийскую в городах: Москве – 88, Санкт-Петербурге – 
66, Екатеринбурге – 2, Новосибирске – 11. В результате проведен анализ представленных в меню тра-
диционных индийских напитков, стоимость которых варьируется от 200 до 500 руб. (объем 350-500мл) 
и зависит от статуса предприятия и места его расположения, средний чек от 1000 руб. и более. Самые 
популярные: охлаждающий напиток Лассии на основе йогурта и специй с возможным добавлением 
фруктов, ягод, овощей, зелени; согревающий чай Массала с добавлением молока и специй по желанию 
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гостя масла гхи. Напитки обладают терапевтическими свойствами за счет добавлений специй (табл. 1)  
[3-8]. 

 
Таблица 1 

Специи 

Специя, соль Вкус Действие на организм, свойства 

Гвоздика Острый 
Горький  

Оказывает согревающее действие на организм. 
Стимулирует пищеварение. Эффективна при простудах и кашле. 

Имбирь Острый 
Сладкий 

Оказывает согревающее действие на организм. 
Свойства – обезболивающее, потогонное, отхаркивающее,  
ветрогонное, стимулирующее, противорвотное. 

Кардамон Сладкий 
Острый  

Оказывает охлаждающие действие. 
Способствует пищеварению и улучшает вкус. 
Полезен при кашле, дыхательной недостаточности, жжении  
мочеиспускании и геморрое. 

Кориандр Сладкий 
Вяжущий 

Улучшает пищеварение, уменьшает лихорадку, действует как диуретик. 

Корица Сладкий 
Острый 
Горький 

Оказывает согревающее действие на организм. 
Способствует пищеварению, выводит токсины, улучшает циркуляцию 
(разжижает) крови, предотвращает сердечные приступы.  

Куркума Острый  
Горький 
Вяжущий 

Оказывает согревающее действие на организм. 
Способствует пищеварению. 
Имеет тонизирующие, антибактериальные свойства. 
Уменьшает состояние тревоги и воздействие стресса. 

Кумин (зира)  Острый  
Горький   
 

Оказывает согревающее действие на организм. 
Разжигает пищеварительный огонь, улучшает всасывание  
минеральных веществ в кишечнике, ветрогонное и болеутоляющее 
средство. 

Лавровый лист  Горький 
Острый  

Оказывает согревающее действие на организм. 
Способствует потоотделению, пищеварению, оказывает мочегонное 
действие. 

Чёрный перец Острый Оказывает согревающее действие на организм. 
Способствует пищеварению. Полезен при кашле, глистных инвазиях, 
стимулирует легкие и сердце. 

Шафран  Сладкий 
Острый 
Горький  

Оказывает охлаждающие действие. 
Улучшает цвет и состояние кожи, очищает кровь, детоксикация печени, 
тонизирует нервную систему и сердце, «разжижает» кровь.  
Афродизиак. 

Соль (лучше  
каменная) 

Острый  Оказывает согревающее действие на организм. 
Способствует пищеварению и улучшает вкус. 
Оказывает слабительное и антисептическое действие. 

 
В состав многих рецептов входит масло Гхи, имбирь, базилик, куркума, кардамон, корица, 

гвоздика, черный перец, лавровый лист, а также молоко и кисломолочные продукты, которые улучшают 
метаболизм, нормализуют кровяное давление, положительно влияют на сердечную деятельность, 
обладают противовоспалительными свойствами, повышают иммунитет.  

Масло Гхи относится к разновидности топлёного масла и обладает лекарственными свойствами: 
укрепляет иммунную систему, оказывает антиоксидантное действие, стабилизирует работу желудочно-
кишечного тракта и печени, способствует регенеративным процессам, положительно влияет на 
нервную систему, питает костный и головной мозг [4, стр. 39; 6, стр. 272; 7, стр. 99; 8, стр. 371].   
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В аюрведе рекомендуют подбирать питание по индивидуальной конституции и поэтому специи и 
травы по-разному влияют на организм человека [7, стр.51-61]. Сбалансированное сочетание специй и 
небольшие пропорции дают профилактическое действие и оздоровительный эффект [7, стр. 120-167]. 

В результате опроса о предпочтениях национальных кухонь, на вопрос «Какую национальную 
кухню Вы предпочитаете»? 

Респонденты выбрали: 50% - русскую; 26% - итальянскую; 3% - индийскую; остальные - кухни 
народов мира. 

И так респонденты предпочитают русскую и итальянскую кухню, которые между собой схожи: 
спагетти по-флотски - это как паста болоньезе; закрытая пицца кальцоне – это традиционный русский 
пирог; сибирские пельмени - родные братья равиоли. 

А индийская кухня воспринимается как вегетарианская и очень острая, наше население в 
большей степени не знакомо с ней.  

Респонденты 45+ знакомы с индийской кухней и ее терапевтическим эффектом, так как 
заботятся о своем здоровье и возможно уже имели опыт обращения к врачам.  

С возрастом организм перестраивается на гормональном уровне и человек чувствует эти 
изменения, проходя медицинские обследования бывает, что результаты анализов в пределах нормы. В 
таком случае люди ищут нетрадиционные методы лечения и/или профилактику заболеваний – как 
правильное сбалансированное питание, подбирая нужное сочетание продуктов для лучшего усвоения 
всех нутриентов, которые находятся в нужных количествах и соотношениях, это -  вода, витамины, 
углеводы, минеральные вещества, жиры, белки и углеводы. 

Появляется возможность на основе различных теорий о питании и программ в т.ч. аюрведичекая 
кулинария, подобрать свою рациональную диету, которая устранит и предотвратить развитие 
заболеваний, и даст возможность оставаться молодым, красивым и здоровым. 

Здоровое питание – залог активной полноценной жизни.  
Анализируя ответы на вопросы делаем вывод, что индийская кухня не является новым явлением 

на российском рынке питания, а имеет маленький опыт потребления и применения национальных 
индийских блюд.  

Создаются положительные предпосылки по дальнейшему развитию индийской кухни и аюрведи-
ческих практик в России. 

Проекту «Здоровье нации» особое внимание уделить организация информационно-
просветительской деятельности для населения по вопросам здорового питания и альтернативной ме-
дицины народов мира, которая хранит в себе уникальные рецепты для профилактики заболеваний.   
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Сравнение общих экономических показателей развития малого и среднего бизнеса в России с 

аналогичными показателями ряда зарубежных стран выявляет заметное отставание отечественного 
сектора малых и средних предприятий. По итогам 2021 г. доля малого и среднего предприниматель-
ства РФ в ВВП находится на уровне 20,8%, в то время как во многих развитых зарубежных странах 
данный показатель составляет более 50% (США – 56%, Германия – 43%, Китай – 60%, Япония – 55%, 
Узбекистан – 57%, Израиль – 62%) [1, с. 6].  

Для проведения исследования были отобраны следующие страны: США, Китай, Германия, Вели-
кобритания, Сингапур. 

Среди авторов, рассматривающих зарубежный учёт в малых и средних предприятиях, можно вы-

Аннотация: в статье представлен обзор международного опыта организации бухгалтерского учёта 
субъектами малого предпринимательства, рассмотрены нормативно-правовые акты бухгалтерского 
учёта малого и среднего предпринимательства в зарубежных странах, определены основные критерии 
отнесения предприятий зарубежных стран к малым по численности работников и годовой выручке. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, нормативно-правовое регулирова-
ние, критерии малого предприятия, зарубежный опыт. 
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Abstract: The article presents an overview of the international experience in organizing accounting by small 
businesses, considers the regulatory legal acts of accounting for small and medium-sized businesses in for-
eign countries, defines the main criteria for classifying foreign enterprises as small in terms of the number of 
employees and annual revenue. 
Key words: small and medium business, entrepreneurship, legal regulation, criteria for a small business, for-
eign experience. 
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делить: Б.Е. Зарицкий [2], Ю.А. Кальчук [3], С.В. Козменкова [4], Ш. Лю [5]. 
По мнению Ю.А. Кальчук, малый и средний бизнес составляют основу экономики США, где на 

государственном уровне поддерживается идеология, благодаря которой каждый житель обладает вы-
соким стремлением начать собственное дело. В Америке около 30,7 миллионов малых и средних пред-
приятий – 99,9% работающих во всех сферах экономики, на их долю приходится до 47,3% всех создан-
ных рабочих мест в стране или же 59,9 миллиона сотрудников [3, с. 180]. 

Согласно работам, Шуан Лю, Китай – вторая по номинальному ВВП и первая по показателю ВВП, 
рассчитанному по паритету покупательной способности, экономика мира, в высокой степени интегри-
рованная в глобальные экономические связи и оказывающая существенное влияние на динамику и ар-
хитектуру современной мировой экономики [5, с. 18].  

Б.Е. Зарицкий считает, что малое и среднее предпринимательство в Германии составляет основу 
экономики страны. Малый бизнес предоставляет большое число рабочих мест и мест для подготовки 
квалифицированных кадров, вносит значительный вклад в ВВП Германии, её экспорт и финансирова-
ние научных исследований, а также является главные налогоплательщиком страны [2, с. 135]. 

Обобщим основы ведения учёта в малом и среднем предпринимательстве в России и за рубе-
жом, полученные результаты отражены в таблице 1. 

Бухгалтерский учёт для малых и средних предприятий в США ведется согласно общепринятым 
принципам бухгалтерского учёта. Критерии отнесения к малым и средним предприятиям определены 
Таблицей стандартов размера малого бизнеса. 

В Соединенных Штатах Америки практикуется более сложная система группировки предприятий, 
так как для расчёта предельной выручки предприятий малого и среднего бизнеса используется града-
ция среднегодовых доходов в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия (средних уров-
нях занятости и среднего числа клиентов, свойственных для этих отраслей).  

В Германии, Великобритании и Сингапуре отсутствует отдельный документ, регламентирующий 
учёт в малом и среднем предпринимательстве.  

Критерии отнесения к малым и средним предприятиям Германии, а также основные положения 
их учёта закреплены в Торговом Кодексе Германии. Категория «микропредприятие» в Германии отсут-
ствует. К малому предприятию относятся организации с численностью сотрудников за предшествую-
щий год, не превышающей 50 человек и годовой выручкой, не превышающей 12 млн. евро. К средним 
предприятиям установлены следующие критерии: численность сотрудников за предшествующий год, 
не превышают 250 человек и годовая выручка, не превышающая 40 млн. евро. 

В Великобритании критерии отнесения к малым и средним предприятиям зафиксированы в За-
коне о Компаниях. Ограничение по численности сотрудников для малых и средних предприятий иден-
тично немецким критериям: до 50 человек – малые предприятия, до 250 человек – средние предприя-
тия. Категория «микропредприятие» характеризуется годовой выручкой, не превышающей 
632 тыс. фунтов стерлингов и численностью сотрудников за предшествующий год, не превышающей 10 
человек. 

Документом, согласно которому ведется бухгалтерский учёт малых и средних предприятий в 
Сингапуре, является Руководство для определения малого и среднего предпринимательства Малай-
зии. 

Категория «микропредприятие» в Сингапурских стандартах бухгалтерской отчетности для малых  
предприятий отсутствует. Предприятия делятся на две группы: производственный сектор и сектор 
услуг. Для малых предприятий производственного сектора установлены следующие критерии: числен-
ность сотрудников – до 75 человек и годовой оборот выручки – до 5 млн. сингапурских долларов. Для 
малых предприятий сектора услуг ограничение по количеству сотрудников составляет 30 человек, 
ограничение по выручке – до 1 млн. сингапурских долларов. Средние предприятия производственного 
сектора могут принимать в штат до 200 сотрудников, при этом годовая выручка не должна превышать 
15 млн. сингапурских долларов. Предельные значения для средних предприятий сектора услуг: ограни-
чение по количеству сотрудников – 75 человек, ограничение по выручке – до 6 млн. сингапурских дол-
ларов. 
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Таблица 1  
Сравнительный анализ основных показателей бухгалтерского учёта предприятий малого 

и среднего бизнеса в России и за рубежом 

Показатель 
Страны 

РФ США Китай Германия 
Великобрита-

ния 
Сингапур 

Нормативное 
регулирование 
бухгалтерского 
учёта малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства 

ФЗ N 209-ФЗ от 
24.07.2007 

«О развитии 
малого и сред-
него предпри-

нимательства в 
РФ» 

Общепри-
нятые 

принципы 
бухгалтер-
ского учёта 

Стандарт 
бухгалтер-
ского учёта 
для малых 
предприя-

тий 

Отсутствует 
отдельный 

документ, ре-
гламентирую-
щий учёт в ма-
лом и среднем 
предпринима-

тельстве 

Отсутствует 
отдельный 

документ, ре-
гламентирую-
щий учёт в ма-
лом и среднем 
предпринима-

тельстве 

Руководство для 
определения мало-

го и среднего 
предприниматель-

ства Малайзии 
Сингапурские 

стандарты бухгал-
терской отчетности 

для малых пред-
приятий 

Ограничение по 
численности 
работников 

Микропредпри-
ятия: 

До 15 чел. 
Малые пред-

приятия: 
До 100 чел. 

Средние пред-
приятия: 

От 101 до 250 
чел. 

Классифи-
кация пред-

приятий 
формиру-
ется со-

гласно от-
раслевым 
характери-

стикам 

Классифи-
кация пред-

приятий 
формиру-
ется со-

гласно от-
раслевым 
характери-

стикам 

Микропредпри-
ятия: 

Категория от-
сутствует 

Малые пред-
приятия: 

До 50 чел. 
Средние пред-

приятия: 
До 250 чел. 

Микропредпри-
ятия: 

До 10 чел. 
Малые пред-

приятия: 
До 50 чел. 

Средние пред-
приятия: 

До 250 чел. 

Микропредприятия: 

Произв. 
Сектор: 
Катего-

рия 
отсут-
ствует 

Сектор 
услуг: 

Катего-
рия 

отсут-
ствует 

Малые предприя-
тия: 

Произв. 
Сектор: 
До 75 
чел. 

Сектор 
услуг: 
До 30 
чел. 

Средние предпри-
ятия: 

Произв. 
Сектор: 
До 200 

чел. 

Сектор 
услуг: 
До 75 
чел. 

Ограничение по 
годовой выруч-
ке 

Микропредпри-
ятия: 

До 120 млн. ₽ 
Малые пред-

приятия: 
До 800 млн. ₽ 
Средние пред-

приятия: 
До 2 млрд. ₽ 

Классифи-
кация пред-

приятий 
формиру-
ется со-

гласно от-
раслевым 
характери-

стикам 

Классифи-
кация пред-

приятий 
формиру-
ется со-

гласно от-
раслевым 
характери-

стикам 

Микропредпри-
ятия: 

Категория от-
сутствует 

Малые пред-
приятия: 

До 12 млн.  € 
Средние пред-

приятия: 
До 40 млн. € 

 
 
 

Микропредпри-
ятия: 

До 632 тыс. £ 
Малые пред-

приятия: 
До 10,2 млн. £ 
Средние пред-

приятия: 
До 36 млн. £ 

 

Микропредприятия: 
Произв. 
Сектор: 
Катего-

рия 
отсут-
ствует 

Сектор 
услуг: 

Катего-
рия 

отсут-
ствует 

Малые предприя-
тия: 

Произв. 
Сектор: 

от 
90 тыс. 
S$ до 
5 млн. 

S$ 

Сектор 
услуг: 
от 90 

тыс. S$ 
до 1 

млн. S$ 

Средние предпри-
ятия: 

Произв. 
Сектор: 

от 5 
млн. S$ 
до 15 

млн. S$ 

Сектор 
услуг: 

от 
1 млн. S

$ до 
6 млн. 

S$ 
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Законодательное регулирование бухгалтерского учёта малых и средних предприятий Китая 
представлено: Стандартом бухгалтерского учёта для малых предприятий и Стандартами классифика-
ции малых и средних предприятий Китая. 

Доля предприятий малого бизнеса в Китае значительно выше, чем в других странах, поэтому не 
рационально сопоставлять экономические показатели при международных сравнениях. 

Подводя итоги международного опыта организации бухгалтерского учёта субъектами малого и 
среднего предпринимательства, можно сделать следующие выводы. У большинства стран развита 
нормативно-правовая база, регламентирующая бухгалтерский учёт в субъектах малого и среднего 
предпринимательства. Критерии отнесения предприятий к малым и средним различны, но их можно 
обобщить по количеству сотрудников предприятия и числу годовой выручке.  

 
Список источников 

 
1 МСП Постковид / Ежегодный доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федера-

ции по защите прав предпринимателей. 2021. С. 6. Режим доступа: 
http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2021/7.pdf 

2 Зарицкий Б.Е. Проблемы и перспективы малого и среднего бизнеса в Германии / Б. Е. За-
рицкий // Вестник МГИМО Университета. – 2020. – Т. 13. – № 6. – С. 133-152. Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44611049_70917489.pdf 

3 Кальчук А.Ю. Тенденции и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в 
ведущих экономиках мира / А. Ю. Кальчук // Наукосфера. – 2021. – № 3-1. – С. 174-191. Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_45681400_12603433.pdf 

4 Козменкова С.В., Крупинова Е.С. Упрощенные правила бухгалтерского учёта и отчетности 
для малых и средних предприятий в зарубежной практике // Международный бухгалтерский учёт. 2015. 
№40 (382). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/uproschennye-pravila-buhgalterskogo-ucheta-i-
otchetnosti-dlya-malyh-i-srednih-predpriyatiy-v-zarubezhnoy-praktike 

5 Лю Ш. Последствия для малых и средних предприятий Китая в период пандемии / Ш. Лю, Я. 
Чжан // Прогрессивная экономика. – 2022. – № 1. – С. 16-27. Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47954859_80555245.pdf 

 

  
  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 47 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

НАЛОГИ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

  



48 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

УДК 338 

ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

Туктарова Фирюза Касимовна,  
к.э.н., доцент 

Тимохина Дарья Михайловна  
студентка  

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 

 
Налоговые поступления являются основным источником финансирования консолидированного 

бюджета Российской Федерации. Именно от размера взимаемых налогов и сборов зависит скорость и 
качество исполнения государством своих функций.  

В любое время актуальной является проблема сокрытия гражданами своих доходов от налого-
вых органов, а именно не работающих официально, не зарегистрированных как индивидуальные пред-
приниматели, но при этом получающих доход от своей деятельности. Именно поэтому так важно со 
стороны государства проводить контроль за исполнением налогоплательщиками своих обязанностей. 

С 1 января 2019 года в нашей стране действует налог на профессиональный доход самозанятых 
граждан, реализуемый в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный до-
ход». Главная цель введения данного налогового режима – вывести из теневого сектора экономики 
людей, работающих на себя неофициально, а, следовательно, не делающих отчислений в бюджет [1].  

С момента введения закона в действие прошло достаточное количество времени, чтобы судить о 
преимуществах и недостатках данного налогового режима, а также задумываться о его перспективах.  

Переход на специальный налоговый режим для самозанятых граждан не является обязатель-
ным, и осуществляется добровольно. Однако его могут применять только те физические лица и инди-
видуальные предприниматели, которые одновременно соблюдают нижеперечисленные условия, а 

Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса по введению на территории Российской Федерации 
налога на профессиональный доход. Приводятся причины внедрения данного налогового режима, его 
значимости для экономического состояния государства, а также рассматриваются его преимущества, 
недостатки и перспективы развития.  
Ключевые слова: налог на профессиональный доход, самозанятые, налоговый режим, бюджет, нало-
говое законодательство. 
 

PROBLEMS OF CALCULATION AND PROSPECTS OF PROFESSIONAL INCOME TAX 
 

Firyuza Kasimovna Tuktarova, 
Timokhina Daria Mikhailovna 

 
Annotation. The article is devoted to the study of the issue of the introduction of a tax on professional income 
in the territory of the Russian Federation. The reasons for the introduction of this tax regime, its significance for 
the economic state of the state are given, as well as its advantages, disadvantages and development pro-
spects are considered. 
Key words: professional income tax, self-employed, tax regime, budget, tax legislation. 
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именно: 

 самостоятельное осуществление деятельности, направленной на получение прибыли и отсут-
ствие трудового договора, заключенного с работодателем;  

 отсутствие заключенного трудового договора с работниками для осуществления деятельности; 

 отсутствие противоречий вида деятельности, условий ее осуществления и получаемого от ее 
реализации дохода статьям 4 и 6  Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ [1]. 

Одним из ключевых преимуществ перехода на специальный налоговый режим для самозанятых 
граждан является небольшой процент отчислений: 4% с доходов от сделок, заключенных с физически-
ми лицами, 6% - от доходов, полученных от оказания услуг индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам [2].  

К тому же у граждан, оформившихся как самозанятые, отсутствует обязанность уплачивать стра-
ховые отчисления. Пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке [2]. 

Налоговые декларации в этом режиме предоставлять не требуется  учет доходов осуществля-
ется через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет самозанятого на официальном 
сайте ФНС России. Ко всему вышеперечисленному, не требуется покупать кассовый аппарат, что также 
является неоспоримым преимуществом: чек также формируется в мобильном приложении или на офи-
циальном сайте [2].  

Что еще можно отнести к плюсам, так это отсутствие надобности в самостоятельном расчете 
размера уплачиваемого налога. Он начисляется автоматически все в том же приложении. Единствен-
ное, нужно соблюдать сроки оплаты – не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налого-
вым периодом [2].  

Также стоит упомянуть о налоговом вычете, доступном гражданам, оформившимся как самоза-
нятые. Он составляет 10 тысяч рублей за все время применения налогового режима. Налоговая служ-
ба автоматически примет вычет к указанным доходам – это понизит ставку с 4 и 6% соответственно до 
3 и 4%. Пониженная ставка будет действовать до исчерпания установленного лимита [2].  

Проанализировав все вышесказанное, можно прийти к заключению, что лицам, ведущим пред-
принимательскую деятельность без привлечения наемной силы куда более удобно оформить статус 
самозанятого. Это освобождает от ненужной бумажной работы, позволяет выплачивать налоги по ми-
нимальной существующей ставке и полностью посвятить себе ведению бизнеса.  

Однако справедливым будет указать минусы данного налогового режима. Во-первых, у самоза-
нятых не формируется трудовой стаж. Как уже упоминалось ранее, отчисления в Пенсионный Фонд РФ 
не являются обязательными, и, следовательно, не идет накопления пенсионного стажа. 

Во-вторых, при превышении установленного лимита суммарного годового дохода гражданин, 
оформившийся как самозанятый, будет выплачивать уже совершенно другой вид налога. 

 Ранее было упомянуто, что данный налог был введен в экспериментальном режиме. Предпола-
гается, что он продлится до 2028 года включительно. Именно тогда будет принято решение о разумно-
сти его введения в перечень постоянных налогов Российской Федерации. Планируется, что за счет не-
го будут заполняться «пробелы» в бюджетах регионов.   

Введение налога на профессиональный доход является вынужденной необходимостью, обу-
словленной сразу несколькими факторами. Во-первых, предполагается, что это действенный способ 
борьбы с теневым сектором экономики. Во-вторых, данный налоговый режим должен являться под-
держкой начинающих предпринимателей: налог на профессиональный доход предоставляет куда бо-
лее лояльные условия, нежели другие налоги. В-третьих, за счет взысканных средств будет происхо-
дить частичное пополнение региональных бюджетов.  

Несмотря на ряд положительных моментов данный вид налогообложения по-прежнему нуждает-
ся в популяризации и понятном объяснении для граждан. Власти должны подробно объяснять, какие 
преимущества будут у тех, кто оформится как самозанятый. Возможно, государству также стоит рас-
смотреть вопрос о начислении трудового стажа самозанятым гражданам, отсутствие которого зачастую 
является демотивирующим фактором. 

Стоит рассчитывать, что при положительном результате проводимого эксперимента в налоговую 
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систему Российской Федерации будет внедрен новый налоговый режим, а помимо индивидуальных 
предпринимателей будут также действовать самозанятые граждане.  
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Налоги являются важнейшей частью финансовой политики любого государства. Налоги, как одни 

из древнейших институтов, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления 
экономикой в условиях современного бизнеса и рынка. С помощью налогов определяются отношения 
хозяйствующих субъектов с соответствующими бюджетами, банками и другими аспектами рынка, а 
также регулируется внешнеэкономическая деятельность государств. Применение налогов относится к 
числу экономических методов управления и обеспечения взаимосвязи национальных интересов с ком-
мерческими интересами хозяйствующих субъектов [1, c. 78]. 

Аннотация. в данной статье оцениваются основные проблемы и перспективы налоговой системы Рос-
сии. Рассматриваются исторические предпосылки современной ситуации в сфере налогообложения. В 
статье изучены основные проблемы и перспективы развития текущей налоговой системы. Также в ста-
тье предложены общие пути оптимизации текущей системы с целью достижения наибольшей ее эф-
фективности. Делается вывод о перераспределительной роли налогообложения в экономической си-
стеме РФ. В статье определяются наиболее эффективные подходы к формированию налоговой систе-
мы, обеспечивающей финансовую устойчивость государства в условиях переходного экономического 
периода. 
Ключевые слова: Россия, налогообложение, налоги, налоговые реформы, экономика. 
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Abstract: This article assesses the main problems and prospects of the Russian tax system. The historical 
background of the current situation in the field of taxation is considered. The article studies the main problems 
and prospects for the development of the current tax system. The article also suggests general ways to opt i-
mize the current system in order to achieve its greatest efficiency. The conclusion is made about the redis-
tributive role of taxation in the economic system of the Russian Federation. The article defines the most effec-
tive approaches to the formation of a tax system that ensures the financial stability of the state in a transitional 
economic period. 
Key words: Russia, taxation, taxes, tax reforms, economics. 
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Создание эффективной налоговой системы, позволяющей сформировать прочную основу для 
поступления и обновления бюджетных ресурсов государственных структур всех уровней, рассматрива-
ется как важнейшая задача экономической политики Российской Федерации. В настоящее время в за-
конодательстве отсутствует легальное определение понятия налоговой системы. Применяемая совре-
менная налоговая система Российской Федерации является трехуровневой, с использованием трех 
основных принципов, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Принципы налогообложения в РФ 

 
Единовременность выплат налогов предполагает одинаковое время для уплаты налогов незави-

симо от положения. Например, НДФЛ (налог на доходы физических лиц) уплачивается не позже 15 
июля каждого года. Авансовые платежи организации обязаны заплатить не позднее последнего числа 
следующего месяца, а сами налоги – до 1 марта следующего года. 

Жесткий порядок взимания налогов подразумевает невозможность нарушения устоявшего про-
цесса получения налоговых выплат государством. 

Распределение налогового бремени между различными уровнями заключается в том, что на 
каждом уровне существует определенный бюджет, который пополняется за счет соответствующих 
начислений. В РФ три уровня налоговой системы – федеральный, региональный и местный. 

Институциональные отношения между федеральными и местными властями мешают РФсоздать 
гибкую систему налогообложения на разных уровнях власти. Разделение налоговой базы и отсутствие 
формальной местной фискальной автономии приводит к дополнительным налогам и более высоким 
ставкам. Кроме того, возникает проблема справедливого перераспределения налоговых поступлений 
всем уровням налоговой системы. 

Для понимания перспектив налоговой системы изучим налоговые доходы и прогнозы Министер-
ства финансов РФ за 2020–2022 гг. (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Налоговые доходы федерального бюджета РФ, трлн руб. 

Налоговые доходы 2020 г. 2021 г. 
2022 г.  

(прогноз к концу года) 

Налог на добычу  
полезных ископаемых 

6,04 6,50 6,86 

НДС 4,52 4,79 5,10 

Налог на прибыль 1,21 1,24 1,30 

Принципы 
налогообложения в РФ 

Единовременность 
Жесткий порядок 
взимания налогов 

Распределение 
налогового бремени 
между различными 

уровнями 
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Как видно из таблицы, наибольшую часть бюджета формирует НДПИ, в 2021 г. он равен 6,50 
трлн руб. Следом за ним идет НДС – он равен 4,79 трлн руб. Третьим в списке идет налог на прибыль, 
он пополняет бюджет на 1,24 трлн руб. 

В целом, можно отметить, что налоговые поступления растут на протяжении всего рассматриваемо-
го периода. Это позволяет сохранить бюджетную стабильность, что является положительным фактором. 

Однако, исходя из данных, можно сделать о вывод о сильном перекосе налоговых поступлений 
со стороны НДПИ. В большинстве развитых стран основу бюджета формируют НДС и налог на при-
быль. В случае РФ, это определяет проблему примитивизации экономики и опоры исключительно на 
поступления с НДПИ. 

Тем не менее, регулярные налоговые поступления в бюджет РФ позволяют иметь бюджет посто-
янно профицитным. Это способствует стабилизации и повышению привлекательности инвестиционного 
климата. Подобные сверхдоходы можно использовать для исправления проблем российской налоговой 
системы.  

В качестве основных проблем современной налоговой системы РФ можно выделить: 
1. Фискальный крен в области налогообложения. Постоянный профицит бюджета не является 

самоочевидной ценностью. Подобная политика сильно затрудняет реализацию стимулирующей и регу-
лирующей функции налогов. 

2.  Высокий уровень налогообложения организаций. В особенности это применимо к налогу на при-
быль и НДС. Подобная проблема приводит к застою текущих акторов в экономике и затрудняет появление 
новых экономических агентов, что приводит к долгосрочному снижению налоговых поступлений[4, c. 277]. 

3.  Неоптимальная шкала налоговых ставок на доходы физических лиц приводит к тому, что ос-
новное налоговое бремя ложиться на малообеспеченные слои населения. В результате этого, данная 
часть населения страны не задействует в экономике излишки средств, а направляет их в федеральный 
бюджет [3, c. 113]. 

4. Частые изменения в налоговый кодекс приводят к осложнению деятельности и фирм и трудно-
стям ввопросах ведения учета. 

5. Сложность системы для понимания налогоплательщиком и эффективного управления со сто-
роны налоговых органов, что ведет к лишним административным затратам и порождает изощренные 
способы ухода от уплаты налогов. 

6.  Проблема ориентации на легкособираемые, косвенные налоги – НДС и акцизы. В целом дан-
ные налоги не способствуют стимулированию экономики и в долгосрочной перспективе не приводят к 
росту налогооблагаемой базы [1, c. 80]. 

В последние годы ряд проблем в сфере налогообложения стали не такими разрушительными. 
Например, государство все больше уделяет внимания потребностям общества и стремится найти опти-
мальные пути во взаимодействии граждан и бизнеса с государством. Некогда сложные и запутанные 
процессы предоставления государственных услуг сегодня становятся понятными и простыми сервиса-
ми, которые оперативно предоставляются в электронном виде. Это позволяет наладить обратную связь 
налогоплательщика и государства и в долгосрочной перспективе принесет много пользы экономике. 

Дальнейшее совершенствование налоговой системы должно реализовываться в направлении 
развития и улучшения существующей системы налогообложения, мобилизации дополнительных дохо-
дов за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения теневой экономики, изъя-
тия в бюджет сверхдоходов от благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры [2, c. 167].  

В случае смены фокуса с фискальной политики на бюджетную можно ожидать значительный 
рост инвестиций как в бизнес, так и в развитие человеческого капитала. Кроме того, создание надле-
жащих стимулов позволит развивать регионы России, которые сейчас не так активно вовлечены в эко-
номическую деятельность. 

Для достижения ощутимого эффекта необходимы всесторонние реформы, которые невозможно 
осуществить по отдельности. Сокращение количества налогов, улучшение налогового законодатель-
ства, повышение полномочий налоговых чиновников – только применяя все эти реформы вместе воз-
можно достичь желаемого результата. 
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Во многих аспектах 2022 год представляет собой совершенно особый сценарий, к которому 

адаптируется индустрия делового и событийного туризма. Мир постоянной эволюции, свидетелями 

Аннотация: В эпоху технологий и цифровых решений мир постоянно меняется, компании в целях 
адаптации полагаются на программное обеспечение, призванное помочь им управлять бизнесом. Цель 
статьи – провести исследование современных трендов в индустрии MICE. В статье представлено мно-
жество цифровых решений, с помощью которых компании планируют и проводят MICE-мероприятия и 
путешествия. Гипотеза заключается в том, что в период пандемии началось зарождение новых трен-
дов, которые продолжают свое развитие в данный момент времени. Инструменты управления MICE 
становятся все более популярными среди практиков, и доказано, что с помощью этих инструментов 
они могут повысить производительность труда в области MICE. В исследовании применялись методы 
анализа, систематизации и синтеза научных знаний. Результатом исследования является формирова-
ние комплексного подхода к рассматриваемой проблеме. 
Ключевые слова: мероприятия, пандемия, цифровизация, mice-компании, Финляндия. 
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Abstract: In the era of technology and digital solutions, the world is constantly changing, companies rely on 
software to help them manage their business in order to adapt. The purpose of the article is to conduct a study 
of current trends in the MICE industry. The article presents a variety of digital solutions with which companies 
plan and conduct MICE events and travel. The hypothesis is that during the pandemic, the emergence of new 
trends began, which continue to develop at this point in time. MICE management tools are becoming more and 
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которого мы стали в 2019 году, три года спустя уступил место пространству неопределенности, где 
долгосрочное планирование кажется иллюзией и где нестабильность зачастую играет ключевую роль. 

До пандемии коронавируса MICE-бизнес в Европе и будущее MICE-бизнеса, по понятным причи-
нам, сильно отличались. Сейчас отельерам необходимо следить за тем, чтобы он оставался гибким и 
был способен реагировать на тенденции по мере их появления. Инфляция стремительно растет, цены 
растут, а компании и работники начинают экономить в определенных сферах своей повседневной дея-
тельности. [4] 

Также постпандемийный период Covid-19 изменил несколько аспектов того, как пользователи по-
требляют определенные типы контента. 

Цифровые события послужили одним из уроков, который многие бренды извлекли во время са-
мой тяжелой части пандемии, - это эффективность цифровых мероприятий. В настоящее время суще-
ствует множество брендов, которые поддерживают празднование крупных ежегодных событий в каче-
стве онлайн-концепции. 

В то же время, многие компании уже вернулись к привычной жизни до пандемии, понимая, что 
живой опыт личного контакта ничего не заменит. Другие, однако, нашли способ открыться другим про-
филям потребителей и в некоторых случаях снизить затраты c помощью онлайн-ресурсов и сервисов. 

Цифровизация демократизировала проведение корпоративных мероприятий. Небольшие компа-
нии все чаще решают проводить мероприятия для своих клиентов и подписчиков в сети, так как это 
влечет меньшие затраты. Следствием этого является большое количество мероприятий в формате 
онлайн, к которым пользователь имеет безграничный доступ, открывая огромный спектр возможностей 
для выбора привлекательного нишевого контента. В результате клиент становится опытным, требова-
тельным,  находится в поиске более узкоспециализированного контента. [6] 

Возможности различных цифровых платформ также позволяют создавать дополнительный кон-
тент по запросу пользователя. В информационной среде пользователь - это тот, кто решает, когда и 
где потреблять предлагаемый контент. [1] 

В результате бренды дают возможность своим посетителям расширить впечатления от меропри-
ятия с помощью дополнительной информации, которую можно использовать и с которой можно озна-
комиться в любое время с помощью их мобильных устройств. Результатом является более полный 
опыт, который позволяет пользователям управлять своим временем с наименьшими  потерями. 

Влиятельные люди являются лидерами общественного мнения среди многих групп населения. 
Чтобы получить представление о престиже этих людей, давайте вспомним, что в 2020 году Финляндия 
использовала известных влиятельных лиц для повышения осведомленности общественности о мерах 
безопасности, которые они должны были предпринять, чтобы защитить себя от коронавируса. Присут-
ствие различных общественных деятелей на мероприятиях становится стимулом для организаторов. 

Гибридные мероприятия позволяют сочетать сильные стороны цифровых мероприятий, сохра-
няя при этом элемент "лицом к лицу" для тех пользователей, которые предпочитают прямой контакт. С 
помощью таких мероприятий может быть создан универсальный контент, который подходит для самых 
разных типов клиентов. [3] 

Если все, что связано с цифровыми событиями, является актуальной темой, то это также должно 
касаться важности наличия в вашем распоряжении необходимых технических ресурсов, чтобы превра-
тить мероприятие в легкий и комфортный опыт для пользователя. 

Поскольку празднование самого события было демократизировано и любой бренд, большой или 
маленький, может вести прямую трансляцию, разница может быть оценена именно в технической об-
ласти. Качество звука, изображения и технический результат продукта теперь имеют особую ценность. 

Использование преимуществ дневного света обеспечивает существенную экономию энергии. Для 
этой цели особенно актуально празднование событий в местах, где круглый год царит хороший климат. [2] 

Поскольку цены на бензин и транспорт постоянно растут, бренды все чаще используют способ 
приблизиться к клиентам вместо того, чтобы заставлять их ехать в определенное место. Это касается 
роуд-шоу, передвижных мероприятий, которые перевозят все свое оборудование в разные географи-
ческие точки либо одновременно, либо в разное время, чтобы охватить большее число участников. 
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Данный способ позволяет брендам стимулировать местную торговлю в регионе, концентрируя расходы 
в различных районах, где проходит мероприятие, внося дополнительный вклад в устойчивую экономи-
ку за счет сокращения потребления топлива людьми, посещающими мероприятие. 

Профиль пользователя меняется со временем. В настоящее время значительная часть клиентов 
выросла в среде, где видеоигры и интерактивные элементы стали частью их жизни и опыта обучения. 
Это предполагает спрос на контент, основанный на взаимодействии, где геймификация играет важную 
роль. 

Геймификация - это модель обучения, которая использует классический механизм игр и видеоигр 
в образовательном процессе и при усвоении новых концепций. 

Безопасность в контексте больших общественных собраний стала одной из основных перемен-
ных, которые следует учитывать при организации мероприятия. После мирового кризиса в области 
здравоохранения пользователи стали больше заботиться о здоровье и безопасности, и это нашло от-
ражение в переменных, которыми отныне должен управлять менеджер мероприятий. 

В современном мире такие факторы, как благополучие и здоровый образ жизни, ценятся все 
больше. По этой причине велнес становится все более распространенной функцией, которая включа-
ется в проведение корпоративных мероприятий. Поощрительная поездка, несколько дней в отеле или, 
где есть велнес-услуги, очень ценятся участниками. 

Мероприятия, где алкоголь не употребляется или его очень мало, также набирают популярность. 
Это экономит деньги организаторов, а также гарантирует, что избыток алкоголя не повредит участни-
кам. 

Растущий спрос на человеческий контакт и взаимодействие лицом к лицу в сочетании с растущей 
заботой о здоровье и безопасности превратили празднования в небольших группах в тенденцию. 

Мы говорим о группах профессионалов, которые заботятся о вопросах безопасности и которые не 
чувствуют себя подготовленными к крупным мероприятиям и, тем не менее, упускают возможность нала-
дить личные контакты. Подобные маломасштабные события становятся все более распространенными. 
[5] 

Таким образом, были рассмотрены основные актуальные тренды индустрии MICE. Цифровиза-
ция, геймификация, онлайн формат проведения мероприятий – главные тренды постпандемийного пе-
риода в настоящее время. Следует отметить, что в целях достижения эффективности, место проведе-
ния мероприятия должно быть просторным и располагать всем необходимым оборудованием, необхо-
димым для удовлетворения потребностей участников. 
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СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ГРУППЫ 
АССОЦИАЦИЙ ОЦЕНЩИКОВ 
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Румянцева Анастасия Федоровна 
магистр, 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 

 
Введение. В рыночных отношениях основными субъектами являются продавец и покупатель. 

Один из них предлагает товар, другой – его покупает. В качестве объекта-купили продажи может вы-
ступать непосредственно товар в понимании его обычным обывателем (автомобиль, стол, стул и т.д). 
С другой стороны, объектом может выступать предприятие как имущественный комплекс.  Основным 
вопросом при совершении данной сделки является вопрос установления цены. Продавец всегда зада-
ет себе вопрос не продешевил ли он. Покупатель - не купил ли он товар по более высокой цене. Дей-
ствительно ли в результате сделки была установлена так называемая справедливая цена. Ни прода-
вец, ни покупатель в большинстве случаев установить справедливую цену самостоятельно не могут, 
так как являются заинтересованными сторонами. Всегда нужен кто-то кто мог бы это сделать незави-
симо. Таким лицом становится оценщик. Именно последний может ответить на вопрос о справедливо-
сти цены.  

Аннотация. Оценочная деятельность как у нас в стране, так и за рубежом начиналась с деятельности 
в области определения стоимости отдельными предприятиями и независимыми оценщиками. Со вре-
менем рыночные условия стали требовать объединения оценщиков в независимые организации и раз-
работке единых стандартов оценки. Одной из таких организаций, разрабатывающей единые стандарты 
оценки в Европейском Союзе является Европейская группа ассоциаций оценщиков, появившаяся в ре-
зультате реорганизации Евровал. Статья посвящена анализу последнего издания «Синей Книги» - до-
кумента, разработанного данной организации и объединяющего стандарты оценки, применяемые на 
всей территории Европейского Союза.  
Ключевые слова: оценка, стандарты оценки, Европейский Союз, TEGoVA, независимые организации.  
 

VALUATION STANDARDS OF THE EUROPEAN GROUP OF VALUERS’ ASSOCIATIONS 
 

Zharov Andrey Nikolaevich, 
Rumyantseva Anastasia Fedorovna 

 
Annotation. Valuation activities both in our country and abroad began with activities in the field of determining 
the value of individual enterprises and independent appraisers. Over time, market conditions began to require 
the unification of appraisers into independent organizations and the development of uniform valuation stand-
ards. One of such organizations that develops uniform valuation standards in the European Union is the Euro-
pean Group of Valuers' Associations, which appeared as a result of the reorganization of the EuroVal. The 
article is devoted to the analysis of the latest edition of the "Blue Book" - a document developed by this organi-
zation and includes valuation standards applied throughout the European Union. 
Key words: valuation, valuation standards, European Union, TEGoVA, independent organizations. 
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Можно сказать, что оценочная деятельность в современной Российской Федерации появилась 
вместе с появлением постановления Министерства труда Российской Федерации от 27 ноября 1996 
года №11 «Об утверждении квалификационной характеристики по должности «Оценщик (эксперт по 
оценке имущества)». [1] Однако, в мире профессия оценщика появилась в середине XIX века в рамках 
профессии землемера.[2] Сегодня оценочная деятельность в зарубежных странах представляет от-
дельное направление. Действуют фирмы занимающиеся оценкой недвижимости, ценных бумаг, земли, 
других объектов. В основе каждого из данных видов оценки лежит нормативно-правовая база оценки. 
Одним из элементов этой базы лежат международные стандарты оценки. Целью данной статьи явля-
ется рассмотрение международных стандартов оценки, предлагаемые Европейской группы ассоциаций 
оценщиков.  

Материалы и методы исследования. Создание единых стандартов началось не сегодня и да-
же не вчера. Одной из организаций, разрабатывающих стандарты оценки является Европейская группа 
ассоциаций оценщиков. Свои первые стандарты данная организация опубликовала еще в начале 80-х 
годов прошлого века. В процессе исследования нами были использованы данные о компании, опубли-
кованные на ее официальном сайте в сети Интернет, а также проведен анализ основного документа, 
содержащего стандарты оценки, известные как «Синяя Книга», его последней редакции.  

Результаты исследования.  
Рассмотрение международных стандартов мы начнем с европейских стандартов. Европейская 

группа ассоциаций оценщиков (TEGoVA) вот уже на протяжении долгого периода времени разрабаты-
вает и внедряет стандарты оценки активов как в Европейском Союзе, так и в странах Центральной и 
Восточной Европы, так и в развивающихся странах. Наибольшую известность и широкое применение 
получили стандарты оценки, известные как «Синяя Книга». Последний вариант этого документа был 
разработан в 2020 году и внедряется в практику с первого января 2021 года. Отличительными особен-
ностями этого документа являются, согласно разработчику, следующие [3]:  

 Большая ясность в отношении ключевого понятия рыночной стоимости, компенсирующая 
недостатки, которые вкрались в различные языковые версии законодательства ЕС; 

 Общеевропейский отчет об оценке жилой недвижимости; 

 Оценка энергоэффективности повышена до стандартного уровня; 

 Новые руководящие указания и информационные документы по темам, представляющим 
реальный интерес для практикующих оценщиков; 

 Разъяснение роли передовых статистических моделей в соответствии с новыми руководя-
щими принципами EBA; 

 Комплексный подход к методологии оценки, включающий подробное изложение ключевых 
концепций, таких как доходный подход и амортизированная восстановительная стоимость; 

 Уникальное, знаковое изложение законодательства Европейского Союза и оценки имуще-
ства, позволяющее практикующим оценщикам понять, насколько нормативно-правовая база в сфере 
недвижимости основана на законодательстве ЕС, что одинаково ценно для европейских и националь-
ных надзорных органов, политиков и ученых. 

Сам документ состоит из семи глав [4]:  

 Европейские стандарты оценки и руководящие указания (European Valuation Standards and 
Guidance Notes); 

 Методология оценки (Valuation Methodology); 

 Оценка и устойчивость (Valuation and Sustainability); 

 Информационные документы, по европейской оценке (European Valuation Information 
Papers); 

 Измерение, образование и квалификация (Measurement, Education and Qualifications); 

 Кодекс поведения европейских оценщиков (European Valuers' Code of Conduct); 

 Законодательство Европейского Союза и оценка имущества (European Union Legislation and 
Property Valuation) 
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В первой главе «Синей книги» содержатся основные стандарты оценочной деятельности: поня-
тие рыночной стоимости (EVS 1), основания оценки (EVS 2), понятие квалифицированного оценщика 
(EVS 3), процесс оценки (EVS 4), представление отчета об оценке (EVS 5), оценка и энергоэффектив-
ность (EVS 6). В приложении дается характеристика портфельной оценке (EVGN 1), справедливой сто-
имости для финансовой отчетности (EVGN 2), оценка с целью страхования (EVGN 3), распределение 
стоимости между землей и зданиями (EVGN 4).  

Вторая глава посвящена методологии оценки. Дается определение методологии оценки, основ-
ные определения. Описываются основные подходы и методы, применяемые в оценке: рыночный под-
ход (Market Approach), доходный подход (Income Approach), затратный подход (Cost Approach).  

В третьей главе акцент делается на оценке влияния устойчивого развития на оценочную дея-
тельность. Это связано с тем, что все больше и больше компаний внедряют в свою деятельность прин-
ципы устойчивого развития. Однако, это достаточно новый вызов, стоящий перед компаниями. Отсут-
ствуют единые стандарты оценки. Именно восполнению этого пробела и посвящена эта глава: даются 
определения устойчивого развития, оценке природного капитала и экосистемных услуг, корпоративной 
социальной ответственности, ответственности инвестирования в недвижимость, системе экологическо-
го менеджмента, "зеленому" или "устойчивому зданию", подходов к сертификации зданий и инструмен-
тов экологического рейтинга и других подходов, и определений, касающиеся устойчивого развития. 

В главе «Информационные документы по европейской оценке» описывается влияние директивы 
по энергоэффективности зданий на оценку имущества (EVIP 1), описываются вопросы, связанные с 
текущим налогообложением имущества (EVIP 2), вопросы, касающиеся множественности претендентов 
на жилую недвижимость (EVIP 3), оценки собственности, охраняемой законом (EVIP 4), арендой жилых 
помещений и контролем за арендной платой (EVIP 5), оценкой жилой недвижимости и выпуском цен-
ных бумаг (equity release) (EVIP 6), использованию статистических моделей в оценке (EVIP 7).  

Пятая глава посвящена вопросам, касающимся измерениям, образования и квалификации. 
Предлагается единый европейский кодекс измерений. Это связано с тем, что европейские страны ис-
пользуют сходные базы для измерения площадей этажей в зданиях, но способ группировки и кодиро-
вания этих компонентов сильно отличается в разных странах. В рамках этой главы также предлагаются 
минимальные требования к образованию оценщика. Так, например, оценщик должен знать принципы 
экономической теории, маркетинга, зашиты окружающей среды и т.д. Также, рассматриваются вопросы 
связанные с присвоением статуса признанный европейский оценщик (REV) и оценщик жилых помеще-
ний (TRV). 

Основные положения кодекса поведения европейских оценщиков приводятся в шестой главе. 
Согласно кодексу оценщик [4]:  

 должен всегда действовать честно, неподкупно и усердно; 

 должен объективно и независимо выносить профессиональное суждение при выполнении 
работы;  

 должен поддерживать уровень профессиональных знаний и технических навыков, который, 
соответствует требованиям профессионального оценочного органа; 

 должен избегать всех фактических или потенциальных конфликтов интересов в отношении 
рассматриваемого имущества; 

 не должен разглашать конфиденциальную информацию; 

 должен иметь или подпадать под действие процедуры рассмотрения жалоб, которые могут 
быть сделаны в отношении профессионального поведения.  

В последней главе даются определения и ссылки на законодательные акты ЕС, касающиеся их 
применения к собственности или оценке имущества. В качестве последних приводятся директивы ЕС. 
На основании этих директив страны-члены разработали собственное законодательство в области 
оценки.  

Выводы и предложения. Таким образом, подводя итог исследованию, можно сделать следую-
щие выводы. Во-первых, рассмотренные стандарты оценки охватывают широкий круг вопросов. Во-
вторых, стандарты в области оценки меняются с изменением общества, экономической ситуации, зако-
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нодательства. Они дополняются новыми определениями и новыми разделами. Уточняются отдельные 
определения. В-третьих, сделана попытка создать стандарты, которые применимы на всей территории 
Европейского Союза.  
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Объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, БРИКС, созданное по инициативе Россий-

ской Федерации в 2006 году, на сегодняшний день является одним из ключевых игроков на междуна-
родной арене. Включая 41,2% населения Земли, БРИКС представляет собой механизм управления, 
охватывающий практически все сферы: от использования природных ресурсов и энергетики до финан-
сов и международного туризма, а его участники вместе обеспечивают 23% мирового ВВП, 18% миро-
вой торговли товарами и 13% мировой торговли услугами, 45% мирового сельского хозяйства и 25% 
привлекаемых в мировую экономику капиталов. [1] По прогнозам, к 2030 году доля стран БРИКС в ми-
ровой торговле достигнет 37%, превысив совокупную долю США и Европейских стран. [2] Основной 
целью БРИКС является развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами-
членами и достижение высокого уровня качества жизни населения. 

Аннотация: Давление, оказываемое на Россию через антироссийские санкции, привело к расколу в 
мировом сообществе и укрепило стремление стран БРИКС создать альтернативную систему глобаль-
ного управления. В данной статье автор анализирует перспективы расширения БРИКС, обращаясь к 
принципам, лежащим в основе деятельности объединения, и функционированию Нового банка разви-
тия. Затрагивается вопрос создания новой резервной валюты на базе валют стран-членов БРИКС и 
взаимодействие БРИКС, ЕАЭС и ШОС через запуск новой платежной системы ЕАЭС-БРИКС и кра-
удинвестинговой платформы «Инвестиционный клуб БРИКС». 
Ключевые слова: БРИКС, БРИКС+, Новый банк развития, резервная валюта, ЕАЭС, многополярность. 
 
PROSPECTS FOR THE EXPANSION OF BRICS AND THE CREATION OF A NEW RESERVE CURRENCY 

IN MODERN CONDITIONS 
Volodina Anastasiia Daniilovna  

 
Abstract: The pressure exerted on Russia through anti-Russian sanctions has led to a split in the world com-
munity and strengthened the desire of the BRICS countries to create an alternative system of global govern-
ance. In this article, the author analyzes the prospects for the expansion of the BRICS, referring to the princ i-
ples underlying the activities of the association and to the functioning of the New Development Bank. The arti-
cle highlights the issue of creating a new reserve currency based on the currencies of the BRICS member 
countries and the cooperation between the BRICS, the EAEU and the SCO through the launch of a new 
EAEU-BRICS payment system and the “BRICS Invest Club” сrowdinvesting platform. 
Key words: BRICS, BRICS+, New Development Bank, reserve currency, EAEU, multipolarity. 
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В 2022 году мир разделился на страны Запада, проводящие антироссийскую политику, и всех 
остальных, занявших выжидательную позицию. Вопреки ожиданиям стран, вводящих антироссийские 
санкции, оказываемое на Россию экономическое и политическое давление только укрепило решимость 
стран БРИКС, ориентированных на создание многополярного мира, создать альтернативную систему 
глобального управления. БРИКС стремится выстраивать сотрудничество по линии «Юг-Юг», предпола-
гающей ассиметричную взаимозависимость, солидарность и уважение особенностей стран-участниц, и 
цивилизационная гетерогенность БРИКС является основой для диалога и сотрудничества, способного 
создать условия для устойчивого развития [3]. Полный суверенитет, не только провозглашаемый, но и 
реализуемый на практике, является несомненным преимуществом БРИКС перед другими подобными 
объединениями, и БРИКС позволяет участникам обойти западные институты и снизить риски от взаи-
модействия с ними [4]. Усиление внешнеторгового сотрудничества всех стран-участниц ложится в ос-
нову инвестиционной привлекательности и международной конкурентоспособности БРИКС [5]. 

Не последнюю роль в описываемых процессах играет Новый банк развития (НБР). Несмотря на 
то, что НБР располагает меньшими ресурсами, чем, например, Азиатский банк инфраструктурных ин-
вестиций, он демонстрирует качественно новую модель деятельности многостороннего банка развития. 
НБР вовлекает в партнерство страны, не входящие в БРИКС (Бангладеш, Египет, Уругвай, Объединён-
ные Арабские Эмираты) для расширения географии финансирования инфраструктурных проектов. Ос-
новой альтернативной модели развития, которую продвигает НБР, служит устойчивое развитие, дости-
гаемое через финансирование проектов по созданию «зеленой» инфраструктуры. НБР действует на 
основе безусловного приоритета принципа равенства вне зависимости от экономического потенциала 
той или иной страны.  [6]   

Подтверждением заинтересованности мирового сообщества в сотрудничестве с БРИКС служит 
саммит БРИКС+, прошедший в 2022 году, в котором помимо пятерки стран-членов участвовали ещё 13 
стран. На этом же саммите были отмечены перспективы взаимодействия БРИКС с ЕАЭС, АСЕАН, Аф-
риканским союзом, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и др. [7] По ито-
гам встречи глав МИД стран БРИКС в мае 2022 года было объявлено о поддержке министрами (иници-
атором выступила китайская сторона) процесса продвижения расширения БРИКС. 

В целом, на 23 декабря 2022 года о своем намерении присоединиться к БРИКС высказались Ар-
гентина, Иран, Египет, Индонезия, Зимбабве, Саудовская Аравия, Алжир; также ведутся переговоры о 
присоединении ОАЭ и Турции. Несмотря на то, что говорить о начале процедуры принятия новых чле-
нов ещё рано, стоит отметить, что расширение БРИКС приведет к фундаментальным изменениям в 
динамике мировой власти и поможет устранить ряд дисбалансов в отношениях между развитыми и 
развивающимися странами. Интеграция в БРИКС крупнейших производителей и потребителей энергии, 
ключевых коммерческих и логистических центров означает усиление контроля объединения над миро-
вой торговлей. [8] 

Противостояние формирующейся глобальной неопределенности, провозглашенное «Стратегией 
экономического партнерства БРИКС до 2025 года» одной из целей объединения, может быть реализо-
вано путем дальнейшей дедолларизации через создание новой резервной валюты на основе корзины 
валют стран БРИКС наподобие СДР. Подобный механизм позволит облегчить операции в националь-
ных валютах, а также расширить возможности валют развивающихся экономик получить статус ре-
зервных. Вероятнее всего, доля китайского юаня изначально будет высокой в виду его устойчивости по 
сравнению с валютами остальных стран-членов БРИКС, но в дальнейшем будет постепенно снижаться 
за счет включения в корзину новых валют. Все это приведет к тому, что высокая волатильность валют 
стран-участниц БРИКС будет снижена за счет сбалансирования курсовой динамики. В случае успешно-
го запуска так называемой R5 (по первым буквам валют стран-членов; в перспективе – R5+), развива-
ющиеся страны получат возможность диверсифицировать резервы своих центральных банков и тем 
самым снизить свою зависимость от узкого круга валют, и, прежде всего, доллара, что повысит надеж-
ность всей международной финансовой системы. [9]  

Ещё одним выгодным для участников БРИКС нововведением может стать создание универсаль-
ной платежной системы для Китая, Индии, Бразилии и государств-членов Евразийского экономического 
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союза к 2025 году. Стоит отметить, что сотрудничество макрофинансовых институтов ЕАЭС и БРИКС 
позволит обеспечить достаточный поток инвестиций в устойчивую инфраструктуру, инновационное 
производство и возобновляемые источники энергии. [10] 

Более того, вероятнее всего в ближайшее время союз ЕАЭС-БРИКС вступит в более глубокое 
взаимодействие со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества. Подтверждением это-
му может служить запуск в конце ноября 2022 года краудинвестинговой платформы «Инвестиционный 
клуб БРИКС», предлагающей финансовые инструменты для предприятий, ориентированных на при-
влечение инвестиций в свои проекты и сотрудничество с партнерами из Бразилии, России, Индии, Ки-
тая, ЮАР, стран ЕАЭС и ШОС. Данная платформа предполагает широкий спектр услуг по страхованию, 
прежде всего – страхование денег инвесторов и ответственности менеджмента фонда. Представитель-
ства BRICS Invest Club появятся в каждой стране БРИКС, и уже в 2023 году планируется запустить соб-
ственную платежную систему. [11] 

Таким образом, на сегодняшний день как никогда актуальна концепция многополярного мира, ко-
торую продвигает БРИКС. Данное трансконтинентальное объединение государств, действующее на 
основе принципа равенства, имеет благоприятные перспективы расширения, оказывает трансформа-
ционное воздействие на мировую финансовую систему и закладывает основу для формирования аль-
тернативной системы глобального управления через сотрудничество БРИКС с ЕАЭС, ШОС и другими 
заинтересованными странами. 
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В настоящее время одной из основных форм проявления международных отношений и одним из 

главных источников средств для развития экономики стран, включая Республику Корею, а также для 
решения существующих экономических и социальных проблем, является внешнеэкономическая дея-
тельность. Как считают некоторые исследователи, на выбор направлений импорта и экспорта товаров 
и услуг  влияет специализация, а также уровень открытости экономики. 

В качестве базовых показателей для оценки степени открытости экономики страны применяются 
показатели, которые характеризуют активность страны в области международной торговли: экспортная 
квота, импортная квота, внешнеторговая квота. 

Стоит отметить, что в современных условиях для оценки открытости экономики страны, одного 
показателя внешнеторговой квоты может быть недостаточно, поскольку нужно учитывать не только от-
носительные объемы внешней торговли страны, но и её структуру. То есть, чем больше доля промежу-

Аннотация: внешняя торговля играет большую роль для развития экономики Республики Корея. Су-
ществуют многочисленные показатели, позволяющие более детально рассмотреть внешнеэкономиче-
скую деятельности государства и определить основные направления экспорта и импорта. В статье 
проведена оценка таких показателей открытости корейской экономики как экспортная квота, импортная 
квота и внешнеторговая квоту. Также рассмотрена специализация экономики Республики Корея, про-
анализированы конкретные отрасли и сделан вывод о значимости и влиянии экспорта и импорта на 
экономику Кореи. 
Ключевые слова: Республика Корея, открытость экономики, экономическая специализация, внешне-
торговая квота, система мирового хозяйства. 
 

EVALUATION OF THE OPENNESS AND SPECIALIZATION INDICATORS OF THE REPUBLIC OF 
KOREA'S ECONOMY IN THE WORLD ECONOMIC SYSTEM 

 
Malkina Mariia Alekseevna 

 
Abstract: Foreign trade plays a major role in the development of the economy of the Republic of Korea. There 
are numerous indicators that allow a more detailed examination of the foreign economic activities of the state 
and determine the main directions of exports and imports. The article assessed such indicators of openness of 
the Korean economy as export quota, import quota, and foreign trade quota. Also, the specialization of the 
economy of the Republic of Korea is considered, specific industries are analyzed and the conclusion about the 
importance and influence of export and import on the economy of Korea is made. 
Key words: Republic of Korea, economic openness, economic specialization, foreign trade quota, world eco-
nomic system. 
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точной продукции в структуре внешнеторгового оборота, тем сильнее национальная экономика вклю-
чена в международное разделение труда, а значит, крепче взаимосвязана с мировым хозяйством и 
сильнее зависит от него [1]. 

Рассмотрим формулы для расчета показателей открытости экономики и рассчитаем их для эко-
номики Республики Корея. 

Экспортная квота – доля экспорта в ВВП страны, которая рассчитывается как: 

КЭ =
Объем экспорта

ВВП
∗ 100% (1) 

Если показатель экспортной квоты равен менее 10%, то можно сказать, то экономика страны 
считается относительно закрытой, а если более 35% – относительно открытой. Увеличение экспортной 
квоты отражает как возрастающее участие страны в международном разделении труда (МРТ), так и 
рост конкурентоспособности произведенной продукции [2]. 

Импортная квота представляет собой долю импорта в ВВП страны и рассчитывается как: 

КИ =
Объем импорта

ВВП
∗ 100% (2) 

Увеличение импортной квоты отражает увеличение открытости экономики, однако это не всегда 
является однозначно положительной характеристикой, поскольку высокая доля импорта говорит о 
сильной зависимости национальной экономики от зарубежных ресурсов, товаров и поставок [2]. Но 
также и наоборот, необходимость заимствований из заграницы ниже, если по большей части экономика 
страны обеспечена природными ресурсами. В данной ситуации, соответственно, степень открытости 
экономики ниже. 

Внешнеторговая квота рассчитывается как отношение суммы объемов экспорта и импорта за год 
к показателю годового ВВП. Важно отметить, что чем больше квота, тем более открытой является эко-
номика страны. 

КВТ =
(Объем экспорта +  Объем импорта)

ВВП
∗ 100% (3) 

Принято считать, если КВТ достигает 25% ВВП, то внешнеторговый оборот оказывает не только 
стимулирующее но и тормозящее влияние на национальную экономику [2]. Однако некоторые считают, 
что экономика уже имеет низкий уровень открытости при внешнеторговой квоте менее 27%. 

Теперь рассмотрим данные показатели по отношению к экономике Республики Корея. Рассчита-
ем экспортную, импортную и внешнеторговую квоту за 2021 год и проанализируем полученные резуль-
таты [3]:  

КЭ =
644,4 млрд. долл. США.

1798,53 млрд. долл. США.
∗ 100% = 35,82% 

Можно заметить, что показатель экспортной квоты довольно высокий – 35,82%, что свидетель-
ствует об открытости корейской экономики. 

КИ =
615,093 млрд. долл. США.

1798,53 млрд. долл. США.
∗ 100% = 34,20% 

Показатель импортной квоты немного ниже экспортной квоты и составляет 34,20%, что соответ-
ствует высокому значению, т.е. это подтверждает, что национальная корейская экономика достаточно 
открытая. Но также это говорит об импортной зависимости экономики Кореи от зарубежных поставок. 

КВТ =
644,4 млрд. долл. США + 615,093 млрд. долл. США

1798,53 млрд. долл. США.
∗ 100% = 70,03% 

Последний показатель, внешнеторговая квота, составляет более 50% от ВВП, то есть можно 
сделать вывод, что экономика Кореи как импортозависимая, так и экспортозависимая. Это, в свою оче-
редь, отражает ориентированность большей части экономики Республики Корея и ее отраслей и произ-
водств на мировой рынок, значит, страна имеет достаточно высокий уровень открытости по всем трём 
показателям. 

Рассмотрим ещё один важный показатель – коэффициент внутриотраслевой международной 
специализации страны. Значение данного коэффициента находится в диапазоне от минус 100, когда 
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страна является полностью импортирующей, до плюс 100, когда страна является полностью экспорти-
рующей. Остальные показатели внутри данного промежутка отражают степень вовлеченности страны 
во внутриотраслевую международную специализацию [4]. Коэффициент внутриотраслевой междуна-
родной специализации страны рассчитывается как: 

Квс =
Экспорт − Импорт

Экспорт + Импорт
∗ 100% (4) 

Проанализируем данный коэффициент в общем для всего экспорта и импорта Республики Корея 
за 2021 год: 

Квс =
644,4 млрд. долл. США. −615,093 млрд. долл. США.

644,4 млрд. долл. США. +615,093 млрд. долл. США.
∗ 100% = 2,33% 

Доля экспорта превышает долю импорта на 2,33%, то есть страна больше направлена на экспорт 
товаров и услуг, хотя разница незначительная.  

Рассчитаем данный показатель для нескольких основных секторов и отраслей корейской эконо-
мики, включая электрическое оборудование (1), крупы и злаки (2), драгоценные камни и металлы (3) , 
нефть и минеральное топливо (4) [5].  

Квс(1) =
153,6 млрд. долл. США. −89,7 млрд. долл. США.

153,6 млрд. долл. США. +89,7 млрд. долл. США.
∗ 100% = 26,3% 

Квс(2) =
0,027 млрд. долл. США. −3,66 млрд. долл. США.

0,027 млрд. долл. США. +3,66 млрд. долл. США.
∗ 100% = −98,5% 

Квс(3) =
3,02 млрд. долл. США. −4,08 млрд. долл. США.

3,02 млрд. долл. США. +4,08 млрд. долл. США.
∗ 100% = −14,9% 

Квс (4) =
 42,2 млрд. долл. США. −127,3 млрд. долл. США.

42,2 млрд. долл. США. +127,3 млрд. долл. США.
∗ 100% = −50,2% 

Так, частично рассмотрев основные отрасли, мы можем заметить, что практически все крупы и 
злаки в Корее являются импортными, как и топливо. Импорт драгоценных камней и металлов превы-
шает импорт, но доля не настолько значительная. А электрическое оборудование имеет большую долю 
экспорта, чем импорта, что говорит о высоких объемах данной отрасли в Корее. 

Таким образом, проанализировав показатели открытости и специализации экономики Кореи, мы 
можем сказать, что Корея имеет открытую экономику и сама страна экспортно-ориентированная, осо-
бенно в области высоких технологий. Но при этом, из-за ограниченности ресурсов и экономических 
возможностей территории, достаточно высокий показатель импорта товаров из Китая, США и других 
стран.  
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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). 

 

 
Согласно постановлению Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328 [1] под 

импортозамещением понимается процесс создания современных конкурентоспособных производств, 
направленный на замещение импортируемых в настоящее время потребительских и производствен-
ных, отказ от специализации в производстве только тех продуктов, в которых Российская Федерация 
имеет сравнительные преимущества перед другими странами в настоящее время. По сути, речь идет о 
формировании российского бизнеса, способного обеспечить технологическую безопасность и незави-
симость страны [2, с. 88].  

 Отраслевая диверсификация, изложенная в   В основу приоритетов государственной политики в 
сфере реализации Программы заложен принцип управления рисками развития промышленности на 
основе матричного соотнесения параметров приоритетных отраслей промышленности и возможных 
инструментов промышленной политики. Выделение отраслей промышленности и соответственно 
структурных элементов Программы осуществляется по типу рынков выпускаемой продукции. 

Преимущественно на внутренний рынок ориентирована продукция следующих традиционных от-
раслей машиностроения: автомобильная промышленность; сельскохозяйственное машиностроение, 
машиностроение в пищевой и перерабатывающей промышленности; машиностроение специализиро-
ванных производств; транспортное машиностроение. 

На обслуживание интересов промышленности и обеспечение ее средствами производства ори-
ентированы следующие отрасли: станкостроение; легкая промышленность; тяжелое машиностроение; 
энергомашиностроение; робототехника; аддитивные технологии и технологии "цифрового производ-
ства"; промышленное программное обеспечение. 

На потребительский сектор ориентированы следующие традиционные отрасли: легкая промыш-
ленность; народные художественные промыслы; индустрия детских товаров. 

На обеспечение промышленности материалами ориентированы следующие отрасли: металлур-
гия; композиты; редкие и редкоземельные металлы; химический комплекс. 

Это предполагает решение ряда задач, связанных с быстрым технологическим развитием: по-
всеместной цифровизацией экономики, созданием в базовых отраслях экономики высокотехнологич-
ных производств, создание высокопроизводительных рабочих мест и подготовкой кадров высокой ква-

REGIONAL FEATURES OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF HOUSING AND COMMUNAL 
SERVICES 

 
Shirnova Svetlana Anatolievna 
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лификации, реализацию мер государственной финансовой поддержки развития предприятий и иннова-
ций, создание эффективных и экологичных производств и.п. 

 

 
*Обозначения: 1 - продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного); 2 -минеральные продукты; 3- 
продукция хим. промышленности, каучук; 4 - кожевенное сырье, пушнина и изделия из них; 5 - древесина и цел-
люлозно-бумажные изделия; 6 - текстиль, текстильные изделия  и обувь; 7 - металлы, драгоценные камни и из-
делия из них; 8 - машины, оборудование и транспортные средства 

Рис. 1. Товарная структура импорта Российской Федерации (млн.долл. США) 
Источник:  Росстат https://rosstat.gov.ru/folder/11188 

 
Наибольшее воздействие на формирование региональных рынков труда сегодня оказывают: де-

мографическая ситуация, которая не обеспечивает стабильного воспроизводства численности трудо-
вых ресурсов;  продолжительная структурная безработица, обусловленная неопределенностью в от-
раслевой и профессиональной кадровой структуре; низким уровнем трудовой миграции и т.п.  

К существенным тенденциям развития региональных рынков труда, усиленных санкционными 
воздействиями, следует также отнести: неопределенность развития бизнеса многих предприятий; «за-
мораживание» найма, недоиспользование рабочей силы в разных формах; сокращение штата сотруд-
ников; рост безработицы в результате падения занятости в отраслях и на предприятиях, попавших под 
санкции.  

Влияние экономических кризисов на процессы формирования рынков труда является слабо ис-
следованной темой, требующей единых методологических подходов к выявлению сфер и факторов 
влияния экономики на занятость населения и региональные рынки труда. 

 На рисунках 2 и 3 показан характер реакции отдельных показателей регионального рынка труда 
на кризисные обострения (на примере Северо-западного федерального округа (СЗФО). Очевидно, что 
кризисы затрагивают представленные индикаторы рынка труда, однако динамика их изменений имеет 
индивидуальные траектории. 

Несовпадение траектории, представленных на рисунке 2 показателей, скорее всего, свидетель-
ствует о влиянии показатель на среднегодовой численности дополнительных факторов, связанных 
недоиспользованием рабочей силы в результате сокращения продолжительности рабочего времени. 
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Рис. 2. Динамика численности рабочей силы и среднегодовая численности занятости по СЗФО, 

тыс.человек [7] 
 
Отметим, что различие динамики показателей общей численности безработных и численности 

зарегистрированный безработных (рисунок 3) отражает несоответствие факторов-влияния, воздей-
ствующих на формирование данных показателей, например, доверие населения к службам занятости, 
уровень пособия по безработице, возможности получения дополнительного образования и т.п. 

 

 
Рис. 3. Динамика показателей рынка труда по СЗФО за 2000-2020 гг. (тысяч человек) [7] 
 
Таким образом, в ситуации крайней социально-экономической нестабильности и политической 

турбулентности требуется комплексная система показателей, включающих общеэкономические, отрас-
левые и региональные индикаторы, отражающие и объясняющие различные аспекты функционирова-
ния региональных рынков труда. 
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Малый и средний бизнес (МСБ) играет большую роль в развитии экономики нашей страны. В со-

ответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № ФЗ-209 «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» к понятию малого и среднего предпринимательства относят 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), причисленные к 
малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых 
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [1]. Несмотря на то, что 
некоторые субъекты МСБ в сравнении с крупными предприятиями существуют не так долго, по данным 
Росстата за последние три года они занимают около 20% валового внутреннего продукта России [11]. 
Малые предприятия в основном занимаются предоставлением услуг населению, а также задействова-
ны в торговле. В свою очередь средние предприятия сосредоточены в сельском хозяйстве, строитель-
стве и другой промышленности. Учитывая всю значимость МСБ для экономики страны, Президент Рос-
сийской Федерации утвердил стратегию развития малого и среднего бизнеса в РФ на период до 2030 
года, представленную в указе Президента Российской Федерации № 474 «О национальных целях раз-

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае, 
проведен анализ статистических данных за последние три года, обозначены проблемные точки субъ-
ектов МСБ в Хабаровском крае, а также представлены меры его государственной поддержки на уровне 
края. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, государственная поддержка предпринимательства, под-
держка малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае.  
 

MEASURES OF STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE 
KHABAROVSK TERRITORY 

 
Putivets Galina Erikovna, 

Nesterova Maria Sergeevna 
 
Abstract: The article discusses the development of small and medium-sized businesses in the Khabarovsk 
Territory, analyzes statistical data for the last three years, identifies the problem points of small and medium-
sized businesses in the Khabarovsk Territory, and also presents measures of its state support at the regional 
level. 
Key words: small and medium-sized businesses, state support for entrepreneurship, support for small and 
medium-sized businesses in the Khabarovsk Territory. 
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вития Российской Федерации до 2030 года» от 21 июля 2020 года [10]. 
Совершенствование сферы предпринимательской деятельности – важная черта рыночной эко-

номики.  
Важность малого и среднего бизнеса объясняется тем, что только он может заполнять те ниши, 

которые были открыты в плановой экономике государства и которые чаще всего крупный бизнес не 
готов занять. Без участия МСБ не представляется возможным работа и функционирование хозяйства и 
современного общества – это предоставление услуг населению (образование, торговля, отдых, раз-
влечение и т.д.), а также и бизнес-услуг, на которых в данный момент держится работа всех предприя-
тий. 

Еще одной характерной чертой МСБ является то, что он может быть в тоже время платформой 
для инноваций и внедрения чего-то нового, потому что для крупного бизнеса внедрение новых техно-
логий — это всегда огромный риск.  

Наконец, одним из самых главных факторов развития рыночной экономики государства является 
конкурентоспособность. Развитие конкурентоспособности дает возможность диктовать свои правила 
экономики, цена на товары и услуги становится более справедливой. Но с повышение конкурентной 
среды растет риск банкротства для предприятия, поэтому на данном этапе важно удержать и совер-
шенствовать бизнес.  

Сегодня малый и средний бизнес на пути своего развития сталкивается с очевидными пробле-
мами, что замедляет развитие данной экономической ниши. Проблемы, существующие не только на 
уровне страны, соответственно имеются и на уровне субъектов.  

Среди субъектов Дальневосточного федерального округа сегодня лидирующее место по количе-
ству субъектов МСБ занимает Приморский край, второе место отводится Хабаровскому краю.  

По данным информационной группы Спарк – Интерфакс на декабрь 2022 года Хабаровский край 
занимает 24 место в рейтинге субъектов РФ по количеству выручки, поступающей в бюджет страны от 
деятельности МСБ [10].  

Чтобы понимать, какая ситуация складывается с малым и средним бизнесом в Хабаровском 
крае, стоит в динамике рассмотреть статистические данные Единого реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства по Хабаровскому краю за последние три года (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Структура субъектов малого и среднего бизнеса по отраслям в Хабаровском крае  
за 2019-2021 гг. [11] 

Организации 
2019 год 2020 год Темп роста 

2020/2019 (%) 
2021 год Темп роста 

2021/2020 (%) 

Все (единиц) 3 750 833 3 440 476 91,7 3 418 248 99,4 

Оптовая торговля 721 194 621 172 86,1 612 302 98,6 

Операции с недвижимостью 322 833 310 153 96,1 308 680 99,5 

Розничная торговля 248 720 219 177 88,1 215 636 98,4 

Строительство зданий 232 318 210 047 90,4 209 980 100 

Строительные работы  
специализированные 

179 947 164 878 91,6 165 061 100,1 

Общественные организации 124 788 123 126 98,7 122 670 99,6 

Образование 122 963 120 546 98 119 879 99,4 

Склады и логистика 111 702 102 437 91,7 101 538 99,1 

Транспорт сухопутный и  
трубопроводный 

101 664 93 885 92,3 94 312 100,5 

Торговля и ремонт  
автотранспорта и мотоциклов 

102 019 89 888 88,1 88 623 98,6 

Право и бухгалтерский учет 96 785 88 419 91,4 87 686 95,8 

Архитектура, проектирование 79 260 76 506 96,5 76 929 100,6 
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Продолжение таблицы 1 

Организации 
2019 год 2020 год Темп роста 

2020/2019 (%) 
2021 год Темп роста 

2021/2020 (%) 

Сельское хозяйство и охота 77 004 71 877 93,3 71 139 99 

Рестораны, кафе 76 427 70 514 92,3 70 112 99,4 

Органы гос.управления 71 108 69 233 97,4 68 649 99,2 

Здравоохранение 58 770 58 434 99,4 58 954 100,9 

Разработка ПО 53 577 50 308 93,9 50 606 100,6 

Рекламная деятельность 54 785 47 535 86,8 46 738 98,3 

Спорт, отдых 43 785 42 456 98 42 573 100,3 

Финансовые услуги 41 319 38 522 93,2 38 295 99,4 

Прочие 829 865 771 363 93 767 886 99,5 

 
Анализируя представленную таблицу за период с 2019 по 2021 год на основе данных Спарк-

интерфакс можно сделать вывод, что во всех отраслях малого и среднего предпринимательства в Ха-
баровском крае отслеживаются отрицательные темпы прироста. Исключением стала сфера здраво-
охранения, имеющая, как исключение, незначительный положительный результат на 0,9% на 2021 год 
по сравнению с 2020 годом. Так как в период пандемии люди зачастую обращались за платными меди-
цинскими услугами. Помимо прочего в период эпидемии COVID-19 выросло количество субъектов МСБ, 
разрабатывающих программное обеспечение на 0,6 % на 2021 год по сравнению с 2020 годом. Данный 
факт связан с тем, что большинство предприятий и государственных учреждений перешло на удален-
ный (дистанционный) режим работы. IT-технологии за период с 2019 по 2021 годы успешно развива-
лись, что позволило в крае создать дополнительные рабочие места. В 2021 году увеличилось количе-
ство субъектов бизнеса в сфере спорта и отдыха, этот факт можно объяснить закрытием границ и пре-
кращением сообщения с большинством стран мира в связи с эпидемиологической ситуацией. Как след-
ствие, граждане оставались на территории проживания, что послужило началом развития регионального 
туризма в крае.  

Рассмотрим структуру субъектов МСБ по формам его организации (табл. 2) 
 

Таблица 2  
Структура субъектов малого и среднего бизнеса Хабаровского края за 2019-2021 гг. [11] 

МСБ 
Декабрь 
2019 год 

Декабрь 
2020 год 

Темп роста 
2020/2019 

(%) 

Декабрь 
2021 год 

Темп роста 
2021/2020 

(%) 

Всего (юл - юридические лица, ип – 
индивидуальные предприниматели), 
единиц 

51711 50302 97,3 50100 99,6 

ЮЛ Микро 22806 22174 97,2 21313 96,1 

ЮЛ Малое 1770 1674 94,6 1627 97,2 

ЮЛ Среднее 118 125 105,9 130 104 

ИП Микро 26742 26044 97,4 26761 102,8 

ИП Малое 272 284 104,4 268 94,4 

ИП Среднее 3 1 33,3 1 100 

 
На основе данных сводной таблицы следует сделать вывод, что наиболее устойчивыми субъек-

тами малого и среднего бизнеса стали юридические лица среднего бизнеса и индивидуальные пред-
приниматели микроуровня по данным темпов роста на 2021 год в сравнении с 2020 годом. Названные 
субъекты показали положительный прирост в сравнении с другими юридическими лица, в том числе 
индивидуальными предпринимателями. Количество средних юридических лиц в 2020 году, в сравнении 
с 2019 годом увеличилось на 5,9 %, а в 2021 году процент темпов роста снизился на 1,9%. В 2021 году 
микро индивидуальные предприниматели по количеству субъектов выросли на 2,8 %, в сравнении с 
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2020 годом. Показатели темпов роста количества микро индивидуальных предприятий можно связать с 
тем, что их проще оформить, не требуется большого количества сотрудников и соответственно боль-
ших затрат на заработный фонд. Юридические лица сегмента среднего бизнеса являются более круп-
ными компаниями, имеющими штат сотрудников от 101 до 250 человек. Эти субъекты занимают более 
значимые ниши в различных отраслевых сферах края.  

Сокращение субъектов малого и среднего бизнеса свидетельствует о наличии спектра проблем, 
которые не всегда предприниматели могут преодолеть своими силами. К числу барьеров и факторов 
сдерживания для развития МСБ в крае можно отнести: удаленность Хабаровского края как субъекта 
РФ; нехватку высококвалифицированных кадров; конкуренцию в востребованных нишах бизнеса; недо-
статок собственных оборотных средств; высокие ставки по кредитам; наличие бюрократических про-
блем в получение поддержки от государства; сниженная платежеспособность населения, как следствие 
низкая выручка; низкое развитие инфраструктуры, способствующее его продвижению. 

За анализируемый период, а именно с 2019 по 2021 годы пандемия коронавируса заметно усугу-
била ситуацию в сфере МСБ в крае. Поэтому в 2021 году государство разработало наибольшее коли-
чество мер государственной поддержки для предпринимателей.   

Исходя из перечисленных проблем, возникает потребность в формировании мер государствен-
ной поддержки МСБ. В помощь развитию предпринимательской инициативы в Хабаровском крае рабо-
тают различные институты поддержки бизнеса. Основным институтом выступают интернет порталы 
Хабаровского края, а именно Портал поддержки малого и среднего бизнеса Хабаровского края, Фонд 
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, портал Мой Бизнес и т.д. [11] 

Формы поддержи на сегодняшний день также различны, как и платформы, названные выше. Их 
можно подразделить на виды, а именно: финансовая поддержка (инвестиции в капитал, предоставле-
ние гарантий и поручительств, предоставление субсидий и грантов, предоставление финансирования 
на возвратной основе, лизинг); информационная поддержка (визовая поддержка, изготовление печат-
ной продукции, лингвистическое сопровождение, мероприятия, направленные на популяризацию пред-
принимательства и начало собственного дела, оказание почтово-секретарских услуг, предоставление 
информации); образовательная поддержка (образовательные программы и модули; организация и 
проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр, повышение 
квалификации); консультационная поддержка; имущественная и инновационная поддержка (табл 3.) 

 
Таблица 3 

Формы, оказанной поддержки МСБ в Хабаровском крае на декабрь 2022 г. [11] 

Форма/вид оказанной поддержки Количество 
(проведенные мероприятия) 

% 

Финансовая 34 156 53,73 

Информационная 1 420 2,23 

Образовательная 11 256 17,71 

Консультационная 16 342 25,71 

Имущественная 395 0,62 

 
Исходя из вышеуказанной таблицы, делаем вывод, что первостепенной потребностью у пред-

принимателей в сфере МСБ выступает недостаток финансирования и как следствие именно финансо-
вая помощь на первом месте. Кроме того, недостаток информации и неполная осведомленность при-
вели субъектов малого и среднего бизнеса к обращению за консультацией в институты развития МСБ. 
На третьем месте по потребности поддержки выступила образовательная помощь, а именно обучение 
кадров предприятий, проведение семинаров, конференций и форумов, где предприниматели получают 
обмен рабочими инструментами по развитию своего коммерческого дела. То есть все вышеназванные 
в статье проблемы, с которыми сталкивается бизнес нашли отражение в формах государственной и 
региональной поддержки.  
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Рассматривая конкретные меры поддержки МСБ в Хабаровском крае, стоит сказать о государ-
ственной программе Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского 
края № 124-пр от 17.04.2012 (в редакции от 04.10.2020) «Об утверждении государственной программы 
Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае"». [11] Дан-
ная программа ставит перед собой цели создания благоприятных условий для устойчивого функциони-
рования и развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на территории края.  

 
Таблица 4 

Основные показатели в рамках реализации государственной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае» 

Наименование  показателя  
(индикатора) 

Единица  
измерения 

2019 
год 

2020 
год 

Темп роста 
2020/2019 

(%) 

2021 
год 

Темп роста 
2021/2020 

(%) 

Количество субъектов МСБ единиц 2946 2137 72,5 4 216 197,3 

Сумма налоговых поступлений от 
МСБ в бюджеты бюджетной  
системы Российской Федерации 

млрд. рублей 40,5 39,5 97,5 40,1 101,5 

Количество вновь созданных  
рабочих мест (включая вновь  
зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей) СМСП, 
получившими государственную под-
держку 

единиц 834 580 69,5 615 106 

Численность занятых в сфере МСБ, 
включая ИП и самозанятых 

тыс. человек 
 

- 191,867 - 215,873 112,5 

 
Благодаря реализации данной региональной программы в 2021 году количество МСБ в крае до-

стигло 4 216 субъектов. Данный показатель в полтора раза выше, чем в 2019 году (табл. 4). [11] Пик 
использования мер поддержки по государственной программе «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Хабаровском крае» пришелся на 2021 год, в связи с потребностью у бизнеса выхода из 
кризисной ситуации в три пандемийных года с 2019 по 2021. Благодаря реализации программы в крае 
увеличились рабочие места на 6 % в 2021 году, в сравнении с 2020 годом, кроме того возросла чис-
ленность занятого населения в сфере МСБ на 12,5% в 2021 году, в сравнении с  2020 годом. Одним из 
главных показателей для государства можно выделить увеличение налоговых поступлений.    

Сегодня в Хабаровском крае малому и среднему бизнесу доступны различного рода субсидии, 
гарантии, и гранты.  

Поддержка МСБ в условия санкций, а также в условиях COVID-19 – стала одной из востребован-
ных мер поддержки. Программа подразумевает использование льготных финансовых продуктов 
(льготное кредитование, микрозаймы) МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаров-
ского края» до 5 млн. рублей по ставке 5-10% годовых. Существуют также и кредиты на разные отрас-
ли малого и среднего бизнеса под 15 % годовых. [10] 

Субъекты МСБ могут подать заявку на льготный лизинг и приобрести промышленное оборудова-
ние, оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции стоимостью от 1 до 200 млн руб-
лей со сроком лизинга до 7 лет. [10] 

Зачастую для крупной суммы в кредит требуется обеспечение кредита, одним их инструментов ко-
торого может выступать поручительство. В случае недостаточности залога для обеспечения банковского 
кредита субъекты МСБ и самозанятые граждане могут воспользоваться услугами Гарантийного фонда 
Хабаровского края по предоставлению поручительств по следующим программам: для инвестиций; для 
пополнения оборотных средств; для рефинансирования кредита (займа); для обеспечения банковских 
гарантий; по лизингу; совместно с прямой гарантией АО "Корпорация МСП"/ АО "МСП Банк"; для физиче-
ских лиц, применяющих специальный налоговый режим; для начинающих предпринимателей. 
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Востребованной мерой поддержки стала программа «Начинающий фермер». Гранты начинаю-
щим фермерам предоставляются на конкурсной основе. Максимальный размер гранта предоставляет-
ся для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений и не может превышать 
3 млн. рублей, для реализации иных видов деятельности — не может превышать 1,5 млн. рублей, но 
не более 90 процентов затрат. Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, в це-
лях создания и развития на сельских территориях Хабаровского края. [10] 

Чтобы воспользоваться данными условиями в рамках государственной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае» предприниматели могут бесплатно по-
лучить консультацию на базе Краевого агентства содействия предпринимательству по основным ас-
пектам предпринимательской деятельности. Помимо этого, центр содействия организует работу с 
предприятиями, обучает кадры, посредством проведения семинаров, тренингов и блоков образова-
тельных программ.  

Кроме того, принят закон Хабаровского края от 27.05.2020 №65 "О внесении изменения в Закон 
Хабаровского края "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае с 01.07.2020 г., 
устанавливающий пониженные ставки налога для малого бизнеса, применяющего упрощенную систему 
налогообложения.  

В настоящее время малый и средний бизнес в Хабаровском крае играет существенную роль в 
экономике. Основная доля субъектов приходится на сферу розничной торговли и оказания услуг. Для 
устойчивого функционирования и развития малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае стоит про-
работать следующие направления его деятельности: финансовое и имущественное положение субъек-
тов малого и среднего бизнеса, наличие современных технологий, обеспеченность квалифицирован-
ными кадрами, состояние технического обслуживания, доступность кредитования, осведомленность 
предпринимателей в сфере реализуемых государственных программ по поддержке малого и среднего 
бизнеса.  
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В настоящее время такое явление, как региональный кризис встречается достаточно часто, это 

объясняется несколькими факторами: неэффективно построенная экономическая политика, недостаток 
финансирования, социальные аспекты и экологические аспекты. Для того чтобы преодолеть экономи-
ческий кризис, важно разобраться в его сущность. 

Основой экономических кризисов является понятие экономический цикл. Экономический цикл — 
это периодически повторяющееся колебание уровня экономической активности, в котором происходит 
4 фазы: подъём, пик, спад, кризис.  

Далее мы рассмотрим основное понятие кризиса и его черты. Экономический кризис – это резкий 
спад экономических показателей региона, итогом которого является снижение благосостояния, уровня 
жизни граждан региона. Это сбой в работе экономической системы региона в целом, так как возникает 
понижение совокупного спроса и, как следствие, избыточное предложение. Экономический кризис  
охватывает все отрасли экономики региона (промышленность, сельскохозяйственное производство и 
др.). 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность экономического кризиса, его особенности. Це-
лью статьи является изучение кризиса и причин его возникновения, последствия кризисов и пути их 
преодоления. Также по результатам анализа полученных данных, мы сформулируем ключевые 
направления совершенствования государственного регулирования экономических институтов в период 
кризисного и послекризисного развития российской экономики. 
Ключевые слова: экономический кризис, классификация региональных кризисных процессов, кризис 
«Коронавирус», антикризисная политика. 
 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF MODERN CRISIS 
PHENOMENA 

 
Ermolenko Olga Dmitrievna, 
Alevorian Daniel Ashotovich  

 
Abstract: This article examines the essence of the economic crisis, its features. The purpose of the article is 
to study the crisis and its causes, the consequences of crises and ways to overcome them. Also, based on the 
results of the analysis of the data obtained, we will formulate key directions for improving state regulation of 
economic institutions during the crisis and post-crisis development of the Russian economy. 
Key words: economic crisis, classification of regional crisis processes, Coronavirus crisis, anti-crisis policy. 
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Классификация региональных кризисных процессов: 
1. Спад инвестиционной активности, в связи с небольшой обеспеченностью объектами инфра-

структуры, что ограничивает возможности дальнейшего развития региона. Собственные доходы бюд-
жета таких регионов значительно ниже, чем тех, которые имеют большее количество предприятий. 

2. Низкая обеспеченность собственными финансовыми ресурсами, в связи с тем, что регион яв-
ляется высокодотационным. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации превышают собственные финансовых средства региона. 

3. Высокая и постоянно растущая степень зависимости промышленного комплекса. 
4.Рост безработицы, превышающий численность экономически активного населения. 
5. Снижение темпов роста производства, в отраслях, наиболее развитых в регионе, в сравнении 

с аналогичным периодом прошлых лет в 2 раза; 
6. Изменения в демографической ситуации регионов. 
7.Изменение специализации региона, и как следствие переквалификация кадров в различных от-

раслях. 
8. Межнациональная и социальная напряженность, в связи с ростом беженцев, переселенцев и 

иностранных рабочих. 
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, необходимо разработать ре-

гиональную антикризисную политику: 
1. Разработать план первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и 

устойчивого развития экономики. 
2. Пересмотреть и внести изменения в бюджетно-налоговое регулирование. Во время кризисной 

ситуации требуется перерасчет регионального бюджета, в условиях падения собственных доходов. 
Приоритизация расходов бюджета, должна быть переформатирована для обеспечения перво-

очередных социально – экономических задач региона: В первоочередном порядке, доходы необходимо 
направлять на выплату заработной платы, оказание мер социальной поддержки, оплату коммунальных 
услуг, продуктов питания, медикаментов, уплату налогов. В условиях экономического кризиса, необхо-
димо обеспечить поддержку муниципалитетов, путем предоставления из регионального бюджета, бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности 
бюджетов, бюджетных кредитов для ликвидации временных кассовых разрывов. 

3. Утвердить правовую базу антикризисного управления. Это находит отражение в бюджетном, 
налоговом законодательстве. В условиях экономического кризиса в регионе, необходимо создать усло-
вия для смягчения налоговой политики и пересмотра налоговых условий деятельности субъектов 
предпринимательства. В целях поддержки малого и среднего предпринимательства, необходимо уста-
новить снижение ставок, по отдельным региональным налогам, ввести временные отсрочки на уплату 
арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства. 

4. Провести неналоговые меры стимулирования инвестиционной активности. Одним из основных 
приоритетов бюджетных расходов региона, в условиях экономического кризиса должна оставаться фи-
нансовая поддержка экономики. Необходимо обеспечить стимулирование инвестиционной активности, 
с использованием двух групп инструментов: финансовых и нефинансовых. 

5. Разработать план мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. 
Для предотвращения роста безработицы во время кризиса, необходимо составить целевые програм-
мы, чтобы обеспечить занятость населения.  

6. Обеспечить социальную защиту населения. Необходимо обеспечить выплаты по безработице, 
социальные пособия, предоставление субсидий за счет бюджетных средств. 

7. Разработать комплекс мер по поддержке реального сектора экономики региона, которые будут 
направлены на увеличение доступа предприятий к финансовым ресурсам, через прямое кредитование 
госбанками, стимулирование частного кредитования с помощью субсидирования процентных ставок по 
кредитам, предоставление государственных гарантий. 

Развитие кризисных процессов в регионах, как следствие влечет за собой развитие экономиче-
ского кризиса во всей стране. Для его преодоления необходимо найти индивидуальный подход, потому 
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что каждый кризис имеет свои особенности. Поэтому единой системы выхода из кризиса не существу-
ет. 

Благодаря анализу экономического пространства регионов национальной экономики, удалось уста-
новить главные причины кризиса и разработать стратегию максимально быстрого выхода из кризиса.  

При разработке стратегии экономического развития региона нужно исходить из объективно сло-
жившихся условий и разнотипности региональных систем и специфики их функционирования, что поз-
воляет оценить предполагаемые тенденции их развития и создать межрегиональные экономические 
связи. В условиях развития кризисных явлений в экономике России, стратегия социально-
экономического развития региона должна отражать цели устойчивого развития, направленные на 
обеспечение социального благополучия населения, повышение конкурентоспособности региона в 
условиях кризиса. 

В заключение можно сказать, что кризис необходим для стимулирования экономики и дальней-
шего его развития. Последствия кризиса затрагивают все отрасли экономики региона. В условиях кри-
зиса происходит: сокращение доходов населения, рост инфляции, обесценивание сбережений, безра-
ботица. 

В период кризиса роль государства, как работодателя, увеличивается. Это происходит потому, 
что государство всегда может гарантировать стабильный заработок, поэтому в условиях кризиса люди 
выбирают стабильный заработок в ущерб её объёму.  
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С трансформациями, происходящими в сценарии организаций в целом, самая большая забота 

компаний заключается в том, как конкурировать с большими и внезапными изменениями на рынке. 
Некоторые компании используют такие методы, как сокращение штатов, в попытке снизить за-

траты и, следовательно, их продажные цены. Другие инвестируют в программы, связанные с каче-
ством, технологические инвестиции и другие предлагаемые методы для достижения желаемой цели. 

Фактически компании должны предлагать продукты и услуги, отвечающие потребностям и ожи-
даниям рынка, полезные, покрывающие затраты, гарантирующие прибыль и имеющие конкурентоспо-
собные цены.  

Для этого компании должны очень хорошо знать рынок, который они хотят обслуживать или об-
служивать (рыночную нишу), проверять наилучшую операционную стратегию, ресурсы и технологии, 
необходимые для получения продуктов, приобретать и контролировать сырье, знать производитель-
ность конкурентов, правильное использование информации, которая при правильном использовании и 
организации представляет собой средство интеграции различных функций, процессов и секторов, а 
также многих других знаний, необходимых для достижения желаемого успеха.  

Таким образом, это означает наличие качества. Качество представляет собой способ управления 
организациями, при котором люди должны делать правильные вещи, в нужное время и с наименьшими 
затратами, а для этого им необходимо овладевать и использовать знания, необходимые для организа-
ции компании. 

1.Анализ 
Мир находится в постоянном изменении, и организации не забывают об этом. 
В этом важность управления процессами: заставить компанию соответствовать новым реалиям, 

навязываемым рынком. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные методы управления прибылью компании, представ-
лена их подробная характеристика. Анализируются экономические методы. Кроме того, уделяется 
внимание процессам обеспечения эффективного управления прибылью компании. 
 Ключевые слова: анализ, планирование, прибыль, управление прибылью предприятия. 
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Annotation: The article considers the main methods of enterprise profit management; their detailed character-
istics are given. Analyzes economic methods. Attention is also paid to the process of ensuring effective profit 
management of the enterprise. 
Key words: analysis, enterprise profit management, planning, profit. 
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2.Планирование 
Благодаря планированию, проектированию, мониторингу и совершенствованию процессов орга-

низация начинает более эффективно использовать свои ресурсы. 
В только что описанном мире с жесткой конкуренцией любая возможность предложить более 

низкую цену продажи чрезвычайно важна в качестве конкурентного преимущества. 
Не забывая о возможности увеличения нормы прибыли или, следовательно, улучшения произ-

водства, будь то качество, количество или и то, и другое. 
3.Прибыль 

Еще один способ повысить прибыльность — проводить кампании, привлекающие больше клиен-
тов, ведь именно они потребляют продукцию вашей компании. Бизнес, который не в состоянии при-
влечь новых клиентов, остается в застое, ставит под угрозу высокие доходы и может поставить под 
угрозу непрерывность своей деятельности. 

Поэтому стремитесь инвестировать в маркетинговые действия в соответствии с вашей целевой 
аудиторией и в соответствии с предлагаемыми вами продуктами. Например, реклама в специализиро-
ванных журналах может быть более эффективной, чем реклама на радио или телевидении, которая 
достигает большого числа людей, но не всегда вызывает желаемое воздействие. 

4.Управление прибылью предприятия. 
Повышение рентабельности заключается не только в увеличении продаж. Ведь для того, чтобы 

максимизировать этот показатель, также требуются инвестиции, которые увеличивают затраты. Однако 
можно добиться лучшего баланса по этим двум пунктам: нужно просто знать, как снизить эксплуатаци-
онные расходы. 

Если вы не знаете, где вы находитесь, куда вы хотите попасть и как туда добраться, как вы буде-
те двигаться вперед? Для этого важно иметь четко определенный стратегический план, который пока-
жет точку, в которой находится ваш бизнес, цели, которые необходимо достичь, стратегии, которые 
необходимо реализовать, инструменты, которые будут использоваться, и показатели. которые будут 
проанализированы для измерения и оценки ситуации. 

Когда стратегическое планирование выполнено хорошо, оно способно направить действия всех 
вовлеченных сотрудников на более безопасный и эффективный путь, способный достичь того места, 
где менеджеры и директора хотят видеть компанию. 

При подсчете рентабельности менеджеры проверяют, сколько компания заработала или намере-
вается заработать на продаже товаров или услуг. Достигнутый результат будет параметром для орга-
низации, чтобы устанавливать цену, получать прибыль и создавать стратегии для снижения затрат и 
увеличения доходов. 

Заключительные соображения 
Качество и производительность являются ключевыми факторами конкурентоспособности и все-

гда были проблемой производственных секторов, в большей или меньшей степени в разных секторах. 
С течением времени к качеству применялись разные подходы, и сегодня оно по-прежнему является 
фактором успеха для компаний. С усилением конкуренции качество стало вопросом выживания в де-
ловом мире. 

Основная задача детей состоит в том, чтобы эффективно предоставлять актуальную информа-
цию о деятельности организаций всем, кто им подчиняется. Соблюдение этой информации в данном 
определении зависит, среди прочего, от их способности представлять, отражать финансовые послед-
ствия метаболической деятельности для активов и результатов организаций. 

Далее следует правильное и точное обнаружение запасов роста доходов с целью их планирова-
ния в перспективный период. Собирая перспективные доходные средства, организаторы имеют все 
шансы продуктивно спланировать политические вложения, а также расходы на различные обществен-
ные мероприятия, а также материальные материалы. 

 
 

https://web.snauka.ru/issues/tag/pribyil
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Аннотация. Креативные индустрии способствуют развитию технологих и инноваций сектора экономи-
ки. Цель статьи - провести комплексное исследование инновационных инструментов и установить вза-
имосвязь между теорией и практикой применительно к образовательному процессу. В статье рассмат-
ривается креативная экономика как наука, исследование проводится на основе отчета для правитель-
ства Великобритании. Гипотеза заключается в том, что креативная экономика активно развивается в 
настоящее время и положительно сказывается на экономических показателях многих стран мира. В 
исследовании применялись методы анализа, систематизации и синтеза научных знаний. Результатом 
исследования является формирование комплексного подхода к рассматриваемой проблеме. 
Ключевые слова: саморазрушительное поведение, проектная экология, аффордансы, метасознание. 
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Вступление. Креативность 2.0 зависит от слияния художественной и технологической потребности 
как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Индивидууму требуется некоторое осознание мета-
уровня, чтобы распознавать сильные стороны и ограничения единственного подхода к творческой работе 
и видеть дальше сырой идеи (особенно если эта идея принадлежит нам). На коллективном уровне творче-
ским командам требуется не только разнообразие талантов и подходов, но и эмоциональный интеллект, 
чтобы соединить разные, иногда противоположные, взгляды и образ мыслей. Разнообразие необходимо в 
творческой команде, но это разнообразие также необходимо признавать и использовать. [5] 

Обучение людей работе в совместных творческих коллективах будет невозможно, если образо-
вание будет пониматься и измеряться просто с точки зрения приобретения отдельными людьми специ-
альных навыков. Цифровые технологии предлагают значительные возможности для творческой рабо-
ты. [8] Компетенции, необходимые для того, чтобы действовать в соответствии с этими аффорданса-
ми, можно развивать посредством образования. Во-первых, образование на уровне среднего и высше-
го образования должно позволять учащимся наводить мосты между предметами искусства и науки и 
техники. Во-вторых, творческое и культурное воспитание должно быть направлено не только к разви-
тию навыков, но и к пониманию творчества как коллективной практики, а не (или не только) индивиду-
ального таланта. Разрешение и поощрение студентов из разных дисциплин к совместной работе помо-
жет им развить это метауровневое понимание разнообразия и объединенных талантов через соб-
ственный опыт студентов. В-третьих, творческое образование должно быть встроено в образователь-
ную культуру участия, которая питает локальные экосистемы сотрудничества, а не только раскрытие 
индивидуальных талантов. Неспособность реализовать большинство рекомендаций отчета NACCCE 
(1999) о культурном и творческом образовании в Великобритании подчеркивает политические и праг-
матические проблемы, связанные с применением этого подхода в наших все более целенаправленных 
системах образования. Как показывает пример Сингапура, акцент Великобритании на специализации и 
иерархических различиях между искусством и наукой вряд ли уникален. Сочетание творческих и циф-
ровых навыков, описанное в этой главе, является симптомом более тесного сотрудничества и междис-
циплинарных практик, возникающих в новой креативной экономике. [2] 

Технология и творчество: вызовы образования. 
Объединение творческих, предпринимательских и технологических дисциплин создает нагрузку 

на систему образования, которая, как правило, рассматривает их как отдельные предметы, преподава-
емые в разных учебных программах и учреждениях. [1] 

В креативной экономике потребность в сотрудничестве и многогранных творческих командах 
движется в противоположном направлении, в сторону большей конвергенции. В общем и целом, наши 
системы образования не приспособлены к такому сближению. Одним из препятствий является уста-
ревшее определение творчества как «художественной» специализации, а не как чего-то, что проходит 
через всю учебную программу. 

В отчете для правительства Великобритании для изучения положения творчества в английских 
школах, Кен Робинсон призвал к «системной стратегии», которая признает творческое и культурное обра-
зование «общими функциями образования», а не «предметами в учебной программе». В отчете подчер-
кивается, что творчество не является прерогативой «искусства» или «творческой индустрии» и не огра-
ничивается исключительными личностями. Скорее, существует «широкий спектр интеллекта» (включая 
эмоциональные и интеллектуальные разновидности), которые все могут иметь значение в творческом 
процессе; творческий процесс соответственно «многомерен». Обращаясь к тому, как можно обеспечить 
«творческое и культурное образование», в отчете подчеркивается необходимость «баланса в учебной 
программе» между искусством, наукой и технологиями в противовес «предполагаемой иерархии» между 
основными и базовыми предметами. Также предполагается, что сосредоточение внимания на искусстве и 
гуманитарных науках будет средством понимания и взаимодействия с преобразующей силой новых тех-
нологий («новым» здесь является то, что мы могли бы назвать «цифровым»). [9] 

Отчет Робинсона (NACCCE, 1999) содержит рекомендации по финансированию и обучению пре-
подавателей, в дополнение к подробным рекомендациям по реструктуризации школьной программы, в 
том числе: 
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• отмена иерархии между основными и базовыми предметами (которая имела тенденцию отда-
вать приоритет или «защищать» предметы науки); 

• реорганизация учебной программы вокруг областей обучения или групп предметов, а не от-
дельных предметов; 

• движение к большей автономии, выбору и «самостоятельному обучению»; 
• сопротивляться растущему акценту на суммативном оценивании («обучение тесту»). [4] 
Двадцать лет спустя ни одна из этих рекомендаций не была реализована.  
Хотя отчет Робинсона (NACCCE, 1999) широко хвалили за его амбициозность, это могло также 

погубить его. Возможно, заказывая такой отчет, правительство Великобритании в первую очередь 
предвидело узкую проверку предоставления предметов искусства в школах. Вместо этого, стремясь к 
созданию творческой учебной программы, отчет охватывает все аспекты школьного образования, ста-
вя перед собой сложные задачи по созданию более интегрированной, сбалансированной и инклюзив-
ной учебной программы. Возможно, тогда, если творчество основано на «синергетическом взаимодей-
ствии между наукой и технологией, с одной стороны, и искусством и гуманитарными науками, с дру-
гой», решение не будет найдено в школах. Если не считать массовых реформ, предложенных в отчете 
Робинсона, формальные государственные системы образования основаны на ряде политических и 
экономических приоритетов, которые противодействуют свободному, синергетическому подходу, кото-
рый может высвободить и трансформировать совместное творчество. [6] 

Таким образом, в сегодняшней креативной экономике цифровые технологии стали одним из 
наиболее важных инструментов для создания творческой ценности. На уровне распределения и  рас-
пространения цифровые платформы связывают творческие идеи с впечатлениями аудитории и пере-
дают информацию об этих впечатлениях аудитории обратно в творческий процесс. [7] На уровне про-
изводства технологии предоставляют доступные и недорогие средства для демократизации творческо-
го процесса, позволяя профессионалам и любителям получить доступ к средствам производства.  
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) - один из важнейших межотраслевых комплексов и яв-

ляется одним из главных факторов устойчивого развития экономики страны, обеспечения их экономи-
ческой безопасности. Он включает разведку топливных ресурсов, добыча топлива и производство 
электроэнергии, транспортировку и организацию их потребления. Таким образом, ТЭК - это базовый 
сектор экономики, где вырабатывается важный ресурс, который обеспечивает включение в процесс 
производства всего остального ресурсов государства: производственного аппарата, сырья, материа-
лов, кадрового потенциала, высоких технологий и тому подобное. 

Анализ последних публикаций. Проблемами регулирования топливно-энергетического комплекса 
занимались такие ученые как: А. Белорус, Г Вороновский, В. Геец, С. Глазьев, А. Дикарев, Б. Кваснюк, 
Л. Кизимова, Д. Лукьяненко, А. Мазин, И. Недин, Б. Стогний, И. Чукаева, А. Шевцов, А. Шидловский и 
др. Исследования направляются преимущественно на анализ влияния глобализационных факторов на 
параметры ТЭК, систему экономических интересов участников энергорынка, состояние их энергетиче-
ской безопасности. Значительное внимание уделяется также влиянию ТЭК на экономику. Однако про-
блемы и перспективы инновационного развития ТЭК изучены не полном объеме. 

Целью данной статьи является анализ проблем инновационного развития топливно-
энергетического комплекса России, и разработка концепции инновационного развития ТЭК. 

Изложение основного материала. Экономическая безопасность любого государства базируется 
на максимальной автономии ее деятельности по обеспечению стабильного функционирования нацио-
нального хозяйства. Основополагающим условием этого становится обеспечение экономики различ-
ными видами ресурсов в достаточном объеме. Одними из самых важных и необходимых для надежной 
работы предприятий являются энергетические ресурсы. Все показатели, связанные с их использовани-
ем в той или иной мере влияют на себестоимость продукции, рентабельность производства и целиком 
зависят от состояния энергетического комплекса [4].  

Основу ТЭК образуют отрасли, осуществляющих добычу и предварительную подготовку первич-
ного энергообразующего ресурса и превращают его во вторичный, а также подразделения, представ-
ляют собой сложную многоцелевую совокупность производственных структур, призванных обеспечи-
вать как текущую работу комплекса, так и его технико-экономическую перспективу. 

ТЭК на протяжении десятилетий был главным фактором устойчивого развития экономики стра-

Аннотация:  исследованы новые тенденции развития топливно-энергетического комплекса. Подчерк-
нута важность функционирования ТЭК для экономики России. Очерчены основные проблемы низкого 
уровня инновационного развития предприятий ТЭК в России. Предложена инновационная концепция 
развития ТЭК, которую предполагается осуществлять путем создания нефтепромысловых технопар-
ков. 
Ключевые слова. Топливно-энергетический комплекс, энергорынок, энергетическая безопасность, 
ТЭК, инновационное развитие, технопарк. 
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ны, усилением ее экономической безопасности. Сегодня ТЭК стал экологически опасным, в его струк-
туру входят экологически опасные объекты по переработке нефти, транспортировке нефти, нефтепро-
дуктов, топлива и природного газа, добычи нефти и газа. 

Важность обеспечения стабильной и эффективной работы ТЭК очевидна. В национальной эко-
номике производственные структуры комплекса занимают особое место: 

 во-первых, они призваны гарантированно обеспечивать производство в необходимом коли-
честве энергоресурсами с соответствующими качественными характеристиками и параметрами, а так-
же рациональной структурой по видам энергии; 

 во-вторых, формировать долгосрочную научно обоснованную техническую политику эффек-
тивного использования имеющихся топливно-энергетических ресурсов с учетом реальных финансово-
экономических возможностей отрасли и государства; 

 в-третьих, 1/3 основных фондов промышленности сосредоточено именно в отраслях ТЭК. 
Поэтому ТЭК России, требует инновационного пути развития. В настоящее время реализация 

инновационных идей в компаниях ТЭК России осуществляется очень слабо и в основном в рамках от-
крытой модели инновационного процесса. 

Низкий уровень инновационного развития предприятий ТЭК в России можно объяснить наличием 
факторов, препятствующих эффективному осуществлению инновационной деятельности:  

1. Неразвитость инновационной инфраструктуры в отраслях комплекса приводит к разрыву связи 
между сферой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и практической деятельно-
стью предприятий. Отсутствие опыта и рискового капитала, технологическая сложность, несовершен-
ство законодательства определяют низкий уровень развития инновационного аутсорсинга и трансфер-
та инновационных идей в отраслях комплекса. [1] 

2. Отсутствие государственной поддержки и регулирования. Слабая нормативно-правовая база  
затрудняет реализация инновационной деятельности в энергетическом и мазутном комплексе.  

3. Устаревшая аппаратно-техническая база. Моральный и физический износ оборудования и 
установок научно-исследовательских институтов, полигонов и лабораторий не позволяет или препят-
ствует проведению определенного количества экспериментов и испытаний в рамках инновационных 
проектов. 

4. Нерациональное распределение затрат на НИОКР тормозит развитие инновационной дея-
тельности в топливно-энергетическом комплексе. Около 2/3 затрат приходится на приобретение обору-
дования взамен устаревшего и морально устаревшего, а не на НИОКР по перспективным направлени-
ям.  

5. Нерациональная структура исследовательской работы также может рассматриваться как ре-
зультат значительного расхода БНФ. Большинство инновационных проектов направлено на техниче-
ское перевооружение предприятий ТЭК, тогда как за рубежом приоритетом является создание энерго-
сберегающих и экологических технологий. [3] 

6. Отсутствует или слабо развита система информационного обеспечения инновационной дея-
тельности предприятий комплекса. Это усложняет и без того проблемное выстраивание связей между 
участниками инновационного процесса, вызванное неразвитостью инновационной инфраструктуры от-
расли. 

7. Краткосрочная ориентация на результаты многих компаний ТЭК препятствует инвестициям в 
инновации, которые, как ожидается, принесут долгосрочную отдачу. Усиливает негативное влияние 
этого факта и принятый в России порядок учета затрат на инновационно-научную деятельность. 

8. Низкий спрос на результаты инновационной деятельности в России в целом и в топливно-
энергетическом комплексе в частности. Это препятствие является выражением недостатка финансиро-
вания, с одной стороны, и неразвитости инновационной инфраструктуры, с другой. 

С целью разработки и практической реализации топливно-энергетических инноваций, организа-
ции их международного трансфера, необходимо создавать общегосударственную сеть топливно-
энергетических инновационных структур [2]. 

Надлежащую организацию инновационной деятельности в нефтяной сфере регионов, обеспече-
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ние инновационного развития нефтедобывающего, нефтетранспортного и нефтеперерабатывающего 
технологических процессов можно было бы осуществлять путем создания нефтепромысловых класте-
ров и технопарков, которые бы интегрировали соответствующие научные и проектные структуры, 
нефтеперерабатывающий комплекс, нефтедобывающие учреждения, другие структуры нефтяной от-
расли. В развитии и реализации такой инновационной концепции должны были бы быть заинтересова-
ны: топливно-энергетические предприятия страны, ведь это выпуск новых и конкурентоспособных ви-
дов товаров, услуг, что дало бы гарантированная прибыль, быстрый возврат вложенных инвестиций, 
накопление свободного капитала и его вложения в расширение производства; - работники, поскольку 
это-новые рабочие места, гарантированная и своевременная выплата нормальной заработной платы; 
потребители, получает доступ к новым видам продукции более совершенной, с лучшими потребитель-
скими качествами, и, в конце концов – государство, потому что развитие инновационной деятельности 
это и есть то условие, что дает возможность прогрессивному развитию экономики.  

В основу построения инновационной концепции развития ТЭК  предлагается положить структуру 
инновационного процесса и на его основе осуществлять отраслевую интеграцию научно-
исследовательских, проектноконструкторских, опытно-экспериментальных, производственных и других 
структур. 

Поскольку технопарк будет специализироваться на выпуске нефтепродуктов, то основным сырь-
ем для технологического парка будет нефть. Поэтому очень важно для технопарка налаживание нор-
мальных связей с поставщиками оборудования и сырья для своей деятельности, поскольку технологи-
ческое оборудование и аппаратура для технологического парка должны быть изготовлены на высоком 
технологическом уровне. Элементами выхода здесь являются нефтепродукты, сервисные услуги, эко-
номический эффект, развитие технопарка и удовлетворение потребностей его работников. Технопарк 
постоянно должен заниматься разработкой, поиском и внедрением новых технологий, услуг и товаров, 
удовлетворяющих спрос на нефтепродукты. Он должен быть готовым к внесению усовершенствований 
в технологии в соответствии с требованиями времени и потребностями. Поэтому целью деятельности 
технопарка  должно быть: использование и развитие научно-технологического потенциала, России и 
зарубежья; поддержка малого предпринимательства; привлечение иностранных инвестиций для стаби-
лизации и дальнейшего развития производства наукоемкой продукции; разработка и введение новых 
ресурсосберегающих и экологически чистых безотходных технологий; техническое переоснащение и 
модернизация предприятий; интенсификация производства и реализация конкурентоспособной на 
внутреннем и мировом рынках продукции; насыщение рынка региона и России товарами и услугами 
высокого качества, повышения благосостояния населения региона. Для эффективной деятельности 
технопарка, в его структуру целесообразно интегрировать: структуры, производящие инновационную 
политику и осуществляющие регулирование инновационной деятельностью; структуры, принимающие 
непосредственное участие в процессе создания, коммерциализации и практического использования 
новых знаний; структуры, направленные на обеспечение инновационной деятельности технопарка раз-
личного рода ресурсами из государственных и рыночных источников; структуры, усиливающие инте-
грационные процессы между системами создания, трансформации и практического использование но-
вых знаний.  

Таким образом, научно-технический потенциал ТЭК есть достаточным для обеспечения техноло-
гическими изменениями и инновационными процессами: обслуживание и ремонт нефтяных и газовых 
промыслов; переработку нефти и газа; бурение нефтяных и газовых скважин; эксплуатация нефтяных и 
газовых скважин; монтаж, обслуживание средств и систем автоматизации технологического производ-
ства; разведки нефтяных и газовых месторождений; эксплуатацию газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ; экономику предприятий. Поэтому предложена концепция инновационного развития ТЭК, 
представлена в виде регионального топливно-энергетического кластера, составляющей которого явля-
ется технопарк, как главная инновационная структура, может быть реализована в полном объеме и 
способствовать интенсивному развития региона, быть образцом для построения инновационных моде-
лей развития других сфер человеческой деятельности в регионах и в России в целом. 
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Защита   окружающей природной среды   -  одна из актуальных проблем современного этапа 

развития общества. Негативное воздействие интенсивного роста производства и потребления способ-
ствовало резкому увеличению  антропогенной нагрузки на природу, что приводит к постепенному ухуд-
шению экологической обстановки и негативному изменению условий жизнедеятельности человека 
[1, с. 313]. 

Реальные и потенциальные угрозы безопасности человеку, обществу, государству представляют 
собой совокупность условий и факторов, которые порождают опасность  их  жизненно- важным интере-
сам. Экологическая безопасность есть неотъемлемая часть национальной безопасности. Данный тер-

Аннотация: Экологическая безопасность и рациональное природопользование - важный элемент 
национальной экономической безопасности. Государственное управление природоохранной деятель-
ностью, включая финансирование мероприятий по охране окружающей среды, направлено на сохране-
ние уникального эколого-ресурсного потенциала Российской Федерации.  
Ключевые слова: направления природоохранной деятельности, инвестиции, угрозы. 
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мин означает комплекс условий, формирующих безопасное проживание населения и обеспечение 
устойчивого состояния экосистемы. 

 Целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования явля-
ются обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека, со-
хранение и восстановление природной среды, сбалансированное природопользование, смягчение 
негативных последствий изменения климата [2, с. 32].  

Экономический и экологический компоненты национальной   безопасности государства взаимо-
обусловлены. Потенциальные возможности развития экономики находятся в прямой зависимости от 
состояния окружающей среды. Решение экономических проблем идет совместно с решением экологи-
ческих проблем.   

Государственное управление природоохранной деятельностью осуществляется на основе раз-
работки и реализации   документов стратегического планирования в рамках программно – целевого 
похода. В частности, цели, задачи и приоритетные направления механизмы реализации государствен-
ной политики в сфере экологической безопасности определяет Стратегия экологической безопасности 
РФ на период до 2025 г.  

Целевой установкой государственной политики в области управления рисками экологической 
безопасности является защита окружающей среды, в том числе снижение разрушающего воздействия 
деятельности человека и устранение аккумулированного ущерба, нанесенного природе развитием тех-
нологий. Загрязнение природной среды и биосферы влечет за собой глобальное изменение климата. 
Компенсация угроз экологической безопасности является необходимым условием   благоприятной жиз-
ни человека и устойчивого развития экономики [3, с. 15]. 

Стратегией государства в сфере   природосбережения является решение социально-
экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение 
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для нынешне-
го и будущих поколений, совершенствование законодательства в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности [4, с. 574].  

Урегулирование проблем финансового обеспечения данной государственной деятельности, 
включая объем выделяемых ресурсов и их распределение по  направлениям, определяют степень 
эффективности экологической политики. 

 
Таблица 1  

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и  
рациональное использование природных ресурсов  [5, с. 104] 

Направления природоохранных 
 мероприятий 

Сумма, млн. руб. Структура, % 

2010 2015 2021 2010 2015 2021 

Всего - 89094 151788 299408 100 100 100 

из них на:       

-  охрану и рациональное использование 
водных ресурсов 

46025 78962 92511 51,7 52,0 30,9 

- охрану атмосферного воздуха 26127 40120 130300 29,3 26,4 43,5 

- охрану и рациональное использование 
земель 

9340 15703 47473 10,5 10.4 15,9 

- обращение с отходами 6276 12732 13308 7,0 8,4 4,4 

- другие мероприятия 1326 4271 15816 1,5 2,8 5,3 

 
В составе природосберегающих мероприятий государство акцентирует внимание на тех направ-

лениях, которые имеют первостепенное значение для сохранения здоровья населения и сохранения 
природных ресурсов.  Так, в числе жизненно важных можно назвать охрану водных запасов, земельно-
го потенциала, атмосферного воздуха, а также сбор - переработку - утилизацию отходов и другие ме-
роприятия (защита  лесных ресурсов, рыбных запасов, охрана недр и рациональное использование 
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минеральных ресурсов и т.д.).По оценкам данных статистической информации совокупный объем ин-
вестиций в основной капитал на данные цели увеличился за период с 2010 по 2021гг. с 89,1млрд.руб. 
до 299,4 млрд. руб,, то есть в 3,4 раза. Оценка структуры расходов свидетельствует о доминировании 
затрат на охрану водных ресурсов. Резко возросли в последнее время расходы на охрану воздушной 
среды (табл.1). 

 
Таблица 2  

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и  
рациональное использование природных ресурсов, по источникам финансирования [5, с. 105] 

Направления  
природоохранных  

мероприятий 
Инвестиции 

в том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

бюджета  
субъектов РФ и 
местных бюд-

жетов 

собственных 
средств  

предприятий 

других  
источников 

Всего -      

- млн. руб. 299408 19111 10877 268917 503 

- в % к итогу 100 6,4 3,6 89,8 0,2 

из них на:      

1)  охрану и рациональное 
использование водных  
ресурсов 

     

- млн. руб. 92511 13133 5642 73486 250 

- в % к итогу 100 14,2 6,1 79,4 0,3 

2) охрану атмосферного  
воздуха 

     

- млн. руб. 130300 - 842 129458 - 

- в % к итогу 100 0,2 0,2 0,2 0,2 

3) охрану и рациональное  
использование земель 

     

- млн. руб. 47473 4056 3329 40052 36 

- в % к итогу 100 8,5 7,0 84,4 0,1 

 
Финансирование природоохранных мероприятий осуществляется из средств бюджетной системы 

Российской Федерации всех уровней (от федерального до муниципального), а также за счет прибыли 
предприятий и пр. 

Следует подчеркнуть, что удельный вес источников в итоговом объеме сильно различается. В 
общей сумме инвестиций в основной капитал преобладают собственные средства предприятий (до 
90% в 2021г.). Следует отметить, что на охрану водных ресурсов государство выделяет из федераль-
ного бюджета около 15%, а на охрану земель – более 8% от итоговой суммы расходов (табл.2).  

Финансовый механизм охраны окружающей среды в России нельзя назвать совершенным. Мож-
но утверждать, что эффективность ограниченного объема средств, направляемых на обеспечение эко-
логической безопасности, является низкой. Наличие острых экологических проблем подтверждает 
необходимость концентрации ресурсов на приоритетных природоохранных направлениях. 
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Повсеместное внедрение информационных технологий значительно упрощает осуществление 

привычных действий повседневной жизни, таких как покупка товаров, заключение договоров предо-
ставление услуг, проведение расчетов. Оборот наличных денежных средств существенно сокращает-
ся, уступая безналичным расчетам. Так в 2019 году доля наличных в обороте составляла 65%, а в 
феврале 2022 года - всего 38% [1]. Однако, цифровизация экономических процессов позволяет жить 
проще не только простым людям, но и мошенникам, что в первую очередь связано с утечкой конфи-

Аннотация: развитие экономики страны – это показатель уровня жизни всех участников общества. С 
появлением систем дистанционного обслуживания и электронных средств платежа, удовлетворение 
потребностей участников торговых отношений стало все более удобным и быстрым. Однако с распро-
странением средств безналичного оборота возросло и количество мошеннических операций с целью 
кражи денежных средств. В статье рассматривается вопрос снижения несанкционированных операций 
как фактор, препятствующий повышению уровня жизни населения страны.  
Ключевые слова: несанкционированные операции, мошенничество, риски, банковские карты, опера-
ции физических лиц. 
 

REDUCING THE RISK OF FRAUD IN INDIVIDUALS’ TRANSACTIONS AS A FACTOR OF IMPROVING 
THE WELFARE OF THE RUSSIAN POPULATION 

 
Kotina Tatiana Andreevna, 

Sapun Ekaterina Aleksandrovna  
 
Abstract: The development of the country's economy is an indicator of the standard of living of all participants 
in society. With the advent of remote service systems and electronic payment facilities, satisfying the needs of 
participants in trade relations has become increasingly convenient and fast. However, with the spread of non-
cash circulation funds, the number of fraudulent transactions for the purpose of stealing funds has also in-
creased. The article considers the issue of reducing unauthorized operations as a factor preventing the im-
provement of the standard of living of the population of the country. 
Key words: unauthorized transactions, fraud, risks, bank cards, individual’s transactions. 
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денциальной информации: данных банковских карт, паспортов, кодов доступа к интернет-банку и иных 
личных документов. 

Согласно последним данным Банка России, мошенниками за период 1-3 квартал 2022 года ди-
станционно было похищено 9537 млн. руб. Последние несколько лет на территории России наблюда-
ется рост числа дистанционных преступлений - телефонного мошенничества, которое реализуется ме-
тодами социальной инженерии. За рассматриваемый период мы можем наблюдать двухкратное воз-
растание количества несанкционированных операций (с 317 до 695 тысяч операций в 2017 и 2022 году 
соответственно) (рисунок 1). Возрастает не только количество и сумма похищенных средств, но и 
средняя сумма одной операции. Так в 2017 году средняя сумма составляла 3 тыс. руб, в 1-3 квартале 
2022 - более 13 тыс. руб.  

 

 
Рис. 1. Динамика количества и объема операций без согласия клиентов-физических лиц  

за период 2017-2022гг. [2. 3] 
 
По данным, представленным специалистами в сфере кибербезопасности, доля мошенничества в 

России на данный момент оценивается от 55 млрд (оценка МВД РФ) до 150 млрд руб. (оценка экспер-
тов) в год. Исследования характера преступлений показывают, что порядка 90% всех финансовых пре-
ступлений приходится на применение методов социальной инженерии, из них 94% — это телефонное 
мошенничество [4]. 

Наиболее распространенным и опасным видом телефонной мошеннической схемы можно счи-
тать использование подменных абонентских номеров. Злоумышленник осуществляет звонок жертве, 
например, представляясь сотрудником банка с целью удостовериться в подлинности операции по 
предоставлению кредита через систему ДБО. Затем клиента убеждают в необходимости проведения 
аналогичной операции на такую же сумму с целью перевода средств на безопасный, так называемый 
«резервный» счет чтобы срочно погасить кредит. Чтобы действия мошенника не вызвали у жертвы по-
дозрений, следом совершается звонок от сотрудника полиции, для подтверждения личности, звонив-
шего сотрудника банка и правильности совершаемых действий. Так под давлением мошенников, заем-
ные средства клиента банка переводят на счета злоумышленников.  

Также данная схема может быть реализована с использованием робототехники и средств, мо-
дернизирующих голос. Технология deepfake позволяет изменить голос мошенника, например, сделать 
его похожим на голос родственников жертвы. Звонок жертве осуществляется в неудобное время (рано 
утром или поздно вечером), злоумышленник представляется близким человеком и сообщает, что ему 
срочно требуется сумма денежных средств, поскольку он находится в беде. Как правило, жертва верит 
звонившему, начинает паниковать, совершает непреднамеренные действия и таким образом подверга-
ется риску [5].  
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В СМИ ведется активная работа по информированию населения с целью повышения уровня фи-
нансовой грамотности и снижения подверженности риску действий мошенников. Однако проведенный 
анализ статистики экономических правонарушений подтверждает необходимость в постоянном совер-
шенствовании средств противодействия угрозам, так как их количество неуклонно возрастает.  

Кредитные организации и операторы сотовой связи объединяют усилия в борьбе с мошенника-
ми. Для защиты клиентов используются антифрод-платформы, в режиме реального времени они про-
изводят обмен данными о звонке клиенту с номера телефона банка. Так в случае неподтверждения 
звонка антифрод системой кредитной организации, звонок осуществляется мошенниками. Для недопу-
щения кражи средств в отношении данного клиента, службой безопасности банка предпринимаются 
меры по блокировке транзакций со счетов клиента.   

Также важно помнить, что сотрудник кредитной организации при звонке клиенту не требует 
предоставления данных доступа к системе интернет-банк или данных банковской карты.  

Сокращению количества звонков мошенников способствуют меры, запрещающие обслуживание 
абонентских номеров граждан, находящихся в местах лишения свободы. Соответствующие положения 
содержит проект федерального закона № 876381-7 от "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на территории след-
ственных изоляторов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" [6].  

К мерам способным снизить риск возникновения несанкционированных операций также можно 
отнести подключение информирования о совершаемых операциях, введение ограничений по сумме и 
количеству операций по усмотрению клиента.  

Информирование граждан о мерах, применяемых для предотвращения возникновения угрозы 
хищения средств, необходимо проводить не только по телевидению и в сети Интернет, но и в образо-
вательных учреждениях, кредитных организациях и других местах массового нахождения граждан.  

Решение проблем хищения средств имеет приоритетное значение для финансовой системы 
страны. Поскольку мошеннические схемы постоянно меняются, необходимо своевременно реагировать 
и непрерывно совершенствовать имеющиеся методы противодействия с целью эффективного проти-
востояния угрозам. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Сегодняшнее положение России на мировой арене оставляет желать лучшего. Вследствие про-

ведения независимой политики к России были применены различные санкции, которые привели к ряду 
неблагоприятных последствий в разных сферах жизни страны. Одним из насущных вопросов является 
вопрос об обеспечении продовольственной безопасности государства. Из-за введения санкционных 
мер со стороны США и стран ЕС экономическое положение России ухудшилось, взлетели цены на по-
требительские товары. Не обошло поднятие цен и продукты питания, которые, в свою очередь, явля-
ются основой жизнеспособности населения.  

Для исследования был проведен сравнительный анализ определений «продовольственная без-

Аннотация: продовольственная безопасность является неотъемлемой частью стабильности государ-
ства. В статье приведен сравнительный анализ данного понятия в среде зарубежных источников и да-
на российская трактовка этого термина; проведен анализ показателей продовольственной безопасно-
сти в сфере потребления в Приморском крае; исследован индекс цен до апреля 2022 года включитель-
но; выявлены плюсы и минусы проводимой политики в развитии морского рыболовства и аквакульту-
ры; предложены меры для обеспечения продовольственной безопасности России. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, рыбная продукция, Приморский край, рыбохозяй-
ственная отрасль. 
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опасность» из разных источников. Среди зарубежных источников - определения ФАО, ЮНИСЕФ и 
ЦГВУ, которые представлены в таблице 2. Направления деятельности данных организаций представ-
лены в таблице 1, большинство из них имеют своей целью борьбу с голодом по всему миру. 

 
Таблица 1 

Направления деятельности международных организаций, связанных с  
продовольственной безопасностью 

Организация Направления деятельности 

ФАО (Всемирный  
продовольственный  
саммит) 

Является специализированным учреждением ООН, возглавляющим  
международные усилия по борьбе с голодом. 

ЮНИСЕФ Международная организация, действующая под эгидой Организации Объ-
единённых Наций. ЮНИСЕФ является преемником Международного фон-
да помощи детям, созданного в 1946 году ООН. 

ЦГВУ Целевая группа высокого уровня системы учреждений ООН по вопросам 
глобальной продовольственной безопасности. 

 
Таблица 2 

Определения термина «продовольственная безопасность» зарубежных источников 

Организация Определение термина «Продовольственная безопасность» 

ФАО Состояние, когда все люди во все времена имеют физический, социальный и  
экономический доступ к пище в надлежащем количестве и надлежащего каче-
ства с точки зрения многообразия, разнообразия, содержания питательных 
веществ и  
безопасности для удовлетворения своих пищевых потребностей и предпочте-
ний для ведения активного и здорового образа жизни в сочетании с надлежа-
щими  
санитарными условиями, соответствующим уровнем здравоохранения,  
образования и медицинского обслуживания 

ЮНИСЕФ Состояние, когда надлежащая пища (по количеству, качеству, безопасности,  
социально-культурной приемлемости) имеется и доступна для всех людей во 
все времена и соответственно используется и утилизируется ими для ведения  
здорового и активного образа жизни 

ЦГВУ Состояние, когда все люди всегда имеют физический, социальный и экономи-
ческий доступ к достаточному количеству безопасного и питательного продо-
вольствия для удовлетворения своих диетических потребностей и пищевых 
предпочтений для  
ведения активной и здоровой жизни 

 
Для России термин «продовольственная безопасность» описан в «Доктрине продовольственной 

безопасности Российской Федерации (от 30.01.2010, №120)»[1]. Во всех источниках продовольственная 
безопасность определяется как экономическая, физическая и социальная доступность получения про-
дуктов питания в необходимом для здорового образа жизни человека количестве и качестве. Помимо 
этого в доктрине продовольственной безопасности РФ указано, что обязательным условием продо-
вольственной безопасности РФ является и продовольственная независимость. 

России присущ высокий показатель самообеспеченности по многим категориям продуктов пита-
ния. Однако значительная степень самообеспеченности, которая хорошо укладывается в реализуемую 
в нынешних условиях политику импортозамещения, не всегда связана с высокой физической и эконо-
мической доступностью продовольствия для российских граждан. 

Оценка данных по обеспеченности рыбной продукцией проводилась на основе анализа показа-
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телей Приморского края, как одного из самых развитых субъектов на территории РФ в плане рыбного 
промысла. 

Доктрина продовольственной безопасности РФ дает систему оценки для состояния продоволь-
ственной безопасности в сфере потребления. Относительно этих показателей составлена сравнитель-
ная таблица 3[2,5] по 2020 и 2021 году. Необходимые данные взяты с официальных сайтов Росстата и 
Правительства Приморского края. Некоторые параметры были опущены в силу отсутствия данных. 

 
Таблица 3 

Показатели продовольственной безопасности в сфере потребления  
в Приморском крае 2020-2021 гг. 

Показатель 2020 2021 
Абс. 
Откл 

Темп  
прироста, % 

Средние располагаемые ресурсы домашних  
хозяйств, руб. 

29204,5 31791,2 2586,7 108,86 

Обеспеченность площадями для осуществления 
торговли и организации питания на 1000 человек, 
кв. м/чел 

171,2% 187,4% 16,2 109,46 

Потребление пищевых продуктов в расчете на 
душу населения, кг/год 

28,9 28,2 - 0,7 97,58 

Индекс потребительских цен на рыбную  
продукцию, % 

100,47 111,42 10.95 110,9 

 
Из таблицы можно сделать следующие выводы: 

 Располагаемые ресурсы домашних хозяйств выросли на 2,6 тысячи рублей в 2021 году по 
сравнению с 2020; 

 Обеспеченность площадями для осуществления торговли и организации питания в Примор-
ском крае в 2020 году имела высокий показатель, но к 2021 году еще увеличилась (это произошло из-за 
расширения площадей в малообеспеченных районах края); 

 Потребление в 2021 году незначительно снизилось по сравнению с 2020; 

 Индекс потребительских цен вырос в 2021 году в сравнении с аналогичным периодом в 2020 
году почти на 11%. 

Получается, что большой рост индекса цен не компенсировал поднятие средних располагаемых 
ресурсов домашних хозяйств, и потребление рыбной продукции снизилось. Хотелось бы уточнить, что 
речь идет о Приморском крае – одном из самых обеспеченных регионов рыбной продукцией в РФ. Это 
значит, что подобный рост цен в иных регионах вызвал бы еще большее снижение потребления насе-
лением рыбной продукции. При этом следует отметить важность регулярного употребления в пищу 
рыбных продуктов, так как они выступают средством получения значительной группы витаминов и мак-
роэлементов, необходимых для поддержания здоровья организма человека. 

Как известно, 2022 год стал для России крайне тяжелым. После объявления в конце февраля 
начала спецоперации и введения новых экономических санкций против нашей страны произошел но-
вый виток экономического кризиса. Одним из аспектов этого кризиса явилось многократное увеличение 
индекса потребительских цен [4], которое можно увидеть на рисунке 1. 

Индекс цен на продукты питания в марте 2022 года вырос на 7%. Еще выше он увеличился на 
непродовольственные товары, а менее всего поднялся индекс цен на услуги. Повышение индекса цен 
говорит о том, что если килограмм рыбы в марте 2021 года стоил 500 рублей, в марте этого года его 
стоимость составила 535 рублей. В 2021 году рост индекса цены на рыбу в 11% привел к снижению 
потребления продукта населением. В 2022 году только средний индекс цен составил 7%, а значит, по 
некоторым категориям продуктов питания он может оказаться еще выше. Это может привести к значи-
тельному уменьшению показателей фактического потребления пищевых продуктов, следствие чего - 
проблемы со здоровьем населения страны и ухудшение демографического потенциала нации. 
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Рис. 1. Индекс потребительских цен на конец месяца в % к предыдущему году в 2021-2020 гг. 

 
В определенной степени рост цен стал следствием введения антироссийских санкций. Это вы-

звало немотивированный рост цен на отечественную продукцию (в частности рыбную продукцию). 
Кроме того, снижение объемов потребления населением рыбной продукции было связано с ростом 
курса валют. При прочих равных условиях, реальные располагаемые ресурсы населения снизились, 
что означает меньшую покупательную способность. Соответственно приоритет при покупке продуктов 
питания сдвигается в сторону круп, хлебобулочных изделий и полуфабрикатов из мяса, а рыба отходит 
на последний план. 

Другой фактор, обеспечивающий продовольственную безопасность – предприятия. Большинство 
рыбодобывающих предприятий базируются на восточном побережье России, Сахалине и берегах бал-
тийского моря. На рынке Приморского края 13 предприятий по добыче и обработке рыбы. Это АО 
«Дальрыбпром», ГК «Доброфлот», ООО «Инсоф Марин», АО «РК «Восток-1»», ОАО «РК «Приморец»», 
АО «Интрарос», ПАО «ПБТФ», ПАО «НБАМР», АО «ТУРНИФ», АО «ДМП-РМ», АО «Дальрыба», ООО 
«РК «Тихий Океан», ООО «Интеррыбфлот». Уже упоминаемая доктрина дает показатели для оценки 
продовольственной безопасности в сфере производства и национальной конкурентоспособности, но 
проведение точного анализа сложно в силу отсутствия необходимой статистики. Однако можно доста-
точно уверенно утверждать, что экспорт рыбы в Россию с 2019 года по 2022 снижался. Доля собствен-
ного товара на рынке составляет около 85-90%. 

Как известно, основой успешного обеспечения продовольственной безопасности нации является 
успешная экономическая политика самого государства. Среди мер, прописанных в доктрине продо-
вольственной безопасности [1], приводятся следующие: 

- расширение и более интенсивное использование потенциала водных биологических ресур-
сов и новых технологий их индустриального выращивания; 

- создание новых технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сы-
рья, методов хранения и транспортировки сельскохозяйственной и рыбной продукции; 

- развитие научного потенциала агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, под-
держка новых научных направлений в смежных областях науки и реализация мер, предотвращающих 
утечку высококвалифицированных научных кадров; 

- увеличение темпов структурно-технологической модернизации агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплексов, воспроизводства природно-экологического потенциала; 
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- развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, способных реализовать 
задачи инновационной модели развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с уче-
том требований продовольственной безопасности; 

- совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной и рыбной про-
дукции, сырья и продовольствия в части повышения оперативности и устранения ценовых диспропор-
ций на рынках сельскохозяйственной и рыбной продукции и материально-технических ресурсов; 

- повышение эффективности государственной поддержки, уделяя особое внимание созданию 
условий для финансовой устойчивости и платежеспособности товаропроизводителей. 

Посредством постановки данных целей государство стремится сократить издержки производ-
ства, увеличить объемы добычи и расширить научный потенциал отрасли. Однако необходимо рас-
сматривать и социально-гуманитарный аспект, т.к. осуществление вышеперечисленных мероприятий 
требует определенных капиталозатрат. Они в свою очередь отразятся на стоимости продукции в крат-
косрочной перспективе, поэтому в первую очередь необходимо обеспечить привлечение инвестиций в 
отрасль, что в условиях кризиса весьма затруднительно, если не возможно и вовсе. 

В развитии морского рыболовства и аквакультуры [3] можно выделить как положительные,  так и 
отрицательные аспекты. Среди положительных: 

- ежегодный рост объемов добычи морских биоресурсов; 
- расширение флота Приморских рыбодобывающих предприятий; 
- программа социальных цен на рыбную продукцию для потребителей. 
В противовес плюсам в развитии есть и несколько минусов: 
- возраст 50% кораблей во флоте составляет 50 и более лет, что является достаточно долгим 

сроком службы. Эти суда были построены еще во времена СССР, а на новые - у предприятий в боль-
шинстве случаев не достаточно средств; 

- слабое развитие аквакультуры в крае; 
- постепенное истощение природной биомассы промышленным рыболовством; 
- недостаточные холодильные мощности для хранения всего объема выловленной рыбы. 
Подводя итоги вышеизложенному-Приморский край может реально обеспечить свою продоволь-

ственную безопасность, однако наступление кризиса показало, что с учетом фактического уровня про-
мышленного рыболовства и современного состояния аквакультуры продовольственная безопасность 
может непредсказуемо трансформироваться (благодаря эффекту «черного лебедя»). Приморский край 
является лишь одним из множества субъектов Российской Федерации, т.е. при его низких показателях 
продовольственной безопасности в данный момент, это может означать, что в других регионах России 
ситуация может быть еще хуже.  

Для обеспечения продовольственной безопасности страны мы предлагаем: выделить колос-
сальные средства для дополнительной постройки десятков рыбодобывающих судов новейших кон-
струкций (которые смогут вести промысел в любой точке Мирового океана), повысить реальную оплату 
персоналу как данных судов, так и заводам на берегу; а главное - так скорректировать финансовую по-
литику в сфере налогов, цен и тарифов, чтобы добытчикам рыбы стало выгодней продавать продукцию 
своим предприятиям для отечественного потребителя, а не за рубеж. 

 Поэтому необходимо в кратчайшее время предоставить все возможности для полноценного раз-
вития рыбохозяйственной отрасли с целью обеспечения стабильной продовольственной безопасности 
и продовольственной независимости  России. 
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«Формирование и развитие внешнеэкономических отношений требует  особого инструмента, с по-

мощью которого  субъекты, действующие на международном рынке, поддерживают между собой тесное 
финансовое взаимодействие. Подобным инструментом выступают банковские операции по обмену ино-
странной валюты, а важным элементом в этой системе  является обменный валютный курс» [6].  

Таким образом, валютный курс – это стоимость денежной единицы одной страны, которая выра-
жена в денежных единицах другой стороны. Он необходим для того, что: 

 Проводить взаимную торговлю валютами при платежно- 
расчетном обслуживании международных экономических отношений;    

 Способствовать движению капиталов и кредитов; 

 Сравнить цены на мировых и национальных рынках и стоимостных показателей разных 
стран, которые выражены в национальных и иностранных валютах; 

 Проводить переоценку счетов в иностранной валюте фирм, банков, правительств и физиче-
ских лиц [7]. 

Аннотация: В статье рассмотрена суть валютного курса, его необходимость. А также факторы, кото-
рые влияют на его формирование. Отдельное внимание уделяется анализу изменения валютного кур-
са в период 2012-2022, и более подробному рассмотрению  по месяцам  в период за 2022 год. Так же 
рассматриваются методы государственного регулирования валютного курса. 
Ключевые слова: экономика, валюта, валютный курс, государственное регулирование. 
 

EXCHANGE RATE: FACTORS INFLUENCING ITS FORMATION AND METHODS OF ITS REGULATION 
 

Shcherbak S. D.,  
Klochkov D.V. 

 
Abstract: The article considers the essence of the exchange rate, its necessity. As well as factors that influ-
ence its formation. Special attention is paid to the analysis of changes in the exchange rate in the period 2012-
2022, and a more detailed review by month in the period for 2022. The methods of state regulation of the ex-
change rate are also considered.  
Key words: economy, currency, exchange rate, government regulation. 
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Так, формирование валютного курса является сложным многофакторным процессом, который 
обусловлен взаимосвязью национальной и мировой экономики и политики. Основными факторами, 
влияющими на  формирование валютного курса, являются: 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование валютного курса [1] 

 
«Первым фактором является темп инфляции, который связан с тем, что в основе курсов валют 

лежит их соотношение по покупательской способности, отражая при этом  действие закона стоимости.   
Так, например, курс валюты будет ниже при высоком темпе инфляции и  если при этом на него не вли-
яют другие факторы. Такая зависимость чаще всего встречается у стран с большим объемом между-
народного обмена товарами, услугами, а также капиталом. Это связано с тем, что наиболее тесная 
связь между динамикой валютного курса и относительным темпом инфляции проявляется при расчете 
курса на базе экспортных цен, импортные же цены во многом зависят от динамики валютного курса» 
[2]. 

Вторым фактором выступает состояние платежного баланса. Так, например, национальный курс 
валюты повышается, если поступления превышают платежи, то есть платежный баланс страны акти-
вен и наоборот снижение национальной валюты происходит при пассивном платежном балансе. 

Размер процентных ставок оказывает свое влияние на международное движение краткосрочных 
капиталов. На приток иностранной валюты влияет его повышение, снижение же влечет за собой отток 
капиталов за границу. Так же стоит отметить, что разница процентных ставок в разных странах мира 
учитывается банками, которые с целью извлечения прибыли проводят с иностранной валютой опера-
ции купле-продажи. 

Четвертым фактором влияния на валютный курс является степень доверия  к валюте, которая 
определяется состоянием экономики и политической обстановке в стране. Курс национальной валюты 
может снизиться из-за негативных социально-экономических и политических новостей страны [2]. 

Еще одним фактором является валютная политика, так как соотношение рыночного и государ-
ственного его регулирования  влияет на динамику. 

Все эти факторы влияют на изменение валютного курса, что можно наблюдать в таблице 1 [4]: 
Основываясь на данные таблицы 1, можно наблюдать, как с 2012 по 2022 год происходит посто-

янное изменение, а если быть точнее   практически постоянное увеличение, таких курсов валюты как 
доллар США и евро. Так, например, с 2014 по 2015 год произошел значительный скачок показателей 
курса доллара США на 96,18%, а евро на 63,69%, что  связано с резким ослаблением российского руб-
ля, которые вызвано  стремительным снижением мировых цен на нефть, а так же с введением эконо-
мических санкций в отношении России. В дальнейшем можно наблюдать с 2016 года по 2018 год спад 
курса доллара США на 25,52%, а евро на 15,05%, с 2020 года по 2022 года снова можно наблюдать 
рост валюты, которая на 31.01.2022 составила 77,5085 рублей к 1 доллару и 86,8504 рублей к 1 евро. 

 

Темп инфляции 

Состояние платежного баланса 

Размер процентных ставок 

Степень доверия к валюте 

Валютная политика государства 
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Таблица 1 
Показатели валютного курса в период за 2012-2022 гг. 

 
 

 
Рис. 2. Показатель валютного курса в 2022 году [5] 

 
Можно наблюдать динамику валютного курса в течение всего 2022 года, где зеленым отражен 

доллар США, а синим евро. Исходя из данных графика,  можно заметить, что в марте (11.03.2022 года) 
курс достиг наивысшего показателя, который составил 120,38 рубля к 1 доллару США и 132,96 рубля к 
1 евро. После этого курс постепенно пошел на спад где наименьший показатель пришел на июнь 
(30.06.2022 года) и составил 51,16 рублей к 1 доллару США, 53,86 рублей к 1 евро. В дальнейшем курс 
был так или иначе стабилен и незначительно повышался, так, например,  в декабре (15.12.2022 года) 
курс составляет 63,36 рублей к 1 доллару США  и 67,45 рублей к 1 евро. Все эти изменения связаны с 
достаточно сложной и нестабильной обстановкой в мире, а также с большим количеством санкций в 
отношении России. 

Так как эти факторы оказывают прямое влияние на валютный курс, что можно наблюдать на при-
веденном анализе, то государство принимает всевозможные меры для его регулирования. То есть госу-
дарственное регулирование валютного курса – это  составная часть  валютной политики, которая пред-
ставляет собой  законодательно закрепленные полномочия ЦБ  и уполномоченных  им органов по осу-
ществлению комплекса мероприятий в сфере регулирования, контроля и администрирования валютного 
курса. Таким образом, к основным методам регулирования валютных курсов относится (рис. 3).  

Валютная интервенция подразумевает под собой противодействие снижению курса националь-
ной валюты или  наоборот его повышения. Стоит отметить, что мероприятия общеэкономической поли-
тики государства  оказывают  достаточно эффективное влияние  на данный метод. 

Говоря про дисконтную политику, то она широко распространена в зарубежных странах, а ее суть 
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заключается в манипулировании учетным процентом. Так, Центральный Банк для того, чтобы повысить 
курс валюты,  увеличивает учетный процент, что за собой влечет  приток иностранных капиталов, то 
есть при улучшении состояния платежного баланса, повышается валютный курс. 

 

 
Рис. 3. Методы регулирования валютного курса [3] 

 
 «Валютные ограничения подразумевают под собой совокупность мероприятий и нормативных 

правил государства, которые установлены в законодательном или административном порядке, направ-
ленных на ограничение операций с валютой, золотом и другими валютными ценностями» [3]. 

Валютный контроль  характеризуется тем, что в разных странах используются разные меры ва-
лютного контроля, к которым относятся:  лимитирование сроков по операциям,  запрещение или нали-
чие предварительного разрешения национальных валютных органов на открытие счета в иностранной 
валюте в данной стране или за ее пределами и др. 

Таким образом, валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в де-
нежных единицах других стран. Он является инструментом, который  отражает текущую экономическую 
ситуацию в стране и цели, которые поставлены перед валютной политикой государства. 
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Производственный процесс в любой организации и на предприятиях, так же и на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности, во всех структурных подразделениях основан на рациональном 
совмещении во времени основных, сопутствующих и вспомогательных процессов. Общие формы и 
условия всех сочетаний в зависимости от нынешних условий могут разниться [1]. Конкретные принципы 
дают эффективную организацию производственных процессов, основными из этих процессов пред-
ставлены на рисунке (рис.1): 

Аннотация: в статье рассмотрены принципы организации производственного процесса, а также пра-
вильное их применение. Рассмотрели различия буровых установок по назначению, и увидели принцип 
работы буровой установки. Эффективность бурового сервиса зависит от доступных технологий, инно-
ваций которые позволяют нам выполнять работы экономически выгодно, без возникновения проблем в 
ходе выполнения работ. В данное время имеются доступные возможности экономически выгодных ме-
тодов бурения, а так же возможность появления более выгодных видов работ. 
Ключевые слова: производственный процесс, принцип, буровая установка, эффективность, иннова-
ции. 
 
PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION OF THE PRODUCTION PROCESS OF DRILLING SERVICE IN THE 
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Abstract: the article discusses the principles of the organization of the production process, as well as their 
correct application. We examined the differences of drilling rigs by purpose, and saw the principle of operation 
of the drilling rig. The efficiency of the drilling service depends on the available technologies, innovations that 
allow us to perform the work cost-effectively, without causing problems during the execution of the work. We 
saw that at this time there are available opportunities for cost-effective drilling methods, as well as the possibil-
ity of more profitable types of work. 
Key words: production process, principle, drilling rig, efficiency, innovation. 
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Рис. 1. Основные производственные процессы 

 
Непрерывность производственного процесса означает, что условия труда, должны идти без 

остановки, то есть постоянно выпускать готовую продукцию 
Одна из особенностей непрерывности производства это – прямоточность. Она дает полное 

обеспечение меньшего пути, которое готовый продукт будет проходить в течении всех условий произ-
водственного процесса, от старта и до выхода готового товара. 

Если будут соблюдены все условия и требования в расстановке объектов и других сооружений 
на выделенной территории организации, выделение места под цехи обязаны соблюдаться условиям 
требований производственного процесса. Все материалы и изделия должны быть собраны так, чтобы 
они поступали в производство в короткое время, без задержек и обратной отправки. Объекты которую 
играют вспомогательную роль, места хранения обязаны находиться в ближайшей доступности к глав-
ным цехам 

Сами же оборудования обязаны использоваться максимально рационально, а также энергетиче-
ские ресурсы, материалы и само время работы являются важным значением ритмичности. Принцип рит-
мичности показывает равномерное производство выпускаемой продукции и дополнительных товаров. 
Ритмичность производства основывается на выполнении производственных процессов в течении одина-
кового промежутка времени, а также исполнении на всех местах работы своевременного объема работ. 

Ритмичностью называют планомерное изготовление продукции в соответствии с установленным 
планом [2]. Ритмичное производство делают полную нагрузку на оборудование, а также своевременную 
эксплуатацию. Отражает положительный характер на использование рабочей силы, за счет организа-
ции их рабочего времени 

Пропорциональность в организации эффективного производства предполагает соответствие 
пропускной способности всех объектов предприятия. Степень пропорциональности объясняется коэф-
фициентом пропорциональности, если он больше, чем меньше отклонения рабочей способности каж-
дого частичного процесса от планового объема выпускаемых продуктов труда. 

Автоматическое и полуавтоматическое использование оборудования, своевременное разделение 
труда способствует повышению выполняемых работ по выпуску продукции. Одновременное выполнение 
дополнительных и главных процессов заключается в объединении времени на установку и съемку деталей, 
снятие контрольных замеров, разгрузку и нагрузку аппаратов с основным технологическим процессом. 

Из упомянутых производственных процессов, измерение эффективности производства не отли-
чается, для всего оно аналогично. Конечно же имеются незначительные различия, которые характери-
зуются определенным местом и временем, практическим назначением определенного метода измере-
ния, но по итогу – характером экономического отношения и организацией управления экономикой [3] 

В практическом применении имеются два вида эффективности – это общая и сравнительная. Об-
щая эффективность нужна для оценки анализа результатов экономики, прошедших определенный проме-
жуток времени и в сравнении уровней эффективности по организациям и исследуемым регионам. 

Сравнительная в свою очередь анализируется при объяснении выполненных производственных 
решений для того, чтобы из всех представленных решений выбрать наиболее эффективный. Этот вы-
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бор осуществляется на сравнении вариантов системных экономических заключений, из расчета време-
ни окупаемости, а также из коэффициента эффективности внеплановых вложений. 

Достоверность получаемых данных об эффективности связана с формами получаемого эконо-
мического эффекта. Обычно оценку экономического эффекта подразделяют на три общепринятые 
группы показателей – это объемные, социальные результаты и конечные [4]. 

Знания о производственных процессах, а также о принципах изменения эффективности произ-
водства не исключают фактическую работу автоматизированного оборудования, хоть и не без участия 
человека. Эффективность бурового сервиса включает в себя работу буровой установки. Буровая уста-
новка, как правило работает в объединении динамической и кинетической энергии. Динамическая энер-
гия выполняет подъемную работу, к примеру канат и кран. А кинетическая энергия выполняет буровую 
силу, бьет по породе трубной колонной, которая время от времени опускается. 

Для защиты скважины от аварийных ситуаций, к примеру обвала грунта, по всей длине ствола 
выполняют установку обсадных труб. Для сбора лишней массы в процессе работы, применяют отстой-
ники и водяные насосы. 

Нефтяная буровая установка (рис.2) представляет собой комплекс специального оборудования 
для бурения нефтегазовых скважин. Установка ставится на выбранном месте бурения, с ее помощью вся 
операция выполняется в автоматическом режиме, поскольку все механизмы в ней автоматизированы. 
Буровое оборудование позволяет добывать нефть, газ совершенно при любых погодных условиях. 

 

 
Рис. 1. Конструкция буровой установки [5] 

 
Различают буровые установки по назначению указаны в таблице (табл. 1). 
Эффективность бурового сервиса напрямую зависит от внедрения инновационных технологий и 

использование новейшего оборудования. Их использование напрямую зависит на скорость эксплуата-
ции буровой установки, так и на экономическую составляющую. 

К числу инновационных технологий выходит новейшая система роторного бурения. РУС – озна-
чает роторная управляемая система, это новое поколение нефтегазового оборудования, которое ис-
пользуют для бурения наклонно-направленны и многоствольных скважин. Как правило они имеют 
большое отклонение от вертикали. А также для бурения пластов с нетрадиционными запасами, часто 
используют для работ в Арктике и на континентальном шельфе. После начала применения РУС сни-
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зился риск аварийности при работах, в том числе стало возможно выполнять работы, при выборе кон-
кретно заданной траектории. 

 
Таблица 1 

Различия буровых установок 
Название буровой установки Назначение 

Эксплуатационная позволяет добывать нефть и газ 

Нагнетательная с ее помощью происходит закачка воды в продуктивный слой 

Разведочная позволяет определять месторождения и их контуры 

Специальная при ее использовании специалисты изучают пластовое строение 
участка, а также уровень выработки 

Структурно-поисковая позволяет определить расположения структур по верхним  
маркирующим горизонтам 

 
Получается так, что технология РУС имеет множество плюсов перед всеми используемыми тех-

нологиями на рынке. Расстояние вышеотмеченного горизонтального бурения скважины стало больше 
на 40%, что обеспечивает больший дебит скважины выше в два с половиной раза. Было установлено, 
что по сравнению с забойным двигателем, возможности РУС помогают бурить гладкие стволы, это дает 
нам меньший риск аварийности, как правило увеличивается экономическая выгода от использования 
этого оборудования [5]. 

Также к числу инновационных технологий, которое дает возможность эффективного бурения, 
можно отметить использование лазера. Проведено больше количество исследований, после которых 
стало понятно, что лазеры можно использовать узконаправленно при бурении скважин. Можно отме-
тить, что использование лазера приводит к меньшем последствиям в плане загрязнения экологии, то 
есть не нужно застраивать поверхность земли лишней инфраструктурой, а это в свою очередь обеспе-
чивает меньшие затраты на создания и возведения зданий на месторождениях.  

Можно решить этот вопрос радикально, отказаться от всеми привычными конструкциями и ис-
пользовать работы с помощью монодиаметра то есть выполнением работы технологией расширяемых 
обсадных труб. В настоящее время над этой технологией ведут работы крупнейшие организации, такие 
как READ Well Service, Sclumberger, Halliburton. 

С этой технологией предприятие может экономить до 30-50% от всех затрат, по сравнению с об-
щепринятыми технологиями [6]. 

В сокращенном виде влияние технологических инноваций на экономические результаты буровой 
деятельности предприятия, описаны в таблице (табл. 2): 

 
Таблица 2 

Виды технологий 
Технология Краткая характеристика 

Система управляемого роторного  
бурения (РУС) 

- увеличение механической скорости бурения, обеспечивает  
существенную экономию времени бурения; 
- увеличение расстояния горизонтального участка скважины, что 
позволяет увеличить дебит. 

Применение лазеров - сокращение затрат бурение. 

Бурение скважин монодиаметра - снижение стоимости строения скважины; 
- увеличение средней механической скорости окончательного  
каротажа и в горизонтальном стволе проработок перед спуском; 
- снижение диаметра и количества спускаемых колонн; 
- снижение отходов бурения; 
- возможность применения меньшего по геометрическим  
параметрам и мощности оборудования; 
- снижения затрат энергии и выбросов в атмосферу. 
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В эффективной работе предприятий бурового сервиса нефтегазовой отрасли первостепенную 
роль играет влияние производственного процесса. Производственный процесс – это связь труда и 
естественного процесса, которые в сою очередь идут на объединении человеческого труда и автома-
тических приборов в выпускаемый продукт. Уменьшение времени производственного процесса, явля-
ется важным фактором для повышения эффективности организаций. 

Одним из элементов эффективности в данной теме является внедрение инновационных техно-
логий, в том числе и использование новых составляющих звеньев буровой установки. Важно иметь в 
виду что технологии не стоят на месте и развиваются пропорционально времени. Использование пере-
численных в данной статье инноваций позволит экономить множество ресурсов, таких как: время, че-
ловеческий труд, денежные средства. От того, на сколько быстро организация, которая занимается тем 
или иным объектом, оперативно внедряет новые технологии в производственный процесс, зависит 
экономические показатели эффективности функционирования предприятия, таких как выручка, себе-
стоимость, прибыль, фондоотдача и материалоемкость. 

Можно сделать вывод, что на данный момент отечественная и зарубежная практика имеет очень 
высокие возможности, в их число входит и разрабатываемые решения в области нефтегазового буре-
ния скважин, которые позволят выполнять работы максимально эффективно и без лишних затрат 
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Возобновляемые источники энергии являются важным фактором роста мирового производства 

электроэнергии, ведь по статистике 2017-го года на производства электроэнергии из возобновляемых 
источников (кроме гидроэнергетики) доля произведенной электроэнергии составляет 8,4% всего миро-
вого производства электроэнергии. Около 50% роста всей электроэнергии в мире возлагается на воз-
обновляемые источники электроэнергии. В 2013-ом году проводились исследования, результатами ко-
торых стал неоспоримый факт о том, что возобновляемые источники электроэнергии, как использова-
ние ветреных турбин, солнечных батарей и плотин, производящих электроэнергию, могут являться 
альтернативой сжиганию трудно добываемых ископаемых. Одни из исследователей Ян и Чен позволи-
ли утвердить эти исследования, совершив некоторые испытания и замеры. [1] 

Более того, дополнительным преимуществом возобновляемых источников энергии является 
уменьшение загрязнений окружающей среды, что может являться серьезным аргументом в пользу аль-
тернативной выработки электроэнергии на сегодняшний день, ведь современная электроэнергетика 
стала одной из причин ухудшения обстановки в вопросе экологии как в России, так и в мире. Более 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные пути перехода к устойчивой и надежной энергети-
ке во всем мире. Разбросаны основные способы развития энергетики и переход к более эффективным 
и экологическим способам выработки электроэнергии, такие как гидроэнергетика, энергетика на биоло-
гическом топливе, энергетика на солнечных батареях, ветроэнергетика, а также контроллинг предприя-
тий, как путь развития традиционной энергетики. Были даны характеристики к каждому из видов аль-
тернативных источников энергии, их особенности и недостатки. 
Ключевые слова: энергетика, альтернативный источник энергии, топливо, экология, контроллинг. 
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Abstract: this article discusses the main ways of transition to sustainable and reliable energy around the 
world. Scattered are the main ways of energy development and the transition to more efficient and environ-
mentally friendly ways of generating electricity, such as hydropower, biofuel energy, solar energy, wind ener-
gy, as well as controlling enterprises as a way for the development of traditional energy. Characteristics were 
given to each of the types of alternative energy sources, their features and disadvantages. 
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экологически чистым являются возобновляемые источники электроэнергии, ведь единственным факто-
ром загрязнения таких источников электроэнергии является пока еще невозможная переработка вы-
шедших из строя вырабатывающих электричество устройств, таких как солнечные батареи и лопасти 
ветреных турбин. Переработка такого количества вышедших из строя устройств является на данный 
момент нерентабельным, однако в будущем будут разработаны более дешевые способы переработки 
ветреных турбин и солнечных батарей. Еще одним из факторов преимущества перехода электроэнер-
гетики на альтернативные источники электроэнергии является использование устройств, не использу-
ющих горючие материалы, такие как электромобили. На данный момент электромобили являются до-
рогим для приобретения устройством, однако уже в 2018-ом была попытка значительного снижения 
стоимости без потери качества данного вида транспорта [6].  

Проблемами применения альтернативных источников электроэнергии является непостоянство 
получаемой энергии в виду метеорических условий. В случае полного перехода на возобновляемые 
источники энергии, большинство таких электростанций будут зависимы от погодных условий, что очень 
ненадежно и может повлечь за собой серьезные проблемы для экономики страны. Для того, чтобы ре-
шить возможную проблему, необходимы резервные запасы электроэнергии, позволяющие переждать 
неблагоприятные погодные условия, а также необходимы довольно точные системы прогнозирования 
погоды для возможности распределения предугадать возможные перебои [2]. Также, существуют аль-
тернативные источники электроэнергии, не зависящие от погоды, но зависящие от местоположения, 
например, гидроэлектростанции. 

Одним из видов альтернативным источником энергии также является солнечная энергетика. 
Солнечные лучи несут с собой неиссякаемый поток энергии. Они постоянно снабжают Землю большим 
количеством энергии, чем нам нужно сегодня. Годовое количество солнечной энергии, достигающей 
Земли, составляет 1018 кВтч, при этом на поверхность Земли приходится около 20% этой энергии. 
Солнечное излучение преобразуется в непрерывную электрическую энергию с помощью фотогальва-
нических элементов. Большинство фотоэлектрических элементов представляют собой полупроводни-
ковые кремниевые фотодиоды. Энергетические характеристики солнечных элементов в основном 
определяются следующими параметрами: интенсивность солнечного излучения, нагрузка и рабочая 
температура. Наиболее подходящими территориями для применения солнечных батарей являются 
пустыни из-за высокого уровня солнечного света, температуры и прочих необходимых условий. Аль-
тернативными вариантами используемых территорий могут быть степи и поля, не возможные к исполь-
зованию в сельском хозяйстве. Однако, такой вид энергетики имеет некоторые недостатки, такие как: 

– высокая стоимость оборудования, которое необходимо для процесса фотосинтеза; 
– зависимость от погодных условий; 
– необходимость занимания определенной площади, для добычи электроэнергии (солнечные 

поля и т.д.); 
– невозможность использования в некоторых районах планеты из-за недостатка солнечной энер-

гии; 
– сложность переработки вышедшего из строя оборудования. 
Данные недостатки не позволяют эффективно применять солнечные электростанции в промыш-

ленном масштабе, так как стоимость выработки электроэнергии таким способом намного выше стоимо-
сти электроэнергии, вырабатываемой с помощью сжигания топлива [5].  

Примером альтернативного источника энергии также является ветроэнергетика. Ветер – один из 
самых сильных природных двигателей, создаваемый из-за разницы давлений Земли. По оценкам Все-
мирной метеорологической организации энергетический потенциал ветра на Земле составляет 170 
триллионов кВт ч в год. Благодаря этому становится возможным выработки 1.18 · 1013 кВт ч в год. 

Данные показатели превышают потребляемое в мире электричество в несколько раз. Ветродвигатели 
обычно используют ветер в приземном слое атмосферы на высоте до 50-70 (реже до 100 м) от земной 
поверхности. Важнейшей энергетической характеристикой ветра является его скорость [7].Основными 
проблемами ветроэнергетики являются: 

– сложность переработки вышедшего из строя оборудования; 
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– большая занимаемая площадь территории; 
– генерация вредного инфразвука, вызывающий у людей беспокойства и угнетенное состояние; 
– нарушение теплового баланса Земли. 
Несмотря на немалый список недостатков, при грамотном применении ветроэнергетики, такой 

вид альтернативной энергетики способен полностью заменить классические виды электростанций и 
снабдить электричеством всё население Земли, не вкладывая значительного вреда в экологию.  

При наличии финансирования технологии, доведенные до промышленного использования, могут 
принести значительный экономический эффект в течение 2-2,5 лет. Московская ТЭЦ-21 – вырабатыва-
ет 9,1 млрд кВтч электроэнергии в год, полное использование выбросов СО2 для выращивания водо-
рослей позволит производить жидкие энергоносители с общей энергетической ценностью от 8 до 11,4 
млрд кВтч/год [4]. 

Способом улучшения устойчивости и надежности энергетики также можно выделить системы 
контроллинга теплоэлектростанций. Контроллинг – это объединение анализа, элементов учета, плани-
рования на качественно новом мониторинговом уровне.  

Важность контроллинга ошибочно недооценивается во многих компаниях, так как отсутствует по-
нимание важности управления бизнес-процессами не только применительно к практическому процессу, 
но и к работе с информацией. Грамотное выполнение функций анализа, планирования и других функ-
ций корпоративного контроля является важнейшим фактором оптимизации кампании и достижения 
наилучшего результата. Контроль в этой отрасли выполняет важнейшую функцию контроля эффектив-
ности топливно-энергетического комплекса, управления затратами ресурсов, постановки задач и кон-
троля за процессом их выполнения. Примером влияния контроллинга, как инструмента повышения 
эффективности топливно-энергетических комплексов можно выделить применение контроллинга в та-
кой известной кампании «Татнефть». Средством управления ПАО «Татнефть» является особый про-
цесс управления бизнесом, работающий на основе организационно-методического и информационного 
обеспечения. Этот процесс позволяет оптимизировать бизнес, эффективно используя материальные, 
природные, финансовые и трудовые ресурсы и обеспечивая надежность поставок продуктов перера-
ботки. Таким образом, компания достигает своих целей, соблюдая все меры по технической эксплуата-
ции, требованиям охраны окружающей среды и методам эксплуатации. Это один из важнейших факто-
ров роста компании, ее конкурентоспособности, продуктивности и признания не только на родине, но и 
за рубежом. 

Эта система необходима для выявления возможных рисков, связанных с получением прибыли в 
рыночных условиях. Таким образом, диспетчерское управление в ПАО «Татнефть» выполняет функции 
планирования хозяйственной деятельности организации и контроля, а также анализа и операций, при-
нятия решений по оптимизации прибыли и затрат предприятия. По сравнению с управленческим уче-
том контроллинг в первую очередь направлен на оценку экономической эффективности и анализ при-
быльности выбранных решений, тогда как управленческий учет просто учитывает полученные резуль-
таты, что является частью функции контроллинга, но не является основной задачей. Крупные компании 
и холдинги для контроля и управления ключевыми показателями деятельности остро нуждаются в ис-
пользовании специализированных информационных систем. Такими специализированными информа-
ционными системами являются Система поддержки принятия решений, Управление бизнес-
процессами и Управление рисками предприятия. Система поддержки принятия решений (СППР) пред-
ставляет собой автоматизированную компьютерную систему. Основная цель СПР – полный и объек-
тивный анализ дисциплинарной деятельности, в результате которого оптимизируется поиск решений и 
выбираются оптимальные варианты. 

В качестве основы системы поддержки принятия решений рассматривается набор программных 
средств моделирования, прогнозирования и анализа (Oracle, IBM, Cognos). DSS является незамени-
мым инструментом для удобства работы бизнес-менеджеров, повышения эффективности и скорости 
работы [3]. Они помогают наладить межличностные контакты. На их основе может осуществляться 
обучение и воспитание персонала.  
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